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Семья – это то, ради кого 
мы живём, работаем, учимся, 
совершенствуемся

Неважно, что такое для нас семья – муж и дети или мама и 
папа, братья и сестры. Это наш островок в огромном мире, 
люди, которые всегда примут и поймут. Символом праздника 
является ромашка. Именно этот полевой цветок отражает чи-
стую и искреннюю любовь, теплое лето. Белые лепестки цвет-
ка символизируют чистоту, жизнерадостность. В каждой семье 
должен царить белый цвет, то есть в семье никак не обойтись 
без чистоты, любви и верности.

Вечные ценности: семья, любовь и верность

И все эти 15 лет кипит творческая жизнь за стена-
ми центра. Сейчас на его базе функционирует более 30 
разных кружков и секций, клубных формирований и 
любительских объединений. Здесь могут найти своё 
увлечение и взрослые и дети, а можно и просто по-
общаться, как, например, это делают участники Шко-
лы третьего возраста «Надежда». Можно посидеть за 
чашкой чая и поделиться секретами засолки и консер-
вации, можно приготовить подарки ручной работы, а 
также петь, читать стихи и общаться с интересными 
людьми поселения, и не только…

Есть в Культурно-досуговом центре «Токсово» кол-
лективы, рождённые в самом начале, стоявшие у ис-
токов возникновения КДЦ. К ним относится хор «Ра-
дуга». Он стал одним из первых коллективов, который 
был образован в 2006 году. А теперь это уже именитое 
объединение, получившее звание «Народный самоде-
ятельный коллектив» в 2020 году. За плечами – побе-
ды в международных, областных и районных фестива-
лях и конкурсах, а впереди ещё много новых вершин. 
И мы верим, что они обязательно будут достигнуты!

Токсовская земля богата талантами, и одна из задач, 
стоящих перед культурно-досуговым центром, – это со-
хранение и развитие народных традиций. Безусловно, 
коллектив с красивым названием «Рёнтюшки» является 

самобытным творческим коллективом, внутри которого 
бережно хранятся ингерманландские напевы и танцы. 
И не только хранятся, но и возрождаются! И, конеч-
но, коллектив «Рёнтюшки» – частый участник фоль-
клорных, народных фестивалей. А за ними подрастают 
младшие носители культуры – семейный коллектив 
«Инкери», где молодые семьи вместе с детьми играют в 
народные игры, водят традиционные хороводы и поют 
песни! Пока жива связь поколений, традициям быть!

Работа Культурно-досугового центра «Токсово» 
— это непрерывный творческий процесс со своими 
сложностями и нюансами, и свидетели его – наши 
многочисленные зрители. Праздники, спортивные ме-
роприятия и мероприятия к памятным датам, турниры 
и соревнования, мастер-классы и интер-активные за-
нятия – это далеко не весь спектр всего того, что де-
лает коллектив центра. А коллектив, безусловно, лю-
бящий своё дело!  Руководит им молодая и задорная, 
беспокойная в хорошем смысле этого слова – Екатери-
на Дмитриевна Тихомирова.

15 лет – это немного, но определенный этап в раз-
витии пройден. А значит, впереди много новых идей 
и творческих решений! КДЦ «Токсово» – объединяет 
людей! 

Жанна ХАСЕНОВА

15 лет КДЦ «Токсово»
В июне 2006 года советом депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
было принято решение о создании на территории поселения культурно-досугового центра. Ведь Токсов-
ское поселение – это более 7 тысяч жителей, а уж сколько гостей приезжает к нам и зимой и летом!

Ежегодно 8 июля отмечается важный российский праздник – День семьи, любви и верности. Семья – самое ценное сокровище, 
которое люди могут иметь в жизни. Никакая сногсшибательная карьера и золотые горы не заменят поддержку родного плеча, 
детскую улыбку, теплые объятия. Хотим пожелать в этот день ценить превыше всего свою семью, дорожить каждой минутой, 
проведенной рядом с родными людьми, ставить семейное благополучие приоритетом, наслаждаться близостью и теплом. 
Пускай семья будет здоровой, счастливой, позитивной и большой! Желаем прекрасных совместных моментов, радости, вдох-
новения, крепкого здоровья, увлечений и отличных впечатлений! Пусть ваша любовь станет примером для подрастающих по-
колений! Мира и добра вашим семьям!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО "Токсовское городское поселение"; С. Н. КУЗЬМИН, 
глава администрации МО «Токсовское городское поселение»; 

А. Д. ЛЯПУШОВА, председатель Совета ветеранов 

С днём рождения, Анна Ивановна!
28 июля глава администрации МО «Токсовское городское посе-
ление» Сергей Николаевич Кузьмин поздравил почётного жите-
ля МО «Токсовское городское поселение» и старосту в/г Лехтуси 
Анну Ивановну Кулакову с 73-м днём рождения.

Примите искренние поздравле-
ния с Вашим праздником, с Вашим 
днём рождения! От всей души хо-
тим пожелать светлых и счастли-
вых воспоминаний из прошлых 
лет, веселых и радостных момен-
тов в настоящей жизни, крепкого 
здоровья, семейного благополучия 
и побольше счастливых дней в бу-
дущем. Желаем, чтобы близкие и 
родные люди всегда были рядом. 
Пусть каждый день приносит мно-
го поводов для улыбок, а на сердце 
всегда будет радостно и тепло.

В честь этого праздника в 
Детском центре "Пластилиновая 
ворона" Токсово  с 8 июля про-
шла выставка учеников изосту-
дии "Я художник". На выставке 
были представлены работы трех 
мастер-классов, на которых ре-
бята изобразили пару лебедей, 
символизирующих любовь, вер-
ность и преданность. И, конечно 
же, ромашки как символ празд-
ника. Занятия изостудии про-
ходят по средам и пятницам в 
Детском центре "Пластилиновая 
ворона" Токсово. Запись на заня-
тия обязательна. 

В этот день состоялись ма-
стер-классы студии хореогра-
фии "Радуга" под руководством 
Татьяны Салиевой. Они прош-
ли в д. Рапполово и п. Токсово 
и были посвящены Дню семьи, 
любви и верности. Юные тан-
цоры показали зрителям, какую 
разминку необходимо прово-
дить, прежде чем начать танце-
вать, а также продемонстриро-
вали несколько танцев, которые 
ребята успели выучить за корот-
кий срок. Все пришедшие очень 
старались, каждый ребенок хо-

тел показать себя с лучшей сто-
роны. И у них все получилось!

Присоединяйтесь к нашим 
занятиям по хореографии в д. 
Рапполово по вторникам и чет-
вергам, начало в 12.00 (здание 
КДЦ “Токсово”) и в 16.15, п. 
Токсово (Детский центр "Пла-
стилиновая ворона", Токсово). 
Предварительная запись обяза-
тельна. Занятия бесплатные.
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Глава администрации МО «Токсовское городское поселение» Сергей Николаевич 
Кузьмин совместно с директором Культурно-досугового центра «Токсово» Екатериной 
Дмитриевной Тихомировой совместно поздравили уважаемых Вальтера Арвидовича 
и Наталью Георгиевну ТИРРОНЕН и Александра Владимировича и Лилю Давыдовну 
ВОЛКОВЫХ с 50-летием совместной жизни и вручили цветы и памятные подарки.
От лица Администрации и совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
начальник отдела по связям с общественностью и социальной работе Андрей Олего-
вич Перхунов совместно с директором Культурно-досугового центра «Токсово» Ека-
териной Дмитриевной Тихомировой поздравили Владимира Андреевича и Зинаиду 
Степановну ЗАЕЦ с наступающей изумрудной свадьбой – 55-летием их совместной 
жизни, а также вручили букет цветов и памятные подарки в честь праздника.
Пускай ваши семьи всегда будут прочной крепостью, стены которой смогут выдер-
жать любые ветра, неприятности и напасти. А внутри этих стен пускай всегда царят 
мир, любовь и покой. Живите дружно, чтите интересы друг друга, уважайте друг друга 
и с трепетом относитесь к чувствам всех тех, кого вы сами любите. Желаем вам мира, 
добра и процветания, душевного богатства и материальной стабильности. С Днём се-
мьи, любви и верности!

Семья Тирронен
Есть в нашей жизни основа, и эта основа – семья. Семья – 

фундамент, тыл, стержень. Есть фамилии в нашем поселении, 
семейные истории которых неразрывно связаны с токсовской 
землёй, со всеми перепитиями нашей страны и оттого так 
близки и понятны каждому токсовчанину.

В тихом дворике Токсово вот уже который десяток лет жи-
вёт семья Тирронен. Фамилия звучная в наших местах. Валь-
тер Арвидович и Наталья Георгиевна вместе 50 лет. И хоть 
родился глава семьи в Прибалтике, но своё счастье и един-
ственную любовь встретил именно на земле своих предков.

Спокойный, уравновешенный, правильный, но такой на-
стойчивый и внимательный парень пришелся по душе молодой 
девушке Наталье, и в 1971 году молодые люди поженились. А 
дальше началась жизнь, в которой ни Наталья Георгиевна, ни 
Вальтер Арвидович уже не были сами по себе, они были и есть 
вместе. Вместе служили в войсковой части в Токсово и в Герма-
нии, а потом вновь в Токсово. Вместе обустраивали быт и рас-
тили сына Алексея, который пошел по стопам родителей и стал 
кадровым военным. Вместе решали они все бытовые и другие 
проблемы, которыми так богата жизнь. Но если вы посмотрите 
на семью Тирронен, то увидите самых счастливых людей, ведь 
они вместе полвека. И сколько тепла и любви в глазах Вальтера 
Арвидовича, когда он смотрит на свою супругу! Сколько неж-
ности и гордости за супруга в голосе Натальи Георгиевны, кото-
рая с удовольствием и удивительным позитивом рассказывает 

историю своей семьи, семьи Тирронен. Умение справляться с 
жизненными неурядицами, умение вовремя промолчать и под-
держать, мудрость во всём и огромная любовь, взаимоуваже-
ние – вот такие, вроде бы нехитрые житейские советы от На-
тальи Георгиевны, с которыми, безусловно, согласен и Вальтер 
Арвидович. Но самое главное в этой семье – неиссякаемый оп-
тимизм, которому хочется поучить и поучиться. Долгие лета, 
Вальтер Арвидович и Наталья Георгиевна!

Семья Заец
Бываем, деревья в процессе роста переплетаются корнями, 

ветвями, стволами, и ты уже не понимаешь, одно это дерево 
или два? Вот так и в семье Заец Владимира Андреевича и 
Зинаиды Степановны. А ещё про таких говорят "два сапога 
– пара".

Вернувшись после армии в 1965 году, бравый парень Вла-
димир Заец устроился на завод резино-технических изделий 
в Оренбурге. Там он и приметил шуструю и ладную сотруд-
ницу того же завода Зиночку. Читал ей стихи, оберегал, кра-
сиво ухаживал. В 1966 году молодые поженились. Родились 
сын и дочка. Семья росла и крепла. Глава семьи получил 
высшее образование, учась на вечернем отделении юридиче-
ского факультета. После окончания института жизнь семьи 
изменилась коренным образом: Владимир Андреевич пошел 
служить в милицию и, пройдя все должности в системе ис-
полнения наказания, ушел на пенсию в должности начальни-
ка колонии в Оренбургской области.

Зинаида Степановна всегда была рядом, воспитывала 
детей, работала и была надёжным тылом для супруга. Что 
является стержнем семьи Заец? Конечно же, любовь, уваже-
ние друг к другу, понимание. В этом Владимир Андреевич и 
Зинаида Степановна единодушны. И по прошествии 55 лет 
совместной жизни им интересно друг с другом, они моло-
ды в душе, а огоньку в глазах Владимира Андреевича поза-
видует любой молодой человек. Вот так, рука об руку, семья 

Заец идёт вперед, любя и оберегая друг друга от житейских 
невзгод, беря ответственность за совершенное сегодня и по-
следствия поступка на завтра.

Долгих совместных лет жизни вам, Владимир Андреевич 
и Зинаида Степановна!

Семья Волковых
Семья – слово большое и многогранное, от которого 

тепло на сердце и спокойно в душе.
Именно такой представляется семья Волковых, живу-

щих в Рапполово. Александр Владимирович и Лиля Да-
выдовна знакомы с детских лет. В 5-м классе заприметил 
мальчик Саша девочку Лилю, скромную и немногослов-
ную. Когда, в какой момент и почему рождается чувство? 
Возможно, это "химия", а может быть, любовь даётся нам 
свыше? По мнению Александра Владимировича, только 
так, свыше, приходит к нам любовь настоящая и на всю 
жизнь. Именно она толкает нас на подвиги, на изменения 
большие и малые.

Александр Владимирович – участник малого состава 
духового оркестра, трубач, Лиля Давыдовна всегда в цен-
тре внимания, в окружении подружек, умница и красави-
ца. Так проходили юношеские годы.

После армии решился Александр Владимирович при-
знаться в своих чувствах Лиле Давыдовне, а она приняла 
их и ответила взаимностью. Две прекрасные дочери, двое 
уже взрослых внуков – вот плоды любви в полвека.

Участие в любимом хоре "Радуга", написание стихов и 
создание видеофильмов, обустройство загородного дома – 
много приятных забот и хлопот у Волковых, ведь они не 
привыкли сидеть на месте, всегда были и есть люди дея-
тельные и активные, надёжные и ответственные.

29 января 2021 года семья отметила золотой юбилей! А 
жизнь продолжается и, надеемся, принесёт ещё много ра-
достных моментов семье Волковых!

Прошло с поры той много лет.
Уж год минул пятидесятый.
Горит любви зажженный свет,
Путь освещая нами взятый.
                                       А.В. Волков

Дворовый спорт
Лето, воздух, прекрасное настрое-
ние! А значит, самое время присо-
единиться к нашим совместным 
тренировкам в рамках физкуль-
турно-оздоровительного проекта 
«ДВОРОВЫЙ СПОРТ». 

Любой желающий, независимо от 
возраста и физического состояния, мо-
жет присоединиться к нашим встре-
чам под контролем опытного тренера. 
Занятия проходят по выходным дням 
на территории поселения. Следите за 
анонсами в нашей группе в социальных 
сетях «ВКонтакте» https://vk.com/
kdctoksovo. Ближайшая встреча уже в 
это воскресенье! Проведём лето вместе 
весело и спортивно!!!

Храбрецы и удальцы 1 июля 2021 г. в д. Рапполово 
и в п. Токсово прошло увле-
кательное открытое музы-
кальное занятие "Храбрецы и 
Удальцы". 

Дети в игровой форме изучали 
названия нот, их длительность, 
характер музыки и, конечно же, 
танцевали, развлекались, бало-
вались и веселились. Мы всегда 
рады видеть вас на наших музы-
кальных занятиях. Присоединяй-
тесь к Вокально-хоровой студии 
"Цвет полей" и узнаете ещё мно-
го интересных деталей из мира 
музыки. Занятия проходят: по-
недельник, 16.00 (д. Рапполово, 
КДЦ "Токсово"); среда, пятни-
ца – 16.00 (п. Токсово, Детский 
центр "Пластилиновая ворона").

Золотые,  
изумрудные...

Ежегодно 8 июля в России отмечается День памяти благоверных 
князей Петра и Февронии. Праздник имеет 780-летнюю историю, 
в настоящее время он получил название День семьи, любви и вер-
ности. В нашем поселении есть супружеские пары, празднующие в 
2021 году 50 и 55 лет совместной жизни! 

НАШИ ДАТЫ
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КАК ВЕСЕЛО И С ПОЛЬЗОЙ  
ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ

Малыш не ходит в детский сад, а вы 
хотите, чтобы он больше времени прово-
дил со сверстниками? 

Но при этом не готовы расставаться с 
ребенком на целый день? 

Тогда группа неполного дня станет 
отличной альтернативой детскому саду. 

Группа неполного дня проходит в на-
шем центре три раза в неделю: понедель-
ник, среда и пятница с 10.00 до 13.00. 

Вы спокойно можете посвятить это 
время себе, поскольку ваш ребенок бу-
дет находиться под присмотром, при 
этом посетит несколько занятий.

Чем мы занимаемся?
В программу входят зарядка, игры, 

общеразвивающее музыкальное заня-
тие, развитие мелкой моторики, лепка, 

рисование, прогулка и небольшой пере-
кус.

Все занятия проходят в форме игры, 
поэтому дети с удовольствием принима-
ют в них участие, но при этом развива-
ются и получают новые знания.

Группа до 10 человек. Запись обяза-
тельна.

5 июля  85 лет отмечает Хротова Любовь Степановна.
Уважаемая Любовь Степановна! Администрация, совет депутатов и Совет ветеранов 

МО «Токсовское городское поселение» поздравляют Вас с 85-летием!  Желаем здоровья 
крепкого и доброй надежды души, стабильного блага и счастья, уважения и умиротворён-
ности, светлого разума и бодрых сил, искренней радости и любви родных сердец.

6 июля 80 лет отмечает Никандрова Лидия Александровна.
Уважаемая Лидия Александровна! Администрация, совет депутатов и Совет ветеранов 

МО «Токсовское городское поселение» поздравляют Вас с 80-летием!  Желаем не обращать 
внимания на возраст и оставаться жизнерадостным человеком. Желаем бодрости, целеу-
стремленности и внутренней гармонии. Пусть не увядает красота Вашей души, пусть не 
исчезает добрая надежда Вашего сердца, пусть каждый день радует счастливыми встречами 
и праздниками в кругу дорогих людей.

70 лет отмечает Кузова Тамара Михайловна. 
Уважаемая Тамара Михайловна! Администрация, совет депутатов и Совет ветеранов 

МО «Токсовское городское поселение» поздравляют Вас с 70-летием!  Желаем в этот заме-
чательный юбилей крепких сил и бодрости духа, уважения окружающих и любви родных, 
счастливых дней и положительных эмоций, радостных встреч и весёлых праздников души.

11 июля 85 лет отмечает Ильченко Нина Алексеевна.
Уважаемая Нина Алексеевна! Администрация, совет депутатов и Совет ветеранов МО 

«Токсовское городское поселение» поздравляют Вас с 85-летием!  Желаем долгих лет здо-
ровой и благополучной жизни, уважения окружающих, добрых людей рядом, радости души 
и семейного счастья, отрады на сердце и крепкой любви родных людей.

12 июля 80 лет отмечает Силкина Нина Ивановна.
Уважаемая Нина Ивановна! Администрация, совет депутатов и Совет ветеранов МО 

«Токсовское городское поселение» поздравляют Вас с 80-летием!  Желаем, чтобы у Вас во 
всем был порядок. 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.

17 июля 75 лет отмечает Телегина Надежда Федоровна. 
Уважаемая Надежда Федоровна! Администрация, совет депутатов и Совет ветеранов 

МО «Токсовское городское поселение» поздравляют Вас с 75-летием!  Желаем доброго 
здравия и тёплых семейных встреч, благополучия и прекрасного настроения, доброты души 
и сердечной радости, хорошей погоды за окном и в доме, счастливых мгновений, удачи и 
весёлых воспоминаний.

80 лет отмечает Фисун Лидия Григорьевна.
Уважаемая Лидия Григорьевна! Администрация, совет депутатов и Совет ветеранов МО 

«Токсовское городское поселение» поздравляют Вас с 80-летием!  Пусть энергия бьёт клю-
чом, пусть не знает боли ни тело, ни душа, пусть ярким огнём надежды освещается даль-
нейший путь, пусть невероятное тепло для сердца дарит любовь и забота близких людей.

20 июля 70 лет отмечает Фомина Галина Семеновна. 
Уважаемая Галина Семеновна! Администрация, совет депутатов и Совет ветеранов МО 

«Токсовское городское поселение» поздравляют Вас с 70-летием!  Желаем здоровья, по-
больше счастья и самых добрых воспоминаний, а впереди пусть будет еще много хороших и 
веселых дней, радости и удачливых моментов! Побольше энергии и бодрости, положитель-
ных впечатлений и достатка!

21 июля 75 лет отмечает Орликова Валентина Ивановна. 
Уважаемая Валентина Ивановна! Администрация, совет депутатов и Совет ветеранов 

МО «Токсовское городское поселение» поздравляют Вас с 75-летием!  Желаем бравого са-
мочувствия прекрасного здоровья, искренней радости души и замечательных идей, добрых 
дней и спокойных ночей, весёлых праздников и любящих родных.

 22 июля 80 лет отмечает Бурьянова Лариса Александровна.
Уважаемая Лариса Александровна! Администрация, совет депутатов и Совет ветеранов 

МО «Токсовское городское поселение» поздравляют Вас с 80-летием!  Желаем неугаса-
емых сил и бодрости души, крепкой веры и светлой надежды, искренней любви семьи и 
уважения окружающих, радостных праздников и тёплых встреч с близкими людьми.

 25 июля 75 лет отмечает Соколова Людмила Викторовна.
Уважаемая Людмила Викторовна! Администрация, совет депутатов и Совет ветеранов 

МО «Токсовское городское поселение» поздравляют Вас с 75-летием! Желаем Вам всег-
да находиться в прекрасном состоянии здоровья и радостном расположении духа. Пусть 
Ваши годы будут гордостью для Вас, пусть жизнь продолжается спокойно и ровно, пусть 
Вас окружает счастье и любовь. 

 30 июля 80 лет отмечает Солдатова Лилия Александровна.
Уважаемая Лилия Александровна! Администрация, совет депутатов и Совет ветеранов 

МО «Токсовское городское поселение» поздравляют Вас с 80-летием! Желаем Вам не терять 
бодрости и сил, желаем согревать своё сердце в лучах родных улыбок. Пусть для доброй жен-
щины будет добрым каждый день, пусть жизнь дарит много мгновений радости и счастья.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ТОКСОВО? А ДАВАЙТЕ ПРОВЕРИМ?

Специально ко Дню поселения мы подготовили для вас, знатоки поселения, увлека-
тельный интерактивный Конкурс, который состоит из 3-х туров!

1 тур: 10 вопросов на знание поселения!
2 тур: зашифрованные фото!
3 тур: угадай место!
В конце каждого тура определяется победитель, приславший быстрее всех ПРА-

ВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ на почту: kdc.toksovo@yandex.ru или в личные сообщения груп-
пы Культурно-досуговый центр "Токсово" с пометкой #СОКРОВИЩАТОКСОВО. По-
бедители каждого тура поощряются подарками.

Ответы принимаются до четверга до 23.59. Итоги каждого тура мы будем объявлять в 
пятницу в 12.00. По итогам 3-х туров будет определен 1 ЗНАТОК ТОКСОВО, которого 
ждёт ценный приз. Следите за анонсами в нашей группе! Пусть победит знающий!

СТАРТУЕТ ТРАДИЦИОННЫЙ КОНКУРС  
«ТОКСОВО – ТЕРРИТОРИЯ МАСТЕРОВ»

Небывалый урожай? Участок, красоте которого позавидуют даже владельцы домов в 
Голливуде? А может быть, шедевр, созданный своими руками на зависть Левше? В рам-
ках конкурса по благоустройству достижения жителей поселения будут оценены в номи-
нациях:

1. Лучший овощевод;
2. Мастер «Золотые руки»;
3. Самый благоустроенный участок;
4. Лучший цветник у многоэтажки;
5. Лучшее оформление и содержание прилегающей территории (для участников – 

субъектов малого и среднего предпринимательства).
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 июля 2021 года по адресу: дер. Рап-

полово, ул. Овражная, 21А (здание МУ «КДЦ «Токсово»), г.п. Токсово, Привокзальная 
площадь, 1 (здание Детского центра «Пластилиновая ворона), а также на адрес электрон-
ной почты: kdc.toksovo@mail.ru

В заявке необходимо указать следующую информацию:
Для участников – физических лиц: ФИО; возраст; адрес регистрации заявителя и 

адрес дачного участка или придомовой территории; контактный телефон; номинацию 
конкурса; фотографии, видеоматериалы, статьи в газетах и журналах, отзывы обществен-
ности (по возможности), период времени для оценки конкурсанта.

Для участников – юридических лиц: наименование предприятия; адрес предприятия и 
прилегающей территории; контактный телефон; номинацию Конкурса; фотографии, ви-
деоматериалы, статьи в газетах и журналах, отзывы общественности (по возможности), 
период времени для оценки конкурсанта.

Готовимся поддерживать, удивляться и, конечно, гордиться!

ПОДАРОК КО ДНЮ ПОСЕЛЕНИЯ! 

Экскурсионный автобус и авторский рассказ о поселении в честь Дня рождения 
Токсово! 7 августа в 11.00, 13.00 и 15.00. 

Предварительная запись – в группе «ВКонтакте» Культурно-досугового центра «Ток-
сово» https://vk.com/kdctoksovo. Количество мест ограничено!

Токсово – 521 год!
 7 августа Токсово будет праздновать свой День рождения! Культурно-досуговый 
центр «Токсово» приготовил много интересных дистанционных конкурсов, посвя-
щенных Дню поселения. Присоединяйтесь, станьте обладателем призов и подар-
ков с символикой Токсово:

Дорогие токсовчане и гости нашего поселения! 
Уверены, что у каждого из нас, кто был и живёт в Токсово, есть свои самые любимые 

места. Давайте отметим эти места на нашей интерактивной карте #втоксовожить. Пусть 
каждый узнает, как многообразно и прекрасно наше поселение, о наших лесах и озерах, 
достопримечательностях, пляжах и местах отдыха, спортивных объектах и площадках.

Мы сможем вместе создать живую карту Токсовского городского поселения.
Присылайте фото памятных для вас и красивых мест с указанием координат на почту 

kdc.toksovo@mail.ru или в личные сообщения группы Культурно-досуговый центр "Ток-
сово" с пометкой #картаТоксово до 5 августа включительно. Всех участников нашего 
проекта "Интерактивная карта Токсово 2021" ждёт сувенирная продукция с символикой 
Токсовского городского поселения.

Будьте внимательны, присылайте фото, сделанные вами, уважайте авторское право!
Присылая фото нам, вы подтверждаете ваше согласие на использование ваших фото 

в рамках проекта "Интерактивная карта Токсово 2021". Присланное фото появится на 
нашей карте в течение следующего дня. Присылайте ваши любимые места Токсовского 
поселения! И пусть мир узнает о нас!

Поздравляем  
с юбилеем!

НАШИ ДАТЫ
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 12 июля этого года совершилось со-
бытие, которое трудно переоценить: 
православный приход Архистратига 
Божия Михаила отпраздновал своё 
тридцатилетие. 

Это кажется невозможным, но до 1991 
года в нашем регионе, с 1500 года причис-
ленном к Новгородским землям, не было 
православного храма! В результате шведско-
го владычества начиная с XVII века здесь 
усиленно насаждалось лютеранство. А го-
сподство «норманнской» теории происхож-
дения Российского государства, которой мы 
обязаны немцам Байеру, Миллеру и Шлёце-
ру и которую так яростно опровергал Ми-
хайло Ломоносов, привело к тому, что даже 
издательство «Брокгауз и Евфрон» (опять 
же русско-немецкое!) обозначило данную 
местность как «чухонскую Швейцарию». 
Это забавное и цепкое, как заноза, опреде-
ление въелось в умы наших соотечествен-
ников, хотя сегодня оно блестяще опровер-
гнуто ДНК-гинеалогией: как выяснилось, к 
тому моменту, когда финно-угорские племе-
на появились на искомой территории (около 
2000 лет назад), славяне обживали её уже 
более трёх тысячелетий!

 Поэтому появление православного хра-
ма в токсовских весях стало событием зна-
ковым: отныне исконная религия русского 
народа, отметившего тысячелетие своего 
Крещения в 1988 году, вступила в свои пра-
ва, заняла подобающее ей место, зазвучала в 
полный голос. 

 Сегодня местные жители и приезжие с 
восхищением и удивлением замирают перед 
красотой и величием храмового комплекса 
Архистратига Божия Михаила: массивный 
и вместе с тем словно парящий в воздухе, 
сияющий золотыми крестами девятиглавый 
Собор; двадцатипятиметровая звонница; 
шестидесятиметровая стрела храма-коло-
кольни св. Игоря Черниговского и Киевско-
го, увенчанная колоколом «Архангел» весом 
в 14,5 тонны, сплетающим свой гулкий басо-
вый тембр с одиннадцатью сладкоголосыми 
колоколами звонницы; похожее скорее на 
дворец, чем на «дом престарелых» здание 
Гериатрического центра и созвучное ему 
здание детского Хосписа; огромная пласти-
ческая фигура Архангела с поднятым кре-
стом – весь этот архитектурный ансамбль, 
сочетающий в себе функциональную целе-
сообразность и эстетическую насыщенность, 
окружённый берёзовой рощей, смотрящий-
ся в тёмно-зелёное зеркало пруда с плаваю-
щими по воде лотосами и завораживающим 
шелестом фонтана кажется чем-то нереаль-
ным, особенно в соотнесении с проблемами 
и тяготами нынешней действительности. 
«Из тьмы лесов и топи блат вознёсся пышно, 
горделиво…» – эти слова Пушкина, написан-
ные о Санкт-Петербурге, вполне применимы 
и к архитектурному комплексу Собора.

 Те, кто жил в Токсово в 80 – 90-е годы 
прошлого века, хорошо помнят заброшен-
ный, заболоченный пустырь, «украшавший» 
собой эту местность, и в полной мере могут 
оценить «чудо Архистратига Михаила». По 
свидетельству летописцев, всех чудес при-
писывают великому водителю небесного 
воинства около десяти. Мы можем смело и 
без преувеличения сказать: их было ровно 
на одно больше. К чуду в Хонех, в Риме, у 
Афонской горы и т.д. присовокупляется ещё 
и «Токсовское чудо». Но чудо это оказалось 
бы невозможным без одного единственного 
человека, имя которому – Лев Нерода. 

 Сегодня он Протоиерей, Настоятель при-
хода с большой буквы, Благочинный Токсов-
ского Благочиния Выборгской епархии. А 
тогда, в 1991-м, он был рядовым клириком, 
одним из прихожан молодой Токсовской об-
щины. Трудно поверить в то, что человеку 
подвластно такое: осушать болота, вытаски-
вать из зыбучих песков увязшие самосва-
лы, в стране, захлебнувшейся в бандитизме 
«лихих 90-х», отыскивать благотворителей, 
готовых жертвовать на богоугодное дело, 
превращать простых смертных в щедрых 
дарителей, а атеистов – в глубоко верующих 
христиан. 

 Невозможно рассказать в небольшой за-
метке обо всех событиях, которые отделяют 
ту неприметную полянку от грандиозного 
зрелища, которое сейчас открывается нашим 
глазам на Лыжной улице. Приведу лишь 
краткую хронологию наиболее значимых со-
бытий.

 1991 – 1992 годы: длительная чиновни-
чья возня с правоустанавливающими до-
кументами по учреждению прихода. 1994: 
строительство первой деревянной часовни. 
1995-й: её реконструкция в церковь и освя-
щение. 1997-й: возведение церковного дома 
для нужд прихода и Воскресной школы. 
1998-й: пожар; строительство нового ка-
менного здания церковного дома. 1998-й: 
выемка из котлована 2000 кубометров тор-
фяника и засыпка туда 17 000 кубических 
метров песка под новый храм. Прорыв плы-
вунов, едва не засосавших тяжёлую технику.  
1999-й: закладка нового каменного храма, 
спроектированного академиком, народным 

архитектором РФ В. Назаровым. Много-
трудная отливка фундамента. 2000-й: воз-
ведение звонницы. 2001-й: отливка и во-
дружение девяти куполов с позолоченными 
крестами. 2002-й: установка на звоннице 
одиннадцати колоколов. 2003-й: внутреннее 
благоустройство храма. Установка церков-
ной ограды. 2004-й: возведение уникального 
фарфорового иконостаса, а также украше-
ние храма всё новыми и новыми иконами, 
вышедшими из мастерской священника Ва-
лерия Калинина. 2004-й: освящение нового 
храма митрополитом Санкт-Петербургским 
и Ладожским Владимиром. 2005-й: нача-
ло строительства Гериатрического центра. 
2006-й: присвоение последнему имени из-
вестной российской благотворительницы 
императрицы Марии Фёдоровны. 2007-й: 
начало проектных работ по строительству 
детского Хосписа. 2008-й: пожар в дере-
вянной церкви Архангела Михаила, полно-
стью её уничтоживший. 2008-й: освящение 
Патриархом Московским и всея Руси Ки-
риллом Гериатрического центра. Закладка 
Храма-колокольни св. Игоря Черниговского 
и Киевского. 2009-й: завершение строитель-
ства колокольни и её освящение. 

 Дальше – больше. 2014 год: учреждение 
Токсовского Благочиния, в которое вошли 
шестнадцать храмов. Канун 2015-го: уста-
новка статуи Архистратига Михаила работы 
скульптора Бейшана. И, наконец, знамена-
тельный 2018 год, когда ценой неимоверных 
усилий и предельного напряжения всех сил 
был открыт единственный в регионе детский 
Хоспис, который вскоре заселили первые 

пациенты – дети, страдающие онкологией и 
ДЦП. 

 Но на этом история Собора не останови-
лась. Сейчас готовится к открытию новый 
объект социального служения: это так на-
зываемый «Кризисный центр», выражаясь 
проще, приют для матерей-одиночек, от-
казавшихся от абортирования плода и при 
этом не имеющих условий для проживания 
и воспитания родившихся малышей.

 Таков лишь краткий, схематичный пере-
чень важнейших дат и событий из жизни 
прихода, который при более подробном из-
ложении может перерасти в гигантскую 
книгу. Но представьте себе, что за каждым из 
названных фактов стоят сверхчеловеческие 
усилия, стресс, горячие молитвы, бессонные 
ночи, «обломы» и удачи, отчаяние и ликова-
ние, и, главное – Вера, Надежда и Любовь 
десятков, – нет, сотен людей, которые стали 
прихожанами Собора Архистратига Божия 
Михаила. И, конечно же, это «чудо из чу-
дес» было бы невозможно без колоссальных 
финансовых вложений, которые поступали 
из рук щедрых благотворителей. Для того 
чтобы назвать их имена, нам не хватило бы 
отдельной статьи. Но, как говорится, рука 
дающего не оскудевает, и память о деяниях 
благотворителей будет жить в стенах Собо-
ра и принадлежащих ему богоугодных заве-
дений.

 Что же удивляться, что каждый год 12 
июля, в день, когда весь православный мир 
отмечает праздник святых Апостолов Петра 
и Павла, прихожане вместе с Настоятелем, 
клириками, благотворителями и благо-
устроителями от души празднуют свой день 
рождения! Подворье заселяется затейливы-
ми лавками и лотками, на которых народные 
умельцы выставляют свои поделки, вокруг 
пруда бегает резвая лошадка, катающая ма-
лышей, на сцене перед детским Хосписом 
выступают дети и молодёжь, а щедрые мо-
роженщики угощают всех присутствующих 
сладким лакомством. 

 И ничего, что в этом году злосчастный 
вирус помешал в очередной раз выплеснуть-
ся народному ликованию. В сознании со-
временников и соотечественников этот день 
неизбежно отзовётся радостью, горящей в 
сердцах тех, кто выносил, выстрадал и по-
родил «Токсовское чудо» – храмовый ком-
плекс и приход Собора Архистратига Божия 
Михаила! 

 Ольга МИНКИНА, искусствовед,  
помощник Благочинного по работе  

с детьми и молодёжью 

ПУСТЬ ВЕРОЙ ПОЛНЯТСЯ СЕРДЦА
Архитектурный комплекс Собора стал истинным 

украшением не только Токсовского поселения, но и всей 
Ленинградской области, а духовная и социальная рабо-
та, которая ведётся настоятелем, отцом Львом Неродой, 
клириками и сотрудниками богоугодных учреждений, 
относящихся к Собору, поистине бесценна. 

Мы поздравляем приход Архистратига Божия Михаи-
ла с тридцатилетием и желаем ему дальнейшего процве-
тания. 

Спасибо за то, что вы с нами! 
О.В. КОВАЛЬЧУК, 

 глава МО «Токсовское городское поселение»; 
С.Н. КУЗЬМИН, глава администрации  
МО «Токсовское городское поселение»;  

А.Д. ЛЯПУШОВА, председатель Совета ветеранов 

Токсовское чудо
К 30-летию храмового комплекса и прихода Собора Архистратига Божия Михаила

СУДЬБА И ВЕРА
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Эта запись царёвых переписчи-
ков – первое письменное упоми-
нание о Токсове – считается днём 
рождения нашего поселения. С тех 
пор каких только знаменитостей 
не побывало в Токсовской веси! 
Сколько интереснейших воспоми-
наний они нам оставили!

В 1881 году в журнале «Нива» 
за № 22 на стр. 486 – 487 была 
опубликована с приложением 
рисунка главка из «Путевых вос-
поминаний» С.В. Максимова, 
которая называлась «Токсово, 
близь Петербурга». Автор воспо-
минаний Сергей Васильевич Мак-
симов (1831–1901) – этнограф-
беллетрист, бытописатель земли 
русской, его дорожные заметки 
и воспоминания представляют 
огромную ценность.

Удивительно, сколько востор-
га вложено писателем в рассказ о 
Токсове!

«Голубое небо, весёлое сияние 
солнца, тихий, тёплый воздух. В 
такие дни не сидится дома. Манит 
за город. Но куда? Ехать ли в со-
тый раз в Павловск или Озерки? В 
Петергоф или Ораниенбаум? Глав-
ная, можно сказать, единственная 
привлекательность всех подобных 
мест, их парки, – но красота их 
искусственная, произведение рук 
человеческих. Там всё разровнено, 
выхолено, втиснуто в рамки; нет 
простора, свободы, та же городская 
жизнь с её ограничениями, услов-
ными приличиями. Если же вам за-
хочется подышать чистым деревен-
ским воздухом, если хотите забыть 
на время город, поедете в Токсово. 
Смело утверждаю – не раскаетесь.

В Токсово можно ехать двумя 
путями. Одна дорога идёт через 
Лесной и Мурино, – более широ-
кая, частью вымощенная булыж-
ником и доступная для рессорных 
экипажей. Мы изберём менее удоб-
ную, но более живописную – через 
Парголово или Левашово.

Итак, в вагон. Промелькнут 
перед нами знакомые виды дач, и 
через какие-нибудь полчаса мы в 
Парголове. Там ждёт нас, весело 
побрякивая бубенчиками, пара 
добрых лошадок, запряжённых 
в деревенский тарантасик. В два, 
много в три часа они доставят нас 
в Токсово. Едем. И чем далее, тем 
живописнее дорога. Чем-то не-
привычным глядит всё вокруг нас. 
Где же неизбежные кочки и болота 
окрестностей Петербурга? Вместо 
них ряды холмов. По ним золотом 
переливаются нивы, между их по-
лосами, раскинулись луга, рас-
сыпались леса и рощи. Блеснёт 
озеро, покажется вдали Петербург. 
Дорога бежит беспрерывно, то по-
дымаясь, то опускаясь, то скрывая, 

то показывая картины, одна дру-
гой лучше. Но самый живописный 
пункт – это у деревни Сярги. Еще 
два, три поворота, крутой спуск, и 
перед нами картина, при виде кото-
рой, по преданию, Александр I на-
звал всю эту местность петербург-
ской Швейцарией.

Если вся эта местность заслу-
живает названия Петербургской 
Швейцарии, то Токсово её Интер-
лакен. Токсово лежит между двух 
больших озёр, на высоком, очень 
живописном горном плато. К на-
шей петербургской Швейцарии 
надо применять наш петербург-
ский масштаб. Высшая точка её 
лишь 46 сажен над морем, и при-
рода её всё же наша петербургская 
серая, северная... Дорога тяжёлая, 
песчаная. С обеих сторон стены пе-
ску; как косматые змеи, висят об-
наженные корни растущих на краю 
деревьев. Но вот мы и в Токсове. 

Где же оно? Не тянутся по сторо-
нам ряды домов, не видно ни улиц, 
ни переулков, ни задворков обыч-
ной деревенской обстановки.

Перед нами зелёная, слегка вол-
нистая, открытая местность. На её 
просторе раскинулись опрятные 
домики, то в одиночку, то неболь-
шими группами. Вокруг поля и 
луга. Между ними видны озёра, 
разбросаны деревья, рослые ку-
старники разбегаются в разные 
стороны дороги. Из-за леса пока-
зывается во многих местах как бы 
разорванное, большое синее озеро 
Хепо-ярви. Кажется, будто ви-
дишь несколько отдельных озёр. 
Всё в Токсове глядит как-то весе-
ло, опрятно. Токсовские крестьяне 
живут хорошо. Почва бедная, пес-
чаная, но хорошие пастбища дают 
возможность держать много скота. 
Куда ни пойдешь, везде стада, везде 
слышатся звуки их колокольчиков. 
Иные крестьяне имеют до 30 штук 
коров. Молочные продукты сбы-
вают в Петербург. Хороший доход 

доставляют также лошади, так как 
многочисленные посетители Ток-
сова любят кататься на чухонских 
лошадях. Зимою же, как и везде 
под городом, – извоз.

Можно взять верховых лоша-
дей. В Токсове можно достать и 
дамские сёдла. Вот мчится целая 
кавалькада. Девочки и взрослые 
девицы, гимназисты и офице-
ры верхом, а старшие почтенные 
члены веселой компании сзади, в 
тележках и двухколёсках. Куда это 
они? На Чайную гору (изображён-
ную на нашем рисунке). После-
дуем и мы за ними. Вот тропинка, 
спустимся по ней. Она приводит 
нас на зелёную поляну на бере-
гу маленького озерка Питковейн. 
Какое оно гладкое, спокойное! 
Стройные ели, тёмные сосны, как 
в зеркало, глядятся в него. Как на 
хрустальном блюдце, покоятся на 
нём крупные листья и белоснеж-
ные цветы водяных лилий. А кру-
гом его обступили горы. Скаты их 
то рассыпаются золотистым песча-
ным обвалом, то сплошь покрыты 
густою, кудрявою зеленью кустов. 
Отсюда уже идёт в гору не тропин-
ка, а довольно широкая, удобная, 
но заросшая травой дорога. По ней 
мы взберёмся на Чайную гору. По-
смотрите, что за вид!

Мы стоим на самом высоком ме-
сте Токсова. Вот именно этот пункт 
может назваться Интерлакеном – 
междуозёрьем. Отсюда нам видны 
оба озера: Хепо-ярви, которым мы 
только что любовались налево, а с 
другой стороны выглянуло из-за 
леса более обширное Кавголо-яр-
ви. Сзади нас широкая даль с леси-
стыми холмами, с разбросанными 
тут и там деревушками, а впереди 
вся в зелени Токсовская церковь. 
Это старинное здание. „1757" чи-
таем мы на его флюгере год по-
стройки. Она тоже есть на нашем 
рисунке. Около церкви кладбище. 
Старинные, развесистые берёзы 
отделяют его. Не наводит уныния 
это живописное деревенское клад-
бище, но глядит тихим, мирным 
убежищем. По воскресеньям оно 
оживляется. Токсовский приход 
велик, более 8000 душ. Со всех сто-
рон, по всем дорогам тянутся сюда 
тысячи народа верхом, пешком, в 
телегах. Тут и похоронные процес-
сии, и свадьбы, и крестины. В один 
день совершаются все требы, нако-
пившиеся за неделю. Идут и едут 
помолиться, а также себя показать 
и других посмотреть. Здесь жени-
хи выбирают невест, здесь узнают 
разные новости. Толпится народ, 
пестреют яркие наряды. Жизнь ки-
пит ключом в приюте смерти.

Я поведу вас на Крестовую гору 
(см. рисунок). Идём хорошенькой 

лесной дорожкой. По бокам её рас-
кинулись кружевные кусты папо-
ротников, возвышаются стройные 
пирамиды елей, теснятся сосны. 
Какой аромат! Какая свежесть! не 
заметишь, как очутишься на горе. 
Высокий, деревянный крест стоит 
посреди маленькой горной пло-
щадки. Тут давно когда-то проис-
ходила дуэль. На месте, где пал 
один из противников, был постав-
лен крест. Но кем, когда и в память 
кого – никто не знает. Теперь крест 
покрыт множеством надписей, ко-
торые увековечивают имена посе-
тителей Крестовой горы. Стол со 
скамейками также испещрены бук-
вами, вензелями. А вот чей-то бой-
кий карандаш набросал несколько 
рисунков. Но посмотрите лучше на 
эту картину. В лесу, одевшем гору 
сверху донизу, прорублена просе-
ка, и в ней, как в рамке, виднеется 
часть озера, его зелёный берег и 
чудная синяя даль с холмами, леса-
ми, а там – в тумане золотой купол 
Исаакия.

Но если откуда любоваться да-
лёким видом Петербурга, так это 
с Комендантской горы. Здесь от-
крывается перед вами обширная 
панорама.

В прежнее время здесь действи-
тельно стояла дача комендантов 
петербургской крепости, которым 
принадлежит вся эта местность. 
Ещё и теперь уцелели некоторые 
строения. Заглохшие яблони, виш-
ни говорят, что здесь был когда-то 

фруктовый сад. А взгляните, какая 
великолепная аллея старых веко-
вых берёз! Втроём не обхватить их. 
Редко где можно встретить такие 
деревья.

Теперь ещё одна, последняя 
прогулка. Как? быть в Токсове, и 
не спуститься к старому шлюзу, не 
полюбоваться оттуда Крестовой 
горой, не посидеть на берегу, не по-
слушать шума падающей воды! И 
сколько ещё прелестных уголков 
скрывается в Токсове. Но в один 
день всего не осмотришь, для этого 
нужно здесь пожить.

И в Токсове есть недостатки! Во-
первых, близость кладбища. Оно 
расположено не далее полуверсты 
от домов. Хоронят же здесь еже-
недельно от 15 до 20 человек. До 
сих пор дурного влияния не заме-
чается, но что будет дальше? Затем 
здешние старожилы говорят, что 
Токсово потеряло уже часть своей 
прелести и красоты. С устройством 
каналов и шлюзов для спуска воды 
из озёр в речку Охту, приводящую 
в движение пороховые заводы, озё-
ра обмелели, заросли тростником. 
С каждым годом обмеление это 
увеличивается, и через несколько 
времени эти чудные озёра угрожа-
ют превратиться в болота».

Владимир КУДРЯВЦЕВ
1 Древняя Новгородская область 

делилась на пятины, на пять ча-
стей, и проживала в ней в основном 
народность «водь», отсюда Вод-
ская.

Токсово, близь Петербурга
В 1500 году в наши края, принадлежащие Новгородской республике, прибыли, командированные цар-
ским указом, переписчики Никита Губа сын Моклокова и Дмитрий Китаев. И увидели они здесь по-
селение под названием «Токсово», и входило в это Токсово несколько деревень: «Старая деревня на 
Кавгале», «На Кавгале ж Ксоково», «На Кавгале у часовни», «На Кавголе под горой», «Деревня Токсово-
Килина у озера», «Токсово – Мондусова гора». Записали писцы всё здесь увиденное в «Переписную 
книгу Водской Пятины» (1).

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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30 ИЮНЯ
В рамках муниципального контракта в г.п. 

Токсово начались работы по благоустройству 
ул. Железнодорожной. Проведен спил сухих 
аварийно-опасных деревьев для начала работ 
по асфальтированию дороги. Сотрудниками 
БМУ «Токсовская служба заказчика» выпол-
няются работы по ремонту дорожного покры-
тия в д. Рапполово, ул. Лесной.

1 ИЮЛЯ 
Продолжаются работы по благоустройству 

ул. Железнодорожной в г.п. Токсово. Сегодня 
продолжается спил сухих, аварийных дере-
вьев, а также проводится расчистка канавы 
вдоль дороги. БМУ «Токсовская служба за-
казчика» проводит работы по благоустрой-
ству дороги, ведущей к пожарному водоему в 
д. Рапполово. Глава администрации МО «Ток-
совское городское поселение» Сергей Нико-
лаевич Кузьмин лично проконтролировал ка-
чество работы и дал положительную оценку.

2 ИЮЛЯ 
Глава администрации МО «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
Сергей Николаевич Кузьмин совместно с со-
трудниками администрации и директором 
БМУ «Токсовская служба заказчика» Алек-
сандром Александровичем Павловым возобно-
вили рабочие поездки по нашему поселению.

В ходе поездки были посещены следую-
щие места:

  - в/г № 61 Лехтуси. В ходе осмотра ре-
шались вопросы по спилу аварийно-опасных 
деревьев, находящихся на территории жилой 
зоны и детского садика. В Лехтуси проведен 
осмотр таких мест, как новое здание торговой 
зоны, детский садик, территория около на-
чальной школы и здание ФАП. В завершение 
Сергей Николаевич встретился со старостой 
в/г Лехтуси Анной Ивановной Кулаковой и 
обсудил насущные проблемы. Все замечания 
были услышаны и приняты к исполнению;

 - п. Новое Токсово, ул. Парковая. Про-
веден осмотр территории для строительства 
детской игровой площадки в рамках 147-ОЗ 
Ленинградской области;

  - г.п. Токсово, ул. Железнодорожная. Про-
веден осмотр текущих работ по спилу ава-
рийно-опасных деревьев и прочистке канав. 
В ближайшее время ул. Железнодорожная 
будет заасфальтирована;

  - д. Рапполово, ул. Полевая и ул. Овраж-
ная. В рамках проведенного голосования по 
выбору территории для установки детской 
площадки глава администрации лично про-
вел осмотр всех предложенных территорий, 
и совместно с заместителем главы админи-
страции по ЖКХ Владимиром Валерьевичем 
Картавенко и начальником отдела по связям 
с общественностью и социальной работе Ан-
дреем Олеговичем Перхуновым было решено 
установить детскую площадку по адресу: д. 
Рапполово, ул. Овражная, д. 1а (за домом). 
Предложенная территория по ул. Полевой 
не подходит для установки детской игровой 
площадки. Благоустройство данной террито-
рии затруднено.

Уважаемые жители и гости нашего посе-
ления! Вандализм – это умышленная порча 
имущества, находящегося на улицах, в здани-
ях и в общественном транспорте.

На игровой территории, находящейся 
между домами 12,14 и 16 по ул. Привокзаль-
ной, уже третий раз сломано баскетбольное 
кольцо! Все понимают, что ничего страшного, 
сейчас сломаем, а потом найдётся тот, кто по-

чинит. БМУ «Токсовская служба заказчика» 
на протяжении года оперативно и эффектив-
но проводит ремонт игрового кольца. Давайте 
впредь не будем портить чужого имущества и 
будем уважать не только себя, но и других. 
Ведь всем детям нашего Токсово хочется по-
играть в баскетбол и провести отлично время.

На дворе лето в самом разгаре. Работы на 
территории нашего поселения только при-
бавляется. БМУ «Токсовская служба заказ-
чика» старается оперативно реагировать на 
все обращения жителей по поводу содержа-
ния нашего поселения в чистоте и порядке.

5 ИЮЛЯ 
Рабочий понедельник начался с контроль-

ного объезда всех территорий контейнерных 
площадок. Сотрудники БМУ «Токсовская 
служба заказчика» провели уборку на приле-
гающей к мусорному контейнеру территории. 
Ещё раз напоминаем, что данные контейнеры 
расположены для выброса только мелкого 
бытового мусора.Во второй половине рабо-
чего дня проведен демонтаж незаконной ре-
кламы на территории Токсовского городско-
го поселения. Демонтаж проводят как можно 
чаще, так как вандалы не дремлют, и незакон-
ная реклама на деревьях и столбах появляет-
ся со скоростью света. 

Благодарим небезразличных к нашему по-
селению жителей, кто готов сообщать место-
нахождение рекламы. Если вы стали свидете-
лем установки незаконной рекламы, баннеров 
и вывесок, просьба сообщить в приемную ад-
министрации МО «Токсовское городское по-
селение» по   тел. 8 (813-70) 56-365.

5 ИЮЛЯ 
Главой администрации МО «Токсовское 

городское поселение» Сергеем Николаеви-
чем Кузьминым проведена рабочая встреча 
с организацией, которая исследовала состо-
яние здания бывшей спасательной станции 
на текущий момент и в дальнейшем будет за-
ниматься проектно-изыскательскими работа-
ми. Обследование здания было выполнено за 
счет средств МО «Токсовское городское по-
селение», проектно-изыскательские работы 
выполняются за счет средств Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти, для выполнения строительно-монтаж-
ных работ администрацией планируется уча-
стие в программах Ленинградской области с 
целью привлечения инвестиций из бюджета. 
Рабочая встреча состоялась на территории, 
которая планируется к благоустройству. В 
ходе встречи обсуждались разнообразные во-
просы, связанные с реконструкцией здания.

6 ИЮЛЯ 
В рамках гарантийных обязательств под-

рядчиком выполнена замена резинового по-
крытия на детском игровом комплексе около 
Детского центра «Пластилиновая ворона». 
Проводится демонтаж старого резинового 
покрытия.

7 ИЮЛЯ 
В рамках гарантийных обязательств под-

рядчиком выполняется замена резинового 
покрытия на детском игровом комплексе око-
ло Детского центра «Пластилиновая ворона». 
Работы закончены, но игры и нахождение на 
детской площадке пока невозможны!

Уважаемые жители! Убедительно просим 
вас не срывать оградительные ленты и не за-
ходить в зону работ в течение 48 часов после 
укладки резинового покрытия. Благодарим 
за понимание!

18 мая 2021 года под руководством заме-
стителя главы администрации по ЖКХ МО 

«Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области В.В. Картавенко было про-
ведено рабочее совещание с представителями 
«АО «Управляющая компания по обращению 
с отходами в Ленинградской области», АО 
«Автопарк № 6 «Спецтранс» и ООО «БТС» 
(перевозчик) по вопросу неудовлетворитель-
ной работы «АО «Управляющая компания по 
обращению с отходами в Ленинградской об-
ласти» по вывозу мусора с площадок ТБО, 
расположенных на территории МО «Токсов-
ское городское поселение».

Как сообщалось ранее, в ходе рабочей 
встречи было принято решение об увеличе-
нии периодичности рейсов по вывозу мусора. 
На сегодняшний день периодичность уборки 
контейнерных площадок увеличилась, му-
сор нигде не валяется и поселение выглядит 
чище. БМУ «Токсовская служба заказчика» 
проводит уборку по адресам контейнерных 
площадок каждый понедельник, среду и пят-
ницу. 7 июля была проведена уборка террито-
рии контейнерных площадок. Напоминаем, 
что данные контейнеры предназначены для 
выброса только мелкого бытового мусора.

Общими усилиями мы сможем сделать 
наше поселение чище! В связи с поступле-
нием жалоб от жителей в адрес администра-
ции МО «Токсовское городское поселение» 
7 июля 2021 года на территории платфор-
мы ж/д станции Токсово проведена рабочая 
встреча заместителя главы администрации по 
ЖКХ Владимира Валерьевича Картавенко с 
представителями ОАО «Российские желез-
ные дороги» о выходе с платформы со сторо-
ны, находящейся ближе к ж/д переезду.

Сотрудники ОАО «Российские железные 
дороги» считают, что данный переход не яв-
ляется безопасным, поэтому на сегодняш-
ний день переход закрыт. В связи с тем что 
данный проход не обеспечивает безопасного 
перехода через ж/д пути пассажирам, адми-
нистрация МО «Токсовское городское по-
селение» попросила ОАО «Российские же-
лезные дороги» запланировать организацию 
безопасного перехода.

9 ИЮЛЯ 
Главой администрации МО «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
Сергеем Николаевичем Кузьминым совмест-
но с сотрудниками администрации и замести-
телем директора БМУ «Токсовская служба 
заказчика» Дмитрием Юрьевичем Жаворон-
ковым проведена плановая еженедельная ра-
бочая поездка по поселению.

В ходе рабочей поездки были посещены 
следующие места:

  - д. Рапполово, ул. Овражная, д. 21. Про-
веден осмотр территории родника. Во вре-
мя рабочей встречи обсуждались варианты 
благоустройства территории за счёт депута-
та МО «Заневское городское поселение» и 
кандидата в депутаты Законодательного со-
брания Ленинградской области Александра 
Алексеевича Рязанова;

 - г.п. Токсово, ул. Железнодорожная. Про-
веден контроль выполняемых работ по ас-
фальтированию дороги;

  - п. Новое Токсово, ул. Парковая. Прове-
ден контроль выполняемых работ по благо-
устройству территории для установки дет-
ского игрового комплекса в рамках 147-ОЗ 
Ленинградской области.

БМУ «Токсовская служба заказчика» по 
понедельникам, средам и пятницам с утра 

проводит рейдовый осмотр территорий, на 
которых расположены контейнерные пло-
щадки для выброса мелкого бытового мусора. 
Приведены в надлежащий вид контейнер-
ные площадки в г.п. Токсово, д. Кавголово и 
в д. Рапполово. В поселении продолжается 
борьба со свалками. Граждане, отдыхающие 
на озере, не приучены выбрасывать мусор в 
поставленные для них контейнеры, но зато 
оставляют «подарочки» рядом с деревьями.

12 ИЮЛЯ 
Сотрудники БМУ «Токсовская служба 

заказчика», несмотря на загруженность в 
работе, провели тщательную уборку около 
оз. Вероярви и оз. Кавголовское, выбросили 
стеклянные бутылки, пакеты из-под чипсов, а 
также остатки арбузов.

Ну сколько можно?! Администрация МО 
«Токсовское городское поселение» делает всё 
возможное, дабы избежать свалок мусора ря-
дом с местами для отдыха, но, к сожалению, 
пока люди не пойдут нам навстречу, ситуация 
не изменится. Как говорится, «один в поле не 
воин». На сегодняшний день один из основ-
ных врагов – это свалки мусора! Мы призы-
ваем всех жителей и гостей нашего поселения 
задуматься о состоянии природы и в особен-
ности о чувстве собственного долга. Давайте 
не будем загрязнять наше поселение!

14 июля после планового рабочего вы-
езда глава администрации МО «Токсовское 
городское поселение» Сергея Николаевича 
Кузьмина совместно с депутатом МО «За-
невское городское поселение» и кандидатом 
в депутаты Законодательного собрания Ле-
нинградской области Александром Алексе-
евичем Рязановым по вопросу благоустрой-
ства территории родника, находящегося в д. 
Рапполово, администрация МО «Токсовское 
городское поселение» оперативно прораба-
тывает варианты благоустройства. На сегод-
нящний день подготовлен возможный обра-
зец благоустройства родника, который будет 
осуществляться в ближайшее время.

15 ИЮЛЯ 
Во время плановой рабочей поездки глава 

администрации Сергей Николаевич побе-
седовал с жителями д. Рапполово о благоу-
стройстве территорий. Жительницы д. Рап-
полово попросили благоустроить, а именно 
установить ограждение вокруг детской пло-
щадки по ул. Центральной.

Уже сегодня сотрудники БМУ «Токсов-
ская служба заказчика» выполнили распо-
ряжение главы администрации и установили 
ограждение. Рабочие поездки не прекраща-
ются и будут проводиться еженедельно. О 
каждой плановой поездке и о поднятых во-
просах будем сообщать в официальной груп-
пе «ВКонтакте» и на официальном сайте 
администрации МО «Токсовское городское 
поселение». Следите за новостями.

16 ИЮЛЯ 
По обращению жителя БМУ «Токсовская 

служба заказчика» оперативно провела спил 
аварийно-опасного дерева на Ленинградском 
шоссе.

Если вы знаете местонахождение аварий-
но-опасных деревьев, позвоните в приёмную 
БМУ «Токсовская служба заказчика» по 
телефону 8 (813-70) 56-450 или в приемную 
администрации МО «Токсовское городское 
поселение» 8 (813-70) 56-365, эл. почта: 
toxovoadmin@mail.ru. Также работает ин-
тернет-приёмная на официальном сайте ад-
министрации http://toksovo-lo.ru/message/
index.html.

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

Общими усилиями мы сделаем наше поселение лучше! 
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Трудно переоценить значение исполь-
зования лабораторных животных в меди-
ко-биологических исследованиях. Оно на-
сколько широко и разнообразно, насколько 
разнообразны сами исследования, широка 
сама биология. На животных контролиру-
ется токсический, канцерогенный и мута-
генный эффекты физических и химических 
факторов современного производства и воз-
можных загрязнителей природы. В практике 
они используются в деле определения физио-
логичности, иммуногенности и безопасности 
вакцин и других активных препаратов, выпу-
скаемых биологической промышленностью.

Прогресс в науке обусловил новые тре-
бования к объектам биологического моде-
лирования. Сегодня требуются экспери-
ментальные животные, контролируемые 
по генотипу, генетическим, экологическим, 
физиологическим, морфологическим при-
знакам и состоянию здоровья.

Совместными усилиями научных работ-
ников и специалистов практически созданы 
сотни линий лабораторных животных, от-
работаны экологические и технологические 
нормативы, разработаны методы контроля 
здоровья этих животных, предложена техно-
логия получения безмикробных животных. 
Производство лабораторных животных вы-

росло в самостоятельную отрасль.
Специалисты и рабочие питомника "Рап-

полово" постоянно совершенствуют работу 
по селекции, технологии и санитарии лабо-
раторных животных.  В настоящее время Пи-
томник «Рапполово» — это комплекс, состо-
ящий из административного здания, четырёх 
производственных корпусов для выращива-
ния лабораторных животных, вспомогатель-
ных зданий (склады, гараж, дезокамера/сто-
лярный цех, кормокухня, трансформаторная 
подстанция). Учредителем и собственником 
имущества Предприятия является Россий-
ская Федерация. В настоящее время функ-
ции и полномочия учредителя Предприятия 
от имени Российской Федерации осущест-
вляет ФГБУ “Национальный исследова-
тельский центр “Курчатовский институт”.  
Питомник поставляет своих животных более 
80 организациям Санкт-Петербурга, Россий-
ской Федерации и СНГ. 

Предприятие принимает активное уча-
стие в тендерах. По итогам тендерных про-
даж заключено, исполнено и исполняется 
более 100 контрактов и договоров.

Заказчиками питомника являются:
• ФГБУН «Институт токсикологии Фе-

дерального медико-биологического агент-
ства»;

• ФГБНУ «Институт эксперименталь-
ной медицины»;

• ФГУП «Государственный научно-ис-
следовательский институт особо чистых 
биопрепаратов»;

• ФБГОУ ВО «Первый Санкт-
Петербургский Государственный меди-
цинский университет им. Академика И.П. 
Павлова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации;

• ФГАОУ ВО «Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет»;

• ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский Го-
сударственный химико-фармацевтический 
университет» Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации;

• ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
Государственный педиатрический медицин-
ский университет» Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации;

• ФГБОУ ВО «Северо-Западный Госу-
дарственный медицинский университет им. 
И.И. Мечникова» Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации;

• ФГБУ «Научно-исследовательский 
институт гриппа им. А.А. Смородинцева» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации;

• ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздрав-

надзора (филиал г. Ростова-на-Дону, Ека-
теринбургский, Красноярский, Санкт-
Петербургский филиалы);

• ФГБОУ ВО «Кубанский государствен-
ный медицинский университет» Министер-
ства здравоохранения Российской Федера-
ции;

• ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской области»

• ФГБУН КОМИ НЦ УРО РАН;
• УО «Витебский государственный орде-

на Дружбы народов медицинский универси-
тет».

Питомник "Рапполово", спустя 65 лет со 
дня своего основания, продолжает выпол-
нять свою главную задачу. На все виды ис-
следований в мире ежегодно используются 
десятки миллионов лабораторных живот-
ных. Медицинская наука на них моделирует 
физиологические и патологические состоя-
ния человека, разрабатывает методы профи-
лактики и лечения болезней человека, про-
веряет безвредность новых лекарственных 
средств и прививочных препаратов, изучает 
вопросы иммунитета и памяти. 

Особенно важны эти исследования сегод-
ня, когда разрабатываются и проверяются 
прививочные вакцины против коронавируса 
COVID-19. 

На благо здоровья человека
Питомнику лабораторных животных «Рапполово» – 65 лет!

Питомник «Рапполово» создан Министерством здравоохранения СССР 22.09.1956 года для снабжения институтов Ленинграда 
лабораторными животными. Это единственное специализированное предприятие по разведению и реализации лабораторных 
животных в Северо-Западном федеральном округе. Питомник обеспечивает своих потребителей качественными конвенциональ-
ными животными, такими как белые мыши и крысы, морские свинки, кролики. 

Если вы ещё не сделали прививку, но 
заинтересовались, вакцинирование про-
водится в здании поликлиники по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, ул. Буланова, д. 18. 
По вопросам вакцинации (в том числе на-
личие вакцины в настоящее время) зво-
нить по 8 911 220-13-02.

 Сделать прививку могут все желаю-
щие лица, достигшие 18 лет, которые не 
болели covid-19 в последние 6 месяцев и 
у которых нет противопоказаний. Перед 
вакцинацией нужно заполнить анкету, 
вас осмотрит врач или фельдшер, кото-
рый измерит вам температуру, сатурацию, 
артериальное давление, оценит общее со-
стояние вашего здоровья и даст допуск к 
процедуре. Такой же осмотр проводится и 
перед второй вакцинацией.

К противопоказаниям относятся: ги-
перчувствительность (аллергия) к како-
му-либо компоненту вакцины; тяжелые 

аллергические реакции в анамнезе;  нель-
зя делать прививку в период обострения 
хронических заболеваний; нельзя делать 
прививку в острый период инфекцион-
ных заболеваний (вакцинацию в таких 
случаях проводят через 2 – 4 недели).

Отмечается, что в первую очередь на нее 
будут приглашать граждан, которым диа-
гноз был поставлен официально и которые 
лечились от коронавируса под наблюдени-
ем врача на дому или в стационаре. Однако 
обследоваться смогут и те, у кого в медкарте 
не значится, что они болели COVID-19. Для 
этого им необходимо с заявлением обратить-
ся к руководителю медицинской организа-
ции, после чего их сориентируют, как и где 
это можно сделать.

За организацию углубленной диспансе-
ризации на своей территории отвечают ре-
гиональные Министерства здравоохранения. 
Они должны обеспечить ее проведение в 
удобное для граждан время, в том числе – в 
субботу и вечерние часы так, чтобы все об-
следования можно было пройти за один день.

Также в документе говорится, что граж-
дан на углубленную диспансеризацию будут 
приглашать. Сообщения об этом они смо-
гут получить в личном кабинете на портале  
госуслуг, в смс-сообщении и посредством 
иных доступных средств связи.

Планируется, что по результатам обследо-
ваний врачи определят риски и возможные 
признаки развития хронических заболева-
ний у пациентов, переболевших коронавиру-
сом.

Одновременно с углубленной диспансе-
ризацией продолжается плановая. Гражда-
не до 40 лет могут ее проходить каждые три 
года, а те, кому уже исполнилось 40 лет, еже-
годно. По данным Минздрава, плановая дис-
пансеризация охватит более 30 млн россиян 
в этом году.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

Уважаемые жители и гости поселения!
Постановлением Правительства Ленинградской области от 11.06.2021 № 359 на 

территории Ленинградской области введен особый противопожарный режим, в со-
ответствии с которым установлен запрет на посещение гражданами лесов и въезд в 
них транспортных средств!

Не используйте открытый огонь, не разводите костры на природе, в случае обна-
ружения возгорания незамедлительно сообщите в экстренную службу по телефону   
101,112.

УТОЧНЁН ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ  
ДЛЯ ПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19

Переболевшие коронавирусом смогут пройти бесплатное обследование в поликли-
нике через 60 дней после выздоровления. Приказ Минздрава об этом вступил в 
силу 18 июля. Документ уточняет порядок проведения углубленной диспансериза-
ции, которая началась 1 июля 2021 года.

Нет коронавирусу!
2 июля в здании поликлиники Токсовской межрайонной больницы сотрудники ад-
министрации МО «Токсовское городское поселение» совместно с главой админи-
страции Сергеем Николаевичем Кузьминым прошли второй этап вакцинирования 
вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V).

Это решение было принято в соответ-
ствии с актом выездной межведомствен-
ной комиссии в составе представителей 
УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, 
ГКУ «Ленавтодор», администрации МО 
«Токсовское городское поселение» по 
техническому обследованию в г.п. Токсо-
во региональной автомобильной дороги 
«Подъезд к станции Ламбери» на предмет 
установки дополнительных пешеходных 
переходов.

После внесения необходимых изме-
нений в проект организации дорожного 
движения и согласования в УГИБДД 

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, в рамках органи-
зации мероприятий по профилактике на-
ездов на пешеходов на автомобильных до-
рогах общего пользования регионального 
значения, 24 июня 2021 года на участке 
а/д «Подъезд к станции Ламбери» в рай-
оне озера Изумрудное были установлены 
знаки 5.19.1-5.19.2 «Пешеходный пере-
ход» и нанесена соответствующая размет-
ка.

Уважаемые жители и гости нашего по-
селения! Огромная просьба: соблюдайте 
правила дорожного движения, ведь жизнь 
– это самое ценное, что у нас с вами есть!

ПОДЪЕЗД К СТАНЦИИ ЛАМБЕРИ

На участке а/д «Подъезд к станции Ламбери» в районе озера Изумрудное органи-
зовать пешеходный переход с установкой дорожных знаков 5.19.1-5.19.2 с нанесе-
нием соответствующей дорожной разметки.

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ
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БУДЬ ЛУЧШЕ!

1 июля в МО "Токсовское городское поселение" начала свою работу "Трудовая брига-
да" – отряд подростков от 14 до 18 лет, которые помогают сделать наше поселение чище. 
В первый рабочий день ребята убирали мусор рядом с территорией Культурно-досугового 
центра "Токсово". Работали в благоприятной и дружеской атмосфере, с полной отдачей!

2 июля трудовой бригадой проводились работы по уборке территории рядом с желез-
нодорожной станцей и вдоль железнодорожных путей, а также начали свой путь к очистке 
пляжей и дорог к пляжам Кавголовского озера. 

5 июля трудовая бригада убирала территорию возле колодца на ул. Набережной и на 
близлежащих улицах: Кленовая, Поперечная, Ключевая. Также продолжили уборку вдоль 
железнодорожных путей и вплотную подобрались к Кавголовскому озеру и его пляжам.

6 июля убирали косу на Кавголовском озере. Ребят радовала погода и прекрасное на-
строение! Теперь на косе чистота и порядок!

7 июля, пока токсовчане и гости поселения отдыхали, трудовая бригада продолжала 
уборку на пляжах Кавголовского озера и в лесах рядом.

8 июля продолжалась уборка на Кавголовском озере. Ребятам за 2 дня удалось собрать 
с пляжей и окрестных лесов более 60 мешков мусора! 

12 июля – первый день уборки Кавголовского озеро рядом со станций Кавголово.
13 июля ребята продолжали уборку Кавголовского озера рядом со станций Кавголово. 

Очень много мусора уже убрано и ещё больше предстоит убрать.
14 июля немного отошли от наведения порядка и чистоты на озерах и занялись творче-

ской деятельностью! Молодежь готовила сюрприз ко Дню рождения Токсово. Но также 
у ребят было время на небольшую уборку рядом с Детским центром "Пластилиновая во-
рона" Токсово и детским садом.

15 июля занимались благоустройством территории Культурно-досугового центра "Ток-
сово".

16 июля ребята вернулись на Кавголовское озеро и территорию рядом со станцией Кав-
голово и продолжили уборку на пляже и на озере в Рапполово.

19 июля "Трудовая бригада" занималась уборкой у Вероярви и холмов рядом с озером.
21 июля ребята убирались на прекрасном озере Светлое и своей уборкой сделали его 

ещё чуточку лучше.
22 июля убирались рядом со спасательной станцией Кавголово и на парковке рядом с 

пляжем.

РАБОТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ! 

Напоминаем, что проводится набор ребят от 14 до 18 лет в «Молодежный трудо-
вой отряд» на АВГУСТ. Более подробную информацию можно получить по телефону:
8 (813-70) 51-532.

Акция проводится в формате 
онлайн-флешмоба, в рамках ко-
торого участники выкладывают 
посты, сторис и короткие видео-
ролики с рассказом что для них 
стимул жизни, что дает им жиз-
ненные силы и почему они против 
наркотиков, в своих социальных 
сетях с хештегами #Стимулмоей-
мечты, #Противнаркотиков.

Целью Акции является привле-
чение внимания широких слоев 
молодёжи к проблеме потребле-
ния наркотических и иных психо-
активных веществ, их негативном 

воздействии на психологическое 
и физиологическое здоровье чело-
века и акцентирование внимания 
на позитивной альтернативе по-
треблению наркотиков, такой как 
здоровый образ жизни, семейные 
ценности, саморазвитие, карьера 
и достижение иных жизненных 
успехов. Принять участие в Ак-
ции может любой желающий.

Организаторами Акции явля-
ются Федеральное агентство по 
делам молодёжи при поддержке 
Государственного антинаркоти-
ческого комитета, МВД России, 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-
ции.

Участникам Конкурса пред-
лагается снять видеоролик о по-
зитивной альтернативе потребле-
нию наркотиков, выложить его в 
социальные сети и подать заявку 
на участие в Конкурсе через си-
стему АИС «Молодежь России» 
(myrosmol.ru) на мероприятие 

«Всероссийская акция «Стимул 
мечты – это сам ты», прикрепив 
ссылку на размещенный видеоро-
лик в анкете участника. В случае 
если аккаунт в социальной сети 
является закрытым, необходимо 
прикрепить ссылку на Яндекс.
диск, где будет размещен видео-
ролик для просмотра конкурсной 
комиссией. Оценка работ будет 
производиться конкурсной ко-
миссией, куда войдут представи-
тели Росмолодёжи, МВД России, 
а также члены общественных ор-
ганизаций.

Акция проводится в соот-
ветствии с пунктом 1.5 протоко-
ла заседания Государственного 
антинаркотического комитета 
от 18.12.2020 № 47 Федеральное 
агентство по делам молодёжи со-
вместно с МВД России и органа-
ми исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации до 3 
июля 2021 года.

Акция «Стимул мечты – 
это сам ты»

В рамках проведения всероссийской интернет-акции «Стимул мечты – это мы», приуроченной ко Все-
мирному Дню борьбы с наркоманией, состоится творческий конкурс видеороликов антинаркотиче-
ской направленности. По итогам Конкурса трое победителей получат возможность принять участие 
в образовательном заезде «Вкусный джаз», который пройдёт в период с 6 по 13 августа на базе Арт-
кластера «Таврида», по направлению «Арт-школа» фото- и видеоконтента» на бесконкурсной основе.

С 1 июля на территории поселения работает Молодежный трудовой отряд, основ-
ная цель которого – организация временного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан от 14 до 18 лет, проживающих на территории Токсовского городского 
поселения. 10 парней и девушек наводят чистоту и порядок, проявляют социаль-
ную активность и помогают стать уютнее красивейшим местам посёлка. Так, из-
бавлены от мусора озёра Вероярви, Кавголовское, Светлое, любимые места отдыха 
токсовчан и гостей поселения.

Молодёжная трудовая бригада в Токсово

ПОД НАДЁЖНЫМ ПРИКРЫТИЕМ

 В Ленинградской области ежедневно на дежурство заступает 
68 подразделений добровольной пожарной охраны. Стать од-
ним из добровольцев легко:

• Написать заявление на вступление в общественное объединение 
пожарной охраны.

• Зарегистрироваться в реестре добровольных пожарных.
• При отсутствии подготовки пройти обучение личного состава 

подразделений добровольной пожарной охраны.
Под прикрытием добровольных пожарных в Ленобласти нахо-

дится 563 населенных пункта, а это 320 тысяч ленинградцев. 
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