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Дорогие ученики, учителя, родители!
От всей души поздравляю всех вас с началом нового учебного года! 
День знаний – осенний праздник всей детворы – дорог каждому из нас. Школь-

ные годы, всё, что связано с этим лучшим временем жизни, – в каждом сердце. 
Это самые светлые, радостные и добрые воспоминания. 1 сентября – трепетный 
праздник детства и юности, встречи с друзьями, учителями, с новыми знания-
ми. Знаменателен он и для родителей, заботящихся о воспитании и образовании 
своих детей, и, конечно, это стартовый день для педагогов – людей в высшей 
степени востребованной профессии.

Особых поздравлений заслуживают в этот день первоклассники – для них 
школа распахнёт свои двери в первый раз. А для одиннадцатиклассников это 
будет последний учебный год в родной школе. От всей души желаю педагогам 
новых творческих свершений, школьникам – больших успехов в учебе. И, дорогие 
ученики, уважайте труд учителей, они работают для того, чтобы подготовить вас 
к взрослой самостоятельной жизни. Пусть каждому из вас сопутствуют удача и 
успех! С новым учебным годом!
Глава администрации МО «Токсовское городское поселение» А.С. КОЖЕВНИКОВ

Ув а ж ае м ы е у ч е н и к и,  
родители, коллеги!

Разрешите искренне по-
здравить вас с торжествен-
ным днем – Днем знаний!

Каждый год первое сентя-
бря мы отмечаем как удиви-
тельный праздник – праздник 
возвращения к труду и позна-
нию. Праздник творчества и 
вдохновения!

Очень хочется особенно по-
здравить первоклассников. Ре-
бята! Вы сейчас стоите на по-
роге новой, интересной жизни, 
которая сделает вас взрослее 
уже с первого дня, наполнит 
каждый день новыми переживаниями и, конечно, новы-
ми впечатлениями. Хочу от всего сердца пожелать вам 
успешно идти по дороге знаний!

Терпения и усердия в подготовке к выпускным школь-
ным экзаменам хочется пожелать будущим выпускникам! 
Совсем немного времени отделяет вас от той черты, ког-
да вы покинете привычную школьную жизнь. Желаю вам 
энергии и целеустремленности. Пусть последний школь-
ный год станет для вас самым плодотворным и запоми-
нающимся!

Наша школа – это большая дружная семья, которой по 
праву гордится каждый. В этот замечательный праздник 
хочу выразить надежду на то, что мы и дальше все вместе 
дружной командой – учителя, ученики и родители – бу-
дем вести наш школьный корабль к новым вершинам.

Еще раз сердечно поздравляю всех с новым учебным 
годом, с 1 сентября. Пусть этот год принесет всем ис-
полнение мечты и дальнейшее плодотворное развитие 
Токсовского центра образования!

Директор МОУ «СОШ "ТЦО"» Н.Г. НИКАНДРОВА

Уважаемые учителя, учащиеся и их родители Токсовского городского 
поселения! Сердечно поздравляю вас с Днем знаний!

Начало учебного года – это встреча с друзьями, учителями и учениками, а 
также новый этап в важной работе, от которой зависит будущее каждого из нас, 
нашего поселения. Сегодня открываются двери всех учебных заведений для 
школьников и студентов. Я уверена, что молодое поколение серьёзно и ответ-
ственно отнесётся к тому, что ему предстоит в ближайшем будущем управлять 
нашим государством. Этот день – самый долгожданный для первоклашек, по-
тому что они вступают в совершенно новую, ещё незнакомую, но очень яркую и 
насыщенную жизнь.

От всей души желаю ребятам неугасающей жажды знаний, отличных оценок и 
покорения высоких вершин. Всем родителям, учителям – доброго здоровья, бо-
дрости духа, исполнения намеченных планов, благополучия, оптимизма и удачи, 
которая очень пригодится в новом учебном году!

Пусть этот школьный год станет для вас интересным и плодотворным! Всем 
больших творческих успехов, удачи во всех делах, терпения в преодолении труд-
ностей и целеустремленности!

Глава МО «Токсовское городское поселение» О.В. КОВАЛЬЧУК

С днём знаний!
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Счастлив в этот день был каждый! Так 
как руководство поселения, ежегодно 
планируя мероприятия на день рождения 
муниципалитета, ставит первостепенную 
задачу: каждый житель всех населенных 
пунктов Токсовского поселения должен 
иметь возможность выбора развлечения по 
своему вкусу. И в этот раз, как и всегда, все 
было организовано превосходно!

Началось празднование Дня поселения 
с детской программы, и даже проливной 
дождь не стал ни для кого помехой – дети 
вместе с взрослыми танцевали под зажига-
тельную музыку. А далее: соревнования на 
беговелах, шоу домашних питомцев, кон-
курс детских экокостюмов из вторсырья, 
праздничный концерт с зажигательными 
танцами и песнями местных «звездочек» и 

приглашенных гостей, розыгрыш лотереи 
с ценными призами, азот-шоу и шоу робо-
тов-гигантов «Трасформеры», выступление 
канатоходцев и множество развлечений как 
для детей, так и для взрослых. Культурно-
развлекательная программа была состав-
лена и проведена на «твердую пятерку» с 
плюсом. Об этом открыто говорили улыбки 
на лицах и бурные аплодисменты собрав-
шихся жителей и гостей нашего поселения.

С пожеланиями здоровья, радости, сча-
стья и процветания, а также словами бла-
годарности к присутствующим обратились 
почетные гости праздника: глава админи-
страции МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Андрей Александрович Ни-
зовский, глава МО «Токсовское городское 
поселение» Ольга Владимировна Коваль-
чук, глава администрации МО «Токсовское 
городское поселение» Андрей Станиславо-
вич Кожевников, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области по Ток-
совскому одномандатному избирательно-
му округу № 6 Сергей Сергеевич Караваев.

По традиции, сформировавшейся в 
поселении за последние несколько лет, 
праздник продолжился официальной ча-
стью, в ходе которой были отмечены поче-
стями многие жители Токсовского поселе-
ния – для вручения грамот, благодарностей 
и подарков на сцену были приглашены по-
четные жители, пользующиеся в поселении 
особым уважением, старосты, чья работа в 
поселении является одной из самых важ-
ных, жители, неоднократно участвующие в 
благотворительной помощи на благо посе-
ления, победители конкурсов, проводимых 

в преддверии дня рождения Токсово, сло-
вом, все те люди, которыми гордится наше 
поселение.

Ну и, конечно же, какой день рождения 
без вечерней дискотеки и празднично-
го фейерверка, который стал еще одним 
ярким, но уже завершающим моментом в 
этот прекрасный, подаривший море пози-
тива и положительных эмоций всем гостям 
праздника, день.

День рождения Токсово, которого так 
ждали с нетерпением весь год, удался на 
славу! Пусть и впредь этот праздник радует 
и объединяет жителей, наполняет их серд-
ца гордостью за свое любимое поселение.

С днем рождения, Токсово!
Весело, душевно и незабываемо 5 августа в парке 500-летия Токсово состоя-

лось празднование Дня Токсовского городского поселения. Ни сильный дождь, 
ни ветер не смогли никого испугать – сотни токсовчан и гостей поселения со-
брались вместе, чтобы поздравить друг друга с праздником. Своим отличным 
настроением они смогли «разогнать» тучи на небе, и солнце порадовало всех   
теплом и светом.

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ  
ДВУХ ДЕПУТАТОВ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МО «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ
Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не допускается. Го-

лосование проводится путем внесения избирателем в избирательный бюллетень любого знака 
в квадраты, относящиеся к ДВУМ кандидатам, в пользу которых сделан выбор. Если избиратель 
проголосовал за ТРЕХ и более кандидатов, то бюллетень будет признан НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

Если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня допустил ошибку, он вправе об-
ратиться к члену комиссии, выдавшему бюллетень, с просьбой выдать ему новый бюллетень 
взамен испорченного. 

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

С 30 августа по 5 сентября включительно
Режим работы: будние дни с 16.00 до 20.00;  выходные дни с 10.00 до 14.00.
В помещении территориальной избирательной комиссии по адресу: г. Всеволожск, Колтуш-

ское шоссе, д. 138, Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

С 6 по 9 сентября включительно
Режим работы: будние дни с 16.00 до 20.00;  выходные дни с 10.00 до 14.00.
В помещении участковых избирательных комиссий:
- Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 164 по адресу: Все-

воложский район, пос. Токсово, ул. Леншоссе (здание администрации МО «Токсовское город-
ское поселение»), д. 55-А, телефон УИК 8 (813-70) 95-846;

- Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 165 по адресу: Все-
воложский район, пос. Токсово, ул. Леншоссе (здание администрации МО «Токсовское город-
ское поселение»), д. 55-А, телефон УИК 8 (813-70) 95-846;

- Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 166 по адресу: Все-
воложский район, дер. Рапполово, ул. Овражная, д. 21-А (здание КДЦ), телефон УИК 8 (813-70) 
51-532.

ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Участковая комиссия обязана обеспечить возможность участия в голосовании избирате-

лям, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном 
избирательном участке и не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования. 

Голосование вне помещения для голосования проводится только в день голосования и толь-
ко на основании письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при 
содействии других лиц) избирателя.

 
№ 

п/п ФИО кандидата Дата рождения Должность, место 
работы Место регистрации

1 Захаров Дмитрий 
Сергеевич 23.03.1975 Генеральный директор, 

ООО "ТеплоОблСервис"

Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Токсово, 

ул. Привокзальная

2 Семенов Сергей 
Геннадьевич 06.03.1972 И. о. директора, БМУ "Ток-

совская служба заказчика"

Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Токсово, 

Короткий пер.

3 Векшин Дмитрий 
Александрович 19.01.1990 Неработающий гор. Санкт-Петербург

4 Заяц Денис
 Анатольевич 27.10.1977 Генеральный директор, 

ООО "МодульТ" гор. Санкт-Петербург

5 Маклерова Алина 
Александровна 15.03.1989 Помощник депутата, ЗакС 

Ленобласти гор. Санкт-Петербург

6 Шульга Владимир 
Алексеевич 30.01.1977

Помощник гендиректора, 
ООО "Окружной центр сер-
тификации Северо-Запад"

гор. Санкт-Петербург

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Избирательный участок № 164. Кол-во избирателей – 1083.
 В границах части городского поселка Токсово: улиц: Грина, Дмитриева, Дорожников, Лен-

дача, ДНП «Отдых трудящихся», Новинки, Петрова, Привокзальная, домов: № 16-а, № 20,  
№ 20-А, № 20-Б, № 22, № 24, Разъезжая. С северной стороны, включая придомовые террито-
рии домов № 16-а, № 20, № 20-А, № 22, № 24 по улице Привокзальной; с восточной стороны 
по Короткому переулку до пересечения с улицей Дружбы, по улице Дружбы до пересечения с 
жилым массивом ДНП «Отдых трудящихся», включая жилой массив ДНП «Отдых трудящихся», 
далее по шоссе Санкт-Петербург – Матокса; с южной стороны граничит с МО «Кузьмоловское 
городское поселение» по административной границе МО «Токсовское городское поселение». 
С западной стороны граничит с придомовыми территориями домов № 2, № 4, № 6, № 8, № 12, 
№ 14, № 16 по улице Привокзальной.

 Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Токсово, Леншоссе, д. 55-А, администра-
ция МО «Токсовское городское поселение». 

Помещение для голосования: пос. Токсово, ул. Дорожников, д. 1, МОУ «СОШ «Ток-
совский центр образования».

 Избирательный участок № 165. Кол-во избирателей – 699.
В границах деревни Аудио и части городского поселка Токсово: улиц: Болотная, Боровая, 

Гагарина, Глухая, Дачная, Еловая, Заповедная, Зеленая, Ин- женерная, Кольцевая, Комсомола, 
Крылова, 2-ая Крылова, Лиственная, Некрасова, Пляжная, Привокзальная, домов: № 2, № 4,  
№ 6, № 8, № 12, № 14, № 16, Светлая, Сенная, Трудовая, Черничная, Железнодорожная, ПМС- 
29, Южная, переулков: Речной, Торфяной, Лесопарковый, в/г 6, лесопитомник, в/ч 31722, ми-
крорайон Серебряный Бор. С северной стороны граничит с МО «Лесколовское сельское посе-
ление» по административной границе МО «Токсовское городское поселение», далее по границе 
ж/д ветки Санкт-Петербург – Приозерск, не включая стандарт «Кавголово», до улицы Железно-
дорожная по границе улицы Набережная, далее по улице Набережная до пересечения с улицей 
Майская, по улице Майская, исключая ДОС-31, Леншоссе дома № 36, № 36-а, № 38 до пере-
сечения с Ленинградским шоссе; с восточной стороны по шоссе Санкт-Петербург – Матокса; с 
южной стороны граничит с МО «Кузьмоловское городское поселение» и с МО «Бугровское сель-
ское поселение» по административной границе МО «Токсовское городское поселение», далее 
по ул. Дорожников до Привокзальной улицы; с западной стороны ограничен автодорогой, гра-
ничащей с землями Приозерского лесничества. Адрес участковой избирательной комиссии: 
пос. Токсово, Леншоссе, д. 55-А, Администрация МО «Токсовское городское поселение». 

Помещение для голосования: пос. Токсово, ул. Дорожников, д. 1, МОУ «СОШ «Ток-
совский центр образования».

Избирательный участок № 166. Кол-во избирателей – 768.
 В границах деревень: Кавголово, Рапполово. Адрес участковой избирательной комиссии: 

дер. Рапполово, ул. Овражная, д. 21-А, здание КДЦ. Помещение для голосования по этому 
же адресу.

Под флагом России
22 августа на Привокзальной площади перед Детским центром «Пласти-

линовая ворона» состоялась развлекательная программа, посвященная Дню  
Государственного флага Российской Федерации. 

Открыл праздник те-
атр танца «Конфетти» 
флаговым шоу, Софья 
Ткалич исполнила пес-
ню Дениса Майданова 
«Флаг моего государ-
ства». Под государствен-
ный гимн, поднимаясь на 
флагштоке, развевался 
над Токсово флаг нашей 
Родины. Стихи о нём 
читали Елена Богатова, 
Валентина Белова, Оль-
га Русанова и Александр 
Богатов (читал стихи 
Сергея Головкина), чле-
ны «Музыкально-поэти-
ческой гостиной» посел-
ка Кузьмоловский. Очаровательная ведущая Екатерина Рыжкова не только провела 
викторину с ценными призами, но и исполнила песни. С поздравлениями к жителям 
Токсовского городского поселения обратился заместитель главы администрации по 
общим вопросам Дмитрий Михайлович Прохожев.

Выражаем огромную благодарность педагогу Детского центра, а по совместитель-
ству талантливому художнику Диане Зайцевой за триколор-аквагрим для всех при-
шедших и представителям Молодежного совета МО «Токсовское ГП», которые раз-
дали в общей сложности около 35 метров ленты триколор.

Одной из составляющих доходной 
части бюджета являются налоговые по-
ступления, в частности налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ или подоходный 
налог). Как известно, подоходный налог 
физические лица уплачивают по месту 
прописки. 

Уважаемые жители,  денежные сред-
ства, уплачиваемые вами в виде нало-
гов, возвращаются в бюджет нашего по-
селения и способствуют качественному 
предоставлению услуг. 

В бюджет администрации МО «Ток-
совское городское поселение» посту-
пили средства подоходного налога на 
физических лиц, соизмеримые годово-

му бюджету, от жителя нашего посел-
ка Ротенберга Бориса Романовича. На 
сегодняшний день Борис Романович 
занимает высокий пост в ряде крупных 
компаний, а также является заслужен-
ным тренером России. После окончания 
Ленинградского института физической 
культуры и спорта им. П.Ф.  Лесгафта он 
начал трудовую деятельность тренером 
по самбо и дзюдо в нашем поселке. За 
неимением свободных помещений за-
нятия проходили в цокольном этаже 
дома № 16 А по улице Привокзальной. 

Борис Романович оказывает благо-
творительную поддержку родному по-
селению, принимает активное участие в 
его развитии и всегда неравнодушен к 
жизни родного поселка. Работы по ре-
конструкции старой водонапорной баш-
ни, ремонту хоккейной коробки по ул. 
Привокзальной и части здания бани, где 
в данный момент расположился Фонд 
«Токсовская Перспектива», были про-
изведены при его непосредственной 
поддержке. Администрация поселения 
выражает искреннюю признательность 
и благодарность за оказываемую по-
мощь!

Денежные средства, поступившие 
в виде подоходного налога, будут на-
правлены на обеспечение устойчивого 
развития территории МО «Токсовское 
городское поселение».

Большой вклад в развитие 
любимого поселения!

Деятельность администрации МО «Токсовское городское поселение» на-
правлена на достижение эффективного финансового обеспечения исполнения 
полномочий, но возможности бюджета не всегда позволяют исполнить все пол-
номочия качественно, в полном объеме, как того требуют законодательство, 
контрольно-надзорные органы и, конечно же, жители поселения.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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История Токсовской еванге-

лическо-лютеранской церкви 
Святых Апостолов Петра и Пав-
ла восходит к первой четверти 
XVII в., когда в 1626 г. был по-
строен первый, тогда еще де-
ревянный, храм во имя Святого 
Апостола Андрея. 

Токсовский Евангелическо-
лютеранский приход был осно-
ван в 1625–1628 гг. и первона-
чально назывался Корписелька 
(Korpiselkä). Вначале в него входил 
капельный приход Валкеасаари 
(Valkeasari, совр. Белоостров), 
который в 1734 г. отделился и 
стал независимым приходом. К 
началу Северной войны приход 
Токсово имел здание церкви и 
две часовни. Первая деревянная 
церковь Св. Андрея находилась 
между деревнями Луппола и 
Вартиамяки (совр. Лупполово и 
Вартемяги).

В 1703–1704 гг. окрестности 
Токсово были захвачены русски-
ми войсками, здание церкви Св. 
Андрея сгорело, а многие мест-
ные жители ушли в г. Выборг 
вместе с отступившей шведской 
армией. Однако сам поселок 
остался свободным, в отличие от 
окрестных деревень, в которых 

существовало крепостное право. 
По этой причине в Ингерманлан-
дии бытовало такое выражение 
«свободный, как токсовский кре-
стьянин». Это обстоятельство 
способствовало развитию при-
хода и в  1757 г. стараниями па-
стора Хенрика Сартелиуса для 
лютеранского прихода Токсово 
возвели большую деревянную 
церковь, которую (изрядно об-
ветшавшую) можно было видеть 
ещё в начале XX в. Находилась 
она в конце нынешней Перво-
майской улицы. Неподалёку от 
церкви располагался пасторат и 
приходское кладбище. 

В 1857 г. пастором Йоханом 
Эриком Альстрёмом был создан 
фонд по сбору средств на стро-
ительство нового храма.  Импе-
ратор Александр II, побывав на 
военных учениях близ Токсова, 
увидел, что деревянная лютеран-
ская церковь сильно обветшала, 

пожертвовал приходу крупную 
сумму денег на строительство 
нового каменного храма.

В 1882 г. был утвержден про-
ект новой церкви, и 30 августа 
1887 г. новая церковь была освя-
щена во имя Святых Апостолов 
Петра и Павла. Своё народное 
название – Александровская – 
церковь получила как напомина-
ние об участии в строительстве 
императора Александра II и о по-
сещении её императором Алек-
сандром III. Здание, построенное 
в неоготическом стиле по про-
екту архитектора К.Т. Соловьёва, 
имело 1136 сидячих мест и двой-
ные хоры.

Жители окрестных деревень 
и хуторов приходили не только 
на богослужение, но также по-
слушать орган, некоторые приез-
жали даже из Санкт-Петербурга, 
потому что токсовский орган 
имел широкую известность.

К концу XIX в. на месте старой 
церкви был построен пасто-
рат, а затем – дом престарелых.  
В 1904 г. в школе прихода Токсово 
обучалось 150 учеников. При при-
ходе был дом для престарелых. В 
1908 г. в дер. Юкки был образован 
капельный приход Токсовского 
лютеранского прихода.

Произошедший в России Ок-
тябрьский переворот 1917 г. впо-
следствии повлиял на закрытие 
прихода. Уже в 1918 г. начались 
репрессии против верующих, и не 
только в Токсово. 22 августа 1937 
г. Александровская церковь была 
конфискована. Токсовский приход 
был ликвидирован, практически 
все прихожане были отправле-
ны в ссылку либо расстреляны. В 
здании церкви многие годы раз-
мещался клуб и кинотеатр, раз-
делённый перекрытиями на три 
этажа. Колокольня храма была 
демонтирована.

В конце 1950-х годов начался 
этап возвращения в родные ме-
ста из мест ссылок. Вернувшие-
ся стали выдвигать требования 
о предоставлении верующим 
храма. И лишь в 1978 г. первой 
была возвращена лютеранская 
церковь в Пушкине, долго быв-

шая единственной на территории 
Ленинградской области. Этот мо-
мент стал переломным в борьбе 
верующих за возвращение своих 
церквей.

В 1989 г. в Токсово был за-
регистрирован Евангелическо-
лютеранский приход. В 1990 г. 
возрожденному приходу вернули 
здание самой церкви. Начались 
реставрационные работы. И, на-
конец, 4 декабря 1994 г. отре-
ставрированный храм был тор-
жественно заново освящен.

Сегодня в храме проводят-
ся регулярные богослужения на 
русском и финском языках, а так-
же церковные требы. Несколько 
раз в месяц проводятся концер-
ты органной, классической музы-
ки. В храме выступают хоровые и 
инструментальные коллективы. 
Давать концерты приезжают ис-
полнители высокого класса не 
только из России, но и из-за ру-
бежа. Некоторые хоровые кол-
лективы организовывали аудио-
запись своих выступлений ввиду 
хорошей акустики в церкви. В 
храме проводятся выставки.

Во дворе церкви находится 
приходской дом, где после бо-
гослужения для прихожан орга-
низовывается чаепитие. Во вре-
мя воскресного богослужения 
в приходском доме проводится 
воскресная школа для детей. В 
будние дни собирается моло-
дежь, проводятся занятия по из-
учению Библии, конфирмацион-
ная школа, основы христианской 
веры, репетиции хора. В приход-
ском доме мы вместе отмечаем 
церковные праздники. Многие 
прихожане также отмечают се-
мейные торжества и дни рожде-
ния. Проводятся мероприятия 
культурно-просветительского 
характера.

В последние дни уходящего 
лета, 26 августа, в Евангеличе-
ско-лютеранском приходе «Ток-
сово» состоялся прекрасный 
праздник по такому знаковому 
событию – празднованию 130-ле-
тия со дня освящения Токсовской 
церкви. Со словами поздравле-
ний выступили: Алексей Уйманен, 
настоятель прихода; Эско Хаппа-
лайнен, предшествующий пастор 
прихода; Наталья Геннадьевна 
Ринёва, директор Культурно-до-

сугового цен-
тра «Токсово»; 
Лэйви Рей-
нару, пробст 
Е в а н г е л и ч е -
ско-Лютеран-
с ко й  ц е р к-
ви Эстонии; 
пастор Арво 
Сурво; пробст 
Иван Хуттер и 
другие. 

В прекрас-
ном испол-
нении детей 
п р о з в у ч а л и 

фортепьянный и скрипичные но-
мера. Выступал хор Токсовского 
прихода и хор прихода Святой 
Марии Санкт-Петербурга. 

После официальной части 
участников ждала трапеза в при-
ходском доме под музыкальное 
сопровождение и дальнейшая 
программа.

История длиною 
в 130 лет…

30 августа церкви Свв. Ап. Петра и Павла (Александровской кирхе)  
в Токсово исполнилось 130 лет со дня ее освящения.Пастор Йохан Эрик Альстрём

Старая церковь Св. Андрея 1757 г. Интерьер старой церкви в начале 1900 г.

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ



Сентябрь 2017 года 5ВТ

В Токсово появились новые 
детские площадки

24 июля между администрацией МО «Токсовское го-
родское поселение» и поставщиком ООО «Камелот» был 
заключен контракт на установку нового детского игрово-
го комплекса в парке 500-летия Токсово. А уже 30 июля 
детская площадка в Березовой роще радовала своих 
первых посетителей.

В августе Токсовской службой заказчика были выпол-
нены работы по установке детской площадки на горе и 
благоустройству детской площадки по ул. Привокзаль-
ной. Теперь в Токсово появились новые места для весе-
лых детских игр и семейного отдыха.

Грейдирование дорог

27 июля Токсовской службой заказчика в п. Токсово по 
Короткому переулку были выполнены работы по грейди-
рованию дороги. На следующий день, 28 июля, работы 
были продолжены на улицах Некрасова и Черничной.

Сдержали обещание!
До недавнего времени мост на ул. Боровой находил-

ся в аварийном состоянии. Жители поселения обраща-
лись в администрацию с просьбами произвести ремонт 
данного моста. Администрацией были запланированы 
работы по ремонту и изысканы средства на его восста-
новление. В начале августа администрация МО «Токсов-
ское городское поселение» сдержала свои обещания, и 
работы по ремонту пешеходного моста на Боровой были 
успешно завершены.

Ремонтные работы 
в многоквартирных домах

Сотрудниками МП «Токсовский ЖЭК» в первой полови-
не августа были произведены работы по окраске дверей 
в многоквартирных жилых домах по улице Привокзаль-
ной, и продолжаются работы по косметическому ремон-
ту подъездов в доме № 12 на этой же улице. 

На ул. Привокзальной, в доме № 16-А произведены 
очистка и ремонт козырьков, а на ул. Привокзальной, 21, 
24 и 16 А и ул. Дорожников, д. 7 отремонтированы кровли 
многоквартирных жилых домов.

Очистка иловых  
полей на КОС

Во второй половине августа муниципальным пред-
приятием «Токсовский энергетический коммунальный 
комплекс» (МП «ТЭКК») проведена глобальная работа по 
очистке иловых полей на канализационно-очистных со-
оружениях (КОС). 

Новое асфальтное  
покрытие дорог

В Токсово заасфальтированы участки дорог по пере-
улку Школьному и улице Инженерной. После проведен-
ных работ по асфальтированию глава администрации 
МО «Токсовское городское поселение» Андрей Кожевни-
ков  осмотрел новые дорожные покрытия. 

В ходе поездки в разговорах с местными жителями 
обсуждались вопросы по благоустройству поселения. 
Работы по ремонту дорог в поселении еще продолжают-
ся.

Благоустройство  
в Рапполово

28 августа начались работы по грейдированию дорог 
в Рапполово по улицам Ручейной и Полевой. Также в этот 
день производились работы по уборке территории от му-
сора. 

В очередной раз сотрудники Токсовской службы за-
казчика выполнили работу ДРСУ по уборке мусора на 
остановках общественного транспорта в Рапполово.

Работы по благоустройству 
не стоят на месте

ЖКХ
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Родился 19 января 1990 года в Санкт-
Петербурге. Проживаю по адресу: Россия, 
гор. Санкт-Петербург, Невский район.

Образование: высшее профессиональ-
ное, окончил в 2014 году Федеральное 
государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего професси-
онального образования «Национальный 

минерально-сырьевой университет «Горный», Санкт-Петербург. Квали-
фикация – менеджер. Временно неработающий.

Выдвинут Ленинградским региональным отделением политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Член партии ЛДПР с 2011 года, член Координационного совета Ленин-
градского регионального отделения политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России.

Кандидат в депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Токсовское 
городское поселение».

Это совершенно естественное желание че-
ловека – жить в красивой и чистой среде!

Местные депутаты должны прислушиваться 
к населению, которое они представляют – даже 
в тех случаях, когда граждане выступают с не-
ожиданными инициативами. Поддержка жи-

телей поможет мне реализовать ваши мечты и пожелания: сделать что-то хорошее, полезное и 
нужное для поселка,  изменить ситуацию, исправить ошибки, наладить обратную связь, добиться 
устранения несправедливости, решить ту или иную проблему, реализовать важный проект.

Молодежь не должна жаловаться на жизнь – она должна ее менять! 
Пожилые люди нередко остаются без внимания родных и близких. Необходимо чаще орга-

низовывать мероприятия, на которых они смогут почувствовать, что нужны, что их не забыли.
Кто вырастет из сегодняшних школьников? Я воспитываю двоих сыновей, и меня это тоже 

волнует. Люди в поселке живут неравнодушные. А значит, мы должны активно помогать детским 
садам, школам в оснащении современной техникой, в создании комфортных условий для раз-
вития способностей каждого ребенка. 

И сегодня я обращаюсь ко всем, кому близок и дорог свой дом, своя семья, кто каж-
дый день зарабатывает себе на жизнь своим трудом, так же как и я. К людям разных 
поколений и судеб, разных профессий и взглядов, разного положения и достатка, к ты-
сячам неравнодушных и по-настоящему влюбленных в Токсово!  Сегодня я прошу вас 
поддержать меня и  позволить отстаивать ваши интересы!

Кандидат в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Токсовское городское по-
селение». 06.03.1972 г.р. Родился в Ленинграде. Вырос, 
живу и работаю в Токсово. С детства увлекаюсь спортом – 
лыжными гонками, прыжками с трамплина, мотоспортом. 
Окончил Токсовскую среднюю школу и Ленинградское 
профессиональное училище № 107.  С апреля 2016 года – 
и.о. директора БМУ «Токсовская служба заказчика». Женат, 
взрослая дочь.

У меня есть опыт, силы и желание работать. Глав-
ное – работать сообща, советуясь и помогая друг 
другу. Вместе мы справимся с любой задачей!

НАИБОЛЕЕ ПРИОРИТЕТНЫМИ ЗАДАЧАМИ СЧИТАЮ:
•  благоустройство и развитие инфраструктуры: газификация, дальнейшее асфаль-

тирование муниципальных дорог. Устройство полноценного уличного освещения. Мо-
дернизация очистных сооружений;

•  приобретение спецтранспорта и больших мусорных контейнеров-пухто для вывоза 
негабаритного мусора;

• при помощи областной программы «Безопасный город» установить систему видео-
наблюдения на улицах – это сделает жизнь поселков более безопасной и спокойной;

•  возрождение спортивной жизни для всех возрастов: строительство муниципаль-
ных спортивных площадок с тренажерами и зон отдыха;

•  скорейшее строительство Токсовского Дома культуры, который должен стать цен-
тром творчества, спорта и отдыха как для наших детей и молодежи, так и для взрослых;

• привлечение средств областного и федерального бюджетов для содержания и раз-
вития курортно-рекреационной зоны Токсово.

Уважаемые избиратели! Программа действий 
у меня есть, я не говорю про нее, как другие – «моя 
программа». Она не моя, а наша – для всех жителей 
поселения. В ней те же болевые точки, что и у боль-
шинства кандидатов: качество водоснабжения и во-
доотведения, экология, дороги, досуг для детей и 
молодежи.

На выборах принято обещать многое и говорить пра-
вильные слова. Люди так устроены, что хотят слышать 
только хорошее. Вот кандидаты и стараются понравиться 
всем. Я все это понимаю, но золотых гор все равно обе-
щать не буду. Если обманывать, то как людям в глаза по-

том смотреть? Я же здесь не чужой, я здесь живу. Меня многие знают. Я считаю, что программа 
развития муниципального образования – серьезный документ, над которым должна работать 
программа единомышленников и профессионалов. Моя задача сегодня – обозначить главные 
направления и пути решения проблем. А именно:

• модернизация системы водоснабжения и водоотведения с использованием совре-
менных технологий очистки; 

• создание спортивно-оздоровительных детских площадок с антивандальными улич-
ными тренажерами;

• организация детско-юношеской муниципальной школы зимних видов спорта. Для 
этого имеются все необходимые ресурсы и полномочия;

• создание муниципального учреждения для решения проблем с вывозом мусора и в 
целом экологического благополучия.

Это те направления, которыми я готов заниматься и в решении которых обладаю достаточным 
уровнем компетенции.

Кандидат в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение».

23.03.1975 г.р. Родился в Твери. В Токсово переехал в 1997 
году. Здесь живу и работаю. Окончил Тверской государствен-
ный технический университет. Организовал и возглавляю ООО 
«ТеплоОблСервис», которое занимается продажей и обслужи-
ванием систем отопления, водоснабжения в домах и коттеджах. 
В своей работе основной упор делаю на самые современные, 
энергоэффективные, экономичные и экологичные технологии. 
Женат, двое детей. У меня большой опыт работы и на производ-
стве, и в бизнесе. Моя профессия напрямую связана с приро-
доохранной деятельностью, и я готов работать на благо нашего 

муниципального образования – самого красивого природного уголка Ленинградской области.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ ДЛЯ МЕНЯ ЯВЛЯЕТСЯ РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ:
•  благоустройство и развитие инфраструктуры: газификация, асфальтирование до-

рог, уличное освещение;
• организация качественного водоснабжения путем перехода на забор воды из сква-

жин;
•  модернизация и увеличение мощности очистных сооружений;
•  устройство полноценного уличного освещения поселков с использованием энер-

госберегающих технологий;
• признание Токсово на законодательном уровне «Курортно-рекреационной зоной» и 

получение государственных субсидий в качестве компенсации экологической нагрузки 
на нашу природу от большого количества отдыхающих;

• не допустить застройку прибрежных территорий. Сохранить наши озера и природу.

 С 2016 г. работаю помощником 
депутата Законодательного собра-
ния Ленинградской области Сергея 
Караваева. 

Замужем, воспитываю двухлетнюю 
дочь Алису. Постоянно проживаю в 
районе поселка Токсово. 

Член партии «Единая Россия».
Общественная деятельность – 

занимаю руководящие должности в 
ряде некоммерческих организаций эко-
логической, строительной, проектно- 
изыскательской направленности.

Благотворительность – от лица 
общественных объединений постоянно 
оказываем материально-техническую 
помощь социальной направленности 
на территории Ленинградской области 
– детским садам, домам ребенка, ме-
дицинским учреждениям, социальным 
центрам.

Добиться грамотного и надлежа-
щего исполнения администрацией 
поселения федерального закона о 
местном самоуправлении – это и 

есть программа действий депутата муниципального образования. 
Зачастую финансирования муниципального бюджета не хватает, и в этой ситуации необхо-

дима консолидация всех уровней власти.

ВЕКШИН 
Дмитрий 

Александрович

ЗАЯЦ
Денис 

Анатольевич 

 СЕМЁНОВ 
Сергей Геннадьевич 

 ШУЛЬГА 
Владимир Алексеевич 

ЗАХАРОВ
Дмитрий Сергеевич 

Агитационный материал кандидата в депутаты совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
С.Г. Семёнова опубликован бесплатно.

Агитационный материал кандидата в депутаты совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
В.А. Шульги опубликован бесплатно.

Агитационный материал кандидата в депутаты совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
А.А. Маклеровой опубликован бесплатно.

Агитационный материал кандидата в депутаты совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
Д.А. Заяц опубликован бесплатно.

Агитационный материал кандидата в депутаты совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
Д.А. Векшина опубликован бесплатно.

Агитационный материал кандидата в депутаты совета депутатов МО «Токсовское городское поселение»
Д.С. Захарова опубликован бесплатно.
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В конце августа во многих регионах России 
уже осенняя погода, и лишь изредка появляется 
на небе теплое солнышко. Лето заканчивается, 
и нам становится немного грустно, вспомина-
ются известные строки: «Лето – это маленькая 
жизнь…» 

В этом году в третий раз в Токсово состоял-
ся Фестиваль бардовской песни «До свиданья, 
лето!», который собрал авторов, исполнителей 
и просто любителей бардовской песни в Бере-
зовой роще. Были и постоянные участники, и те, 
кто приехал впервые! Было приятно вновь ви-
деть в Токсово петербургскую поэтессу Татьяну 
Орехову, она уже выступала на первом фести-
вале в далеком 2010 году! И в этот раз приеха-
ла не одна, а со своим товарищем – Сергеем 
Мееровичем. Неожиданным было выступление 
на фестивале Ивана Яворского под гитарный 
аккомпанемент Александра Бабинцева – зву-
корежиссера КДЦ. Сергей Воропаев и Игорь 
Якубинский – уже известные в СПб и Токсо-
во исполнители – порадовали выступлением 
своих поклонников. Творческое объединение 

«ZvuTeam» разрушило стереотипы, что барды 
– преимущественно мужчины средних лет – в 
этом коллективе есть и девушки, и все моло-
дые. Их руководитель Алексей Родин приехал 
на фестиваль в свой день рождения – все зри-
тели его дружно поздравили аплодисментами! 
Вдохновившись выступлением участников фе-
стиваля, попросились выступить токсовчане 
Анна Павлюченкова и Максим Самойлов, всегда 
приятно на сцене видеть земляков!

Гостей и участников фестиваля в финале 
ждало выступление супергруппы «кОра» – пе-
тербургская ска-панк группа. Ребята исполняют 
позитивные, добрые, слегка хулиганские песни, 
кто-то может подумать: «А при чем тут барды?», 
а мы отвечаем: «На токсовском фестивале бар-
довской песни можно все!»

В финале фестиваля участники сделали 
общее фото на память и исполнили самую бар-
довскую из всех бардовских песен «Изгиб гита-
ры желтой», где есть строки: «..как здорово, что 
все мы здесь сегодня собрались…».

На мероприятии присут-
ствовали: глава Всеволожского 
муниципального района Ольга 
Ковальчук, глава районной ад-
министрации Андрей Низов-
ский, депутаты Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Саяд Алиев и Алексей 
Игонин. Встречу вела Лира Бу-
рак, председатель комитета 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-

фессиональным отношениям 
Ленобласти.

Встреча состоялась в Куль-
турно-досуговом центре «Юж-
ный», в ходе которой обсужда-
лись социально значимые для 
района вопросы. Все посту-
пившие от населения района 
вопросы, как в устной, так и в 
письменной форме, были объ-
единены в тематические бло-
ки: дошкольное образование, 

здравоохранение, дороги, 
виадук во Всеволожске, пас-
сажирские перевозки. Пред-
ставители общественности 
могли задавать любые вопро-
сы на интересующие их темы 
представителям профильных 
комитетов.

Главный итог встречи – 
разъяснение представите-
лями Правительства Ленин-
градской области полномочий 
областной и районной ис-
полнительной власти, а так-
же определение перспектив 
развития района в целом. Все 
это способствует прямому, а 
значит, более эффективному 
взаимодействию жителей и 
органов власти.

Сосновый Бор –  
город мирного атома

Делегация из Токсово посетила IV областной этнокультурный 
фестиваль «Россия – созвучие культур» в г. Сосновый Бор.

В области проживает около 150 национальностей, сохранивших 

свои культуры, обычаи, костюмы и кухню.
Сосновый бор – удивительный город учёных, энергетиков – уто-

пает в зелени и парках с песчаным пляжем на заливе. В лесопарке 
асфальтированные дорожки и красивые лавочки. В городе чисто, 
красиво, нарядно! Участники в национальных костюмах из разных 
районов с песнями прошли по главной улице к площади, где состо-
ялся гала-концерт.

А на площади уже стояли палатки от разных представителей на-
ций и народностей с рукоделием, костюмами, символами. Под гар-
мошку плясали татары, у плетня с подсолнухами собрались казаки, 
дагестанцы показывали свою гордость – чеканку по серебру, ненцы 
– изделия из оленьей шкуры, белорусы удивляли вышивкой и пес-
нями. Всех не перечислить! Чуть дальше расположились палатки с 
национальными кухнями. Аромат шашлыков, плова, медовухи, пиро-
гов и других яств манил к себе народ, всё хотелось попробовать. Как 
же богата наша страна народными умельцам, творчеством, песнями, 
поневоле гордишься своей многонациональной родиной, как и в бы-
лые времена. 

Изюминка города – это Копорская крепость в миниатюре, Андер-
сенград. Это удовольствие для детей и взрослых – гулять по крепо-
сти среди персонажей из сказок – Русалочки, Оловянного солдатика, 
Оле Лукойе, у фонтана с дельфинами.

Погода была прекрасная, и на обратном пути нас заманил к себе 
блестящим куполом собора – Кронштадт. Мы удачно попали под по-
мазание после приложения к святым мощам Николая Чудотворца. 
Настроение было прекрасное, а впечатления останутся надолго.

Спасибо администрации за очень полезную поездку, доставив-
шую много удовольствия пожилым токсовчанам.

Текст подготовлен руководителем школы третьего возраста 
«Надежда» Людмилой Плиско

Ближе к жителям района

Вот и в Токсово лето 
закончилось…

23 августа состоялась рабочая поездка представителей 
администрации, совета депутатов и Совета ветеранов МО 
«Токсовское городское поселение» на встречу председателей 
отраслевых органов исполнительной власти Ленинградской 
области с жителями городских и сельских поселений Всево-
ложского муниципального района. 

26 августа в Березовой роще прошел фестиваль бардовской песни «До свиданья, лето!»

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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ПАНОРАМА

О безопасном  
использовании газа в быту

Уважаемые абоненты! 
Компания «Газпром газораспределение Ленин-

градская область» напоминает, что ответствен-
ность за безопасную эксплуатацию газового обору-
дования возложена на собственников помещения. 
Содержание газоиспользующего оборудования в 
исправном состоянии обеспечивается путем осу-
ществления мероприятий по техническому об-
служиванию и ремонту внутридомового и внутри-
квартирного оборудования (ТО и Р ВД(К)ГО) силами 
лицензированной организации на основании дого-
ворных отношений. 

В соответствии с законодательными актами РФ  
№ 410 от 14.05.2013 г. «О мерах по обеспечению без-
опасности при использовании и содержании внутридо-
мового и внутриквартирного газового оборудования» и 
№ 549 21.07.2008 г. «О порядке поставки газа для обе-
спечения коммунально-бытовых нужд граждан» постав-
щик газа вправе приостановить газоснабжение в случае 
отсутствия договора на техническое обслуживание.

 Кроме того, с декабря 2016 года вступил в силу Фе-
деральный Закон № 412-ФЗ, который предусматривает 
административную ответственность за нарушение пра-
вил обеспечения безопасного использования и содер-
жания внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования. Таким образом, помимо отключения от 
системы газоснабжения, недобросовестным абонентам 
грозят штрафы до 2 000 рублей. 

Заключение договора на ТО и Р ВД(К)ГО и соблюде-
ние техники безопасности гарантирует безопасное и 
комфортное использование газа в быту. 

Для заключения договора на ТО и Р В(К)ДГО про-
сим вас обращаться по адресу: 

Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 294, абонентский отдел. 

График работы: 
Вторник, четверг с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 

13.00.
При себе необходимо иметь: 
• копию паспорта;
• копию правоустанавливающего документа на квар-

тиру (свидетельства, договоры соц. найма, купли-про-
дажи и т.д.);

• паспорт газоиспользующего оборудования (при на-
личии).

Телефон для справок: 8 (813-70) 41-337.

Каждый командир использу-
ет свои методы в процессе во-
инского воспитания. Но все они 
сводятся, в конечном счете, к 
необходимости поддерживать 
уставной порядок, принимать 
эффективные и своевременные 
меры по укреплению правопо-
рядка, профилактике негатив-
ных проявлений в сфере меж-
личностных отношений.  

Для достижения данных це-
лей в Вооруженных силах Рос-
сийской Федерации два раза в 
год проводятся месячники спло-
чения воинских коллективов. 

Не стала исключением и вой-
сковая часть 73845, относяща-
яся к Воздушно-космическим 
силам.  Месячнику сплочения 
воинских коллективов и преду-
преждения нарушений уставных 
правил взаимоотношений между 

военнослужащими здесь уделя-
ется особое внимание. 

Много парней из Санкт-
Петербурга и Ленинградской  
области проходят службу в дан-
ной воинской части. Они гор-
дятся тем, что им приходится 

служить на родной земле. Мно-
гие из них еще недавно были 
приведены к военной присяге, 
сейчас они уже распределены 
в подразделения. Мероприятия 
месячника помогут им спло-
титься в воинских коллективах, 

адаптироваться в новых услови-
ях, освоить свою специальность 
и добросовестно выполнять обя-
занности.

В период месячника про-
ведён целый комплекс про-
филактических мероприятий  

по предупреждению неуставных 
взаимоотношений в воинских 
коллективах, таких как: «Неде-
ля правовых знаний», «Вечера 
вопросов и ответов», правовые 
информирования с доведением 
статей уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, ряд других 
не менее важных мероприятий. 
Постоянно проводились инди-
видуальные беседы с сержан-
тами и солдатами по выявлению 
и предупреждению фактов не-
уставных проявлений. 

По итогам месячника будут 
поощрены командиры подраз-
делений, которые наиболее 
качественно и эффективно ор-
ганизовали и провели эти ме-
роприятия, достигли положи-
тельных результатов в вопросах 
предупреждения правонаруше-
ний в сфере межличностных от-
ношений военнослужащих. 

Командование войсковой 
части 73845 прилагает все воз-
можные усилия, чтобы каждый 
военнослужащий воинской ча-
сти чувствовал себя единым 
целым со своим коллективом, 
чтобы солдат, исполнив свой во-
инский долг, мог сказать: «Мое 
подразделение – моя боевая 
семья»!

Детский телефон доверия 
В сентябре 2010 года Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, совместно с субъектами Российской Фе-
дерации введен единый общероссийский номер детского телефона до-
верия – 8-800-2000-122. 

В настоящее время к нему подключено 229 организаций в 83 субъектах 
Российской Федерации. При звонке на этот номер в любом населенном пун-
кте Российской Федерации со стационарных или мобильных телефонов дети, 
подростки и их родители, иные граждане могут получить экстренную пси-
хологическую помощь, которая оказывается специалистами действующих 
региональных служб, подключенных к 
единому общероссийскому номеру. 

Конфиденциальность и бесплат-
ность – два основных принципа работы 
детского телефона доверия. Это озна-
чает, что можно получить психологиче-
скую помощь анонимно и бесплатно и 
тайна обращения гарантируется. 

Цель такой помощи – способство-
вать профилактике семейного небла-
гополучия, стрессовых и суицидаль-
ных настроений детей и подростков, 
защите прав детей и укреплению се-
мьи.

С целью бесперебойной 
организации электроснабже-
ния жителей Всеволожского 

муниципального района дово-
дим до вашего сведения

 НОМЕР ТЕЛЕФОНА  
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 

оперативно-диспетчерской 
службы района электрических 

сетей «ЛО – Северный» 
филиала «Северо-Западный» 

АО «Оборонэнерго»: 
8 (813-70) 58-010; 
8-921-180-73-63.

Моё подразделение – моя боевая семья!
Одним из сложнейших про-

цессов формирования у во-
еннослужащих качеств, не-
обходимых для выполнения 
поставленных задач, являет-
ся воинское воспитание. Эта 
работа требует от офицеров 
высокого профессионализма, 
знания различных форм и ме-
тодов воздействия на людей. 

С 90-летием:
КРАВЧЕНКО Людмилу Арсентьеву;
РОЗАНОВУ Марию Тихоновну;
с 85-летием:
ПЕЧНИКОВУ Екатерину Алексеевну;
СУХАРЬ Александру Павловну;
с 80-летием:
МИТРОФАНОВУ Надежду Павловну;
ЕФИМОВУ Раису Ивановну;
КИУРУ Серафиму Павловну;
СЕМЕНОВУ Анну Павловну;
ГРЕДЮХИНА Анатолия Васильевича;
ДАНИЛОВУ Нину Васильевну;
СИНЕНКО Анатолия Гордеевича;
с 75-летием:
УШАКОВУ Валентину Адамовну;
КОРБУТ Галину Леонидовну;

с 70-летием:
ШВЕЦОВУ Валентину Александровну.
Наши дорогие юбиляры, хотим от всей души поздравить 
вас с этим замечательным событием в вашей жизни. 
Хочется пожелать вам душевной теплоты, сердечного 
спокойствия, любви и заботы родных, благополучных и 
счастливых дней. Пусть каждый день будет по-своему 
приятным и особенным. Крепкого здоровья и бодрости 
духа!
Примите наши поздравленья,
Не просто в день рожденья, – в юбилей,
И пусть душа наполнится хорошим настроеньем,
Весельем, счастьем и улыбками друзей!
Желаем вам мы крепкого здоровья,
Пусть все мечты исполнятся у вас,
Чтоб ваша жизнь была наполнена любовью,
Чтоб ваши дети радовали вас!

Совет депутатов, администрация, Совет  
ветеранов МО «Токсовское городское поселение»

Поздравляем юбиляров сентября!


