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ЗАЩИТНИКАМ 
ОТЕЧЕСТВА – ВИВАТ!

23 февраля – День защитника 
Отечества. Это общенародный 
праздник, потому что отмечают 
его не только профессиональ-
ные военные, люди, прошедшие 
испытания в «горячих точках», 
но и все, кто когда-то служил в 
армии, знает, что такое учения и 
армейская дружба.

Самые тёплые слова благодарно-
сти в этот день – нашим ветеранам 
Великой Отечественной войны. Они 
по-прежнему в строю, потому что, 
рассказывая о пережитом, вносят 
неоценимый вклад в воспитание мо-
лодого поколения. Наш святой долг 
– позаботиться о тех, кто в суровые 
годы войны, не жалея жизни, отсто-
ял свободу и независимость нашей 
Родины, восстановил разрушенное 
хозяйство. Мы с благодарностью 
помним их подвиг и чтим имена.

Среди них есть и наши токсовча-
не-воины. Они во все времена от-
личались храбростью и верностью 
Отечеству. В самых тяжёлых испы-
таниях они всегда проявляли му-
жество и стойкость духа. Славные 
исторические традиции продолжает 
нынешнее поколение, защищая су-
веренитет и национальные интересы 
нашей страны, охраняя целостность 
её границ. Для многих токсовчан 
служба Отечеству – это не только 
гражданский долг, но и призвание, 
смысл жизни. Сегодня быть профес-
сиональным военным почётно и пре-
стижно. Поэтому все чаще молодые 
люди выбирают военные профессии, 
связывают жизнь со службой Отече-
ству и достойно несут свою вахту. 

В День защитника Отечества же-
лаем вам, дорогие ветераны, доброго 
здоровья и благополучия, бодрости 
и оптимизма, успехов в благородном 
деле воспитания подрастающего по-
коления на лучших традициях верно-
го служения Отчизне!

Желаем всем военнослужащим 
дальнейших успехов в повышении 
боевой готовности, совершенство-
вании профессионализма и во-
инского мастерства! Желаем всем 
матерям и жёнам, чтобы их мужчи-
ны возвращались со службы домой 
живыми и здоровыми!

Мы искренне поздравляем всех 
с праздником! Желаем вам и вашим 
семьям здоровья, благополучия и, 
главное, мира.
Глава МО «Токсовское городское 

поселение» Ковальчук О.В., 
глава администрации 

МО «Токсовское городское 
поселение» С.Н. Кузьмин, 

председатель Совета 
ветеранов А.Д. Ляпушова

23 февраля мы традици-
онно празднуем День за-
щитника Отечества, один из 
важнейших праздников в ка-
лендаре россиян. В этот день 
в войсковой части 73845 в 
Лехтуси был проведён ми-
тинг, посвящённый знамена-
тельному дню.

Митинг начался с построения лич-
ного состава войсковой части. Началь-
ник штаба подполковник Дука Игорь 
Олегович поздравил личный состав с 
Днём защитника Отечества. Затем под 
звуки марша Преображенского полка 
были вынесены Государственный флаг 
Российской Федерации, флаг Воздуш-
но-космических сил, флаг Космиче-
ских войск и Боевое знамя части. 

Заместитель командира по военно-
политической работе майор Лапшин 
Павел Александрович открыл митинг и 
пригласил выступающих к трибуне.

Командир части полковник Храмцов 
Евгений Николаевич выступил с напут-
ственным словом. Затем слово было 
предоставлено инженеру приёмных 
антенно-фидерных устройств лейте-
нанту Меркулову Станиславу Алексан-
дровичу.

Глава администрации МО «Токсово-
ское городское поселение» поздравил 
с праздником служащих войсковой ча-
сти и вручил Благодарственные пись-
ма личному составу за многолетний 
и плодотворный труд, добросовест-
ную службу в рядах Вооружённых сил 
Российской Федерации, за высокий 
профессионализм в работе, а также 

в честь празднования Дня защитника 
Отечества. Служащих также поздра-
вили депутат МО «Токсовское город-
ское поселение» Мартыненков Евге-
ний Владимирович и отец Владимир. 

Благодарственные письма и подар-
ки были вручены: заместителю коман-
дира по военно-политической работе 
майор Лапшину Павлу Александровичу, 
начальнику отдела боевых алгоритмов 
и программ майору Степанкову Марату 
Викторовичу, начальнику отдела при-
емных антенно-фидерных устройств 
майору Федину Александру Ивановичу, 
помощнику начальника штаба лейте-
нанту Кобилову Роману Олеговичу, ко-
мандиру роты охраны и обслуживания 
капитану Белорусову Денису Максимо-
вичу, начальнику аппаратной отделения 

связи узла связи сержанту Полетаевой 
Ирине Анатольевне,  дежурному узла 
связи старшему сержанту Помозову 
Никите Сергеевичу.

В завершение митинга личный со-
став воинской части прошёл перед 
трибуной торжественным маршем.

Дорогие наши храбрые и отважные 
защитники! Вы наша опора, надежда 
и защита! Поздравляем вас с Днём 
защитника Отечества! Спасибо вам 
за смелость, ответственность и на-
дежность. Желаем вам крепкого здо-
ровья, удачи во всём, сил, терпения 
и мужественности. Будьте всегда та-
кими сильными и храбрыми. Счастья, 
любви, благополучия и, конечно же, 
мирного неба над головой желаем вам 
и вашим семьям!

На страже Родины
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15 февраля в нашей военной ча-
сти в Лехтуси особенно важный день 
– 50 лет со дня заступления на бое-
вое дежурство Системы предупреж-
дения о ракетном нападении.

В части состоялся торжественный митинг в 
честь юбилея. С поздравлением и словами бла-
годарности за службу выступили:

командир части – полковник Евгений Никола-
евич Храмцов:

инженер приемных антенно-фидерных 
устройств – лейтенант Станислав Александро-
вич Меркулов. Глава администрации МО «Ток-
совское городское поселение» – Сергей Нико-
лаевич Кузьмин;

депутат МО «Токсовское городское поселе-
ние» – Евгений Владимирович Мартыненков;

директор по сервисному обслуживанию на-
учно-производственного предприятия «Пира-
мида» – Вячеслав Петрович Костянов;

ветеран воинской части – майор запаса Сер-
гей Васильевич Васильев.

Даже несмотря на суровые морозы воен-
нослужащие не шелохнулись во время строя и 

громко и четко подпевали под Государственный 
гимн Российской Федерации.

В завершение праздника отличившимся во-
еннослужащим выданы грамоты за успешную 
службу, а также присвоены воинские звания.

А также под командованием командира ча-
сти полковника Храмцова Евгения Николаевича 
колонны под Государственным флагом, флагом 
Космических сил, флагом Воздушно-космиче-
ских войск и Боевым знаменем части торже-
ственным маршем завершили официальную 
часть праздника.

21 февраля 2021 года в Токсово 
на территории учебно-спортивной 
базы «Кавголово» БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
прошёл военно-патриотический 
праздник, посвященный Дню защит-
ника Отечества, «Школа молодого 
бойца».

С приветственным словом и наилучшими по-
желаниями праздник открыли:

глава муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Ольга Владимиров-
на Ковальчук, начальник штаба воинской части 
подполковник Игорь Олегович Дука,  проректор 
по социально-военной работе и внешним свя-
зям Марат Григорьевич Гогуадзе, главный судья 
игры Алексей Титов.

Для жителей нашего поселения были органи-
зованы:

- выставка техники и оружия;
- анимационная программа;
- игры для взрослых и детей;
- флорбол;
- катание на коньках;
- горячий чай и питание.
И самое главное. Именно сегодня самые ак-

тивные, самые ловкие и смелые команды наше-
го поселения собрались, чтобы побороться за 
звание лучшего молодого бойца 2021 года.

 Только в этот день на катке встретились две 
наисильнейшие хоккейные команды. В 13.00 со-
стоялся хоккейный матч между командами «Ра-
кета» г.п. Токсово и «Химик» п. Кузьмоловский. 
Со счетом 3:3 победила ДРУЖБА!

В течение всего дня участвующие в состяза-
нии команды почувствовали себя настоящими 

бойцами: смогли преодолеть штурмовую по-
лосу, полосу препятствий, пешеходную дистан-
цию, бой в лазертаге, а также смогли ощутить 
себя в роли профессиональных снайперов. По-
сле непростых испытаний все участники, а так-
же гости праздника смогли согреться вкусной 
кашей и горячим чаем со сладостями.

В завершение состязаний дипломами за по-
беду в военно-патриотической игре «Школа мо-
лодого бойца» в командах старше и младше 12 
лет были награждены:

1 место – команды «Кабачки» и «Снеговики»;
2 место – команды «Овощи» и «Смурфики»;
3 место – команды «Каменщики» и «Пуля».
А также дипломами за участие в военно-па-

триотической игре «Школа молодого бойца» на-
граждены команды «Дикие бобры» и «Шторм».

Спасибо всем, кто был сегодня с нами! Пом-
ните: «В здоровом теле – здоровый дух!»

Спорт – это жизнь!

Честь имею!..

БУДУЩИЙ ЗАЩИТНИК!
Культурно-досуговый центр «Токсово» про-

вел фотоконкурс, посвящённый Дню защит-
ника Отечества! Делимся яркими снимками 
участников. Познакомиться с другими рабо-
тами конкурса и узнать победителей мож-
но в группе КДЦ «Токсово» https://vk.com/
kdctoksovo
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Чистое Токсово
Ранним утром жители могут наблюдать 

такую красоту, как белоснежное покрывало 
окутывает наше поселение.  Но работу никто 
не отменял!

Силами сотрудников БМУ «Токсовская служба заказчика» 
ежедневно проводится оперативная механизированная и 
ручная уборка поселения от снега.

Администрация МО «Токсовское городское поселение» 
совместно с БМУ «Токсовская служба заказчика» выражают 
огромную благодарность водителям за своевременное ре-
агирование на объявление об уборке автомобильной стоян-
ки. Только с вашей помощью сотрудники БМУ «ТСЗ» смогли 
провести зачистку территории в короткие сроки.

Также напоминаем…
О территориях, где требуется дополнительная убор-

ка от снега и противогололедная обработка, просьба 
сообщать по телефонам:

 Приёмная администрации МО «Токсовское го-
родское поселение»: 8 (813-70) 56-365, эл. почта 
toxovoadmin@mail.ru.

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

В д. Рапполово про-
водится еженедельная 
плановая санитарно-
эпи демиологическа я 
обработка против новой 
коронавирусной инфек-
ции.

Уважаемые жители! 
Мы надеемся на вашу 
бдительность и убеди-
тельно просим вас ис-
пользовать маски в ма-
газинах, аптеках и на 
территориях массового 
скопления людей.

Берегите себя и сво-
их близких!

В поселении продол-
жается уборка контей-
нерных площадок.

Напоминаем, что в 
г.п. Токсово уборка кон-
тейнерных площадок 
осуществляется сотрудниками БМУ «Токсовская служба за-
казчика» по понедельникам, средам и пятницам.

Во всех парадных многоквартирных домов в поселении 
Токсово проводится еженедельная плановая санитарно-
эпидемиологическая обработка. 

Борьба с Covid-19 ещё не окончена! Обработка произво-
дится каждую среду. Работы будут продолжаться до улуч-
шения эпидемиологической обстановки в стране.

Силами сотрудников БМУ «Токсовская служба заказчика» 
в д. Рапполово проводится уборка контейнерных площадок.

 Чистота окружающей нас среды – залог хорошего буду-
щего!

Силами БМУ «Токсовская служба заказчика» в поселении 
продолжается работа по демонтажу незаконной вывески.

Если вы стали свидетелем установки незаконной 
рекламы, баннеров и вывесок, просьба сообщить в ад-
министрацию МО «Токсовское городское поселение» 
по телефону  8 (813-70) 56-365.

В Токсово были морозы и шёл снег почти каждый день на 
протяжении всего месяца. Но работа не останавливалась 
ни на минуту! Силами БМУ «Токсовская служба заказчика» 
ежедневно проводилась оперативная уборка территории в 
д. Рапполово и в г.п. Токсово. Уборка снега проводилась на 
территории детских площадок, а также на пешеходных до-
рожках. Постоянно БМУ «Токсовская служба заказчика» про-
водится плановый осмотр поселения на наличие мусора.

В Токсово постоянно проводится оперативная уборка и 
посыпка песком дорог в частном секторе.

Сотрудники БМУ «Токсовская служба заказчика» прово-
дят ежедневную механизированную и ручную уборку при-
домовой территории.

Сделаем наш посёлок чистым вместе!

Aфганистан болит в моей душе.
И все, кого я встретил и не встретил,
Пусть будут долго жить на этом свете,
Как тишина на дальнем рубеже... 

А. Дементьев

15 февраля 1989 года последнее подраз-
деление 40-й армии СССР покинуло Респу-
блику Афганистан. В 2010 году эта дата была 
объявлена в России Днем памяти воинов-ин-
тернационалистов – не только участников Аф-
ганской войны, но и всех, кто исполнял свой 
служебный долг за пределами Родины.

В предверии этой памятной даты состо-
ялась встреча ветерана боевых действий в 
Республике Афганистан, полковника Кругло-
ва Владимира Вячеславовича с молодежью 
муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» в Токсовском центре об-
разования.

Владимир Вячеславович поделился истори-
ей своего становления с ребятами, рассказал 
о том, как он стал военным, как попал в Афга-
нистан и дал напутственные слова подрастаю-
щему поколению. 

15 февраля ветераны Токсовского городско-
го поселения совместно с главой администра-
ции МО «Токсовское городское поселение» 
Сергеем Николаевичем Кузьминым и началь-
ником отдела по связям с общественностью и 
социальной работе Андреем Олеговичем Пер-
хуновым почтили память погибших, возложили 
венок и цветы памяти на Токсовском граждан-
ском кладбище.

Каждый год на мемориал, находящийся на 
Румболовской горе, на возложение памятных 
венков и цветов приходят ветераны всех посе-
лений Всеволожского муниципального района, 
включая ветеранов Токсовского городского 
поселения, а также семьи погибших, которым 
важно знать, что подвиг близких не забыт и по 
сей день живет в памяти людей.

В больших и малых городах России созданы 
мемориальные комплексы памяти погибших в 
Афганской войне. Первый в России памятник 
погибшим в Афганистане был открыт в 1990 
году во Всеволожске, через год после оконча-
ния вооруженного конфликта.

На плите, установленной у подножия мону-
мента, выбиты имена пятерых жителей Всево-
ложского района, которые отдали свои жизни 
на той войне. Это Петр Налимов, Андрей Ор-
лов, Вячеслав Чипчев, Анатолий Беккерат и 
Олег Мрачко. Фактически, это первые воины-
афганцы, чьи имена были официально увеко-
вечены государством в граните.

В этот же день делегация Культурно-досу-
гового центра «Токсово» отправилась в един-
ственный музей в России, посвящённый во-
енным кампаниям в Афганистане и Чечне. 
Встретил делегацию заведующий музеем, 

автор книг «Они защищали Отечество» Галиц-
кий Сергей Геннадьевич. Он поделился исто-
рией своего музея, рассказал о тех событиях, 
продемонстрировал нам экспонаты, которые 
напоминают об истории того времени. Пред-
ставители делегации выразили огромную бла-
годарность Сергею Геннадьевичу за эту виде-
оэкскурсию. 

Это дата, которую не забыть и не вычер-
кнуть из истории нашей страны.

Она живет в памяти многих людей, прикос-
нувшихся к трагическим страницам Афганской 
войны. Это день, когда мы вспоминаем всех 
воинов-интернационалистов, тех, кто воевал, 
кто погиб в той страшной войне, тех, кто уча-
ствовал в вооруженных конфликтах за преде-
лами страны, выполняя свой воинский долг 
перед Родиной.

Дорогие наши воины, выполнявшие интер-
национальный долг в Республике Афганистан! 
Огромное спасибо вам, наши дорогие, за то, 
что ваша отвага, храбрость и мужество стали 
чьей-то надеждой и спасением! Желаем вам 
стального здоровья, душевного спокойствия 
и равновесия, моральной устойчивости. Пусть 
за ваши добрые и отзывчивые сердца жизнь 
наградит вас любовью и заботой родных и 
близких, яркими моментами и радостными 
встречами. Желаем, чтобы небо над вами всег-
да было чистым, прозрачным и мирным. Мы 
незабвенно будем помнить и чтить тот подвиг, 
который вы совершили в этих негостеприим-
ных тогда горах. Мы желаем вам крепкой веры, 
огромного здоровья и невероятной силы духа, 
которая помогает вам быть не просто мужчи-
нами, а настоящими героями.

Чтим память...

32 года назад состоялся вывод советских войск из Афганистана, где в де-
сятилетней кровопролитной войне погибли тысячи советских людей. Это и 
праздник афганцев-ветеранов, и День памяти и скорби обо всех погибших 
воинах-интернационалистах. 
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31 января 2021 г. команда секции скандинавской (северной) ходьбы 
Культурно-досугового центра приняла участие в 52-м Международном зим-
нем марафоне «Дорога жизни», посвященном 77-й годовщине полного ос-
вобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Участники соревнований с 
хорошим настроением выш-
ли на знаменитую блокадную 
дорогу, чтобы почтить пробе-
гом память павших защитни-
ков блокадного Ленинграда. 
Наша команда попробовала 
свои силы на дистанции 5 км. 
На финише участников ждали 
медали, дипломы, а также го-
рячий чай с пирогами.

Приглашаем всех желаю-
щих в секцию скандинавской 
ходьбы в д. Рапполово. За-
нятия бесплатные и проходят 
каждый понедельник и среду 
в 15.00. Сбор у КДЦ «Токсово», 
д. Рапполово, ул. Овражная,  
д. 21а.

Ежегодно Токсово принимает в гости лыжни-
ков из разных регионов нашей страны. В этом 
году желающих спортсменов и любителей было 
более 800 человек.

Лыжники свободным стилем должны были 
пройти раздельные гонки протяженностью в 
10, 17, 34 и 51 километр. В этом году результаты 
спортсменов высчитывала система электрон-
ного хронометража, метка которого крепилась 
вместе с номером участника на спине и начи-
нала отсчет после пересечения линии старта. 
Каждый спортсмен стартовал индивидуально, 
а его личные результаты можно было узнать с 
помощью этой электронной системы. Кстати, 
самой популярной дистанцией стало расстоя-
ние в 51 километр – более 300 человек прове-
ряли свои лыжи, легкие, ноги и руки на таком 
серьёзном старте.

 Отдельное внимание было уделено безопас-
ности на марафоне. В связи с эпидемиологи-
ческой обстановкой лыжные гонки проходили 
с соблюдением всех рекомендаций Роспотреб-
надзора – была произведена индивидуальная 
выдача стартовых пакетов, а также организован 
раздельный старт небольшими группами. На 
стартовых номерах лыжников были электрон-
ные чипы, благодаря которым можно было с 
точностью определить время преодоления дис-
танции. 

Во второй день соревнований, 7 февраля, 
участие в лыжном марафоне принял зампред 
правительства Ленинградской области – пред-

седатель комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов. 
Он стартовал под номером № 47, пробежав 
дистанцию 17 километров. Все гонщики, пере-
секшие финиш, получили памятные медали. 
Официального награждения предусмотрено не 
было, но среди финишеров в каждой возраст-
ной группе в конце каждого дня были разыгра-
ны призы спонсоров.

Отметим, что поддержку в организации ме-
роприятия оказывали региональные комитеты 
по физической культуре и спорту, по молодеж-
ной политике, а также Ленинградская област-
ная спортивная федерации лыжных гонок и ад-
министрация Всеволожского района.

Итак, соревнования TOKSOVOCUP 2021 за-
вершились! Два дня, четыре дистанции, 16 ча-
сов соревновательного времени и более 800 
участников – и никакие ограничения и погодные 
условия не смогли помешать провести старт!

Спасибо всем спортсменам, которые за-
регистрировались на старт, волонтёрам, два 
дня помогавашим сделать соревнования мак-
симально комфортными для всех участников, 
генеральному спонсору старта, сотрудники ко-
торого преодолели трассу TOKSOVOCUP – ком-
пании Nokian Tyres, а также другим партнёрам, 
которые поддержали лыжный марафон и сде-
лали его более ярким и масштабным.

Фото пресс-службы губернатора и пра-
вительства Ленинградской области

САМАЯ НЕОРДИНАРНАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ 
НАТУРА РОССИЙСКОГО БИАТЛОНА

Екатерина Викторовна Юрлова-Перхт – российская 
биатлонистка, чемпионка мира в индивидуальной гон-
ке, серебряный призер чемпионата мира в масс-старте. 
Победитель и призёр этапов Кубка мира, чемпионка 
Европы в гонке преследования, многократный призёр 
чемпионатов Европы, семикратная чемпионка России, 
заслуженный мастер спорта России.

Екатерина Юрлова ро-
дилась 23 февраля 1985 
года в Ленинграде. В спорт 
девочку привел отец, Вик-
тор Юрлов, который впо-
следствии стал ее личным 
тренером. Именно папа 
заметил спортивный та-
лант дочери. После того как 
Екатерина освоила лыжный 
бег, отец представил ее на-
ставнику по биатлону Алек-
сандру Ивановичу Суслову, 
который воспитал не одно 
поколение талантливых би-
атлонистов России.

Екатерина Юрлова в 
2008 году впервые вышла 
на гонку Кубка мира. Через 

год стала обладательницей серебряной медали на чемпиона-
те Европы в эстафете. Спортсменка выступает на соревнова-
ниях от Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Следую-
щий Кубок мира Юрловой состоялся в последнем триместре 
2010 года, где биатлонистка заняла только пятнадцатое место 
в спринте в Контиопахти. Дела всей сборной России тогда 
пошли неудачно, но уже в следующем сезоне она стала вто-
рым номером в команде.

В личных гонках в Ханты-Мансийске Екатерина Юрлова 
выпала из десятки в масс-старте, в спринте заняла шестое 
место. На последнем этапе гонки преследования девушке 
удалось занять пятое место. В общем зачете Кубка мира 2011 
года биатлонистка заняла семнадцатое место.

После этого на Юрлову стали возлагать большие надежды. 
Спортсменка очевидно прогрессировала на фоне остальных 
участниц сборной. Катя тренировалась в составе основы, го-
товясь к новому сезону, который оказался неудачным.

В 2014 году биатлонистка планировала участие в Олимпий-
ских играх, проходивших в Сочи. Девушка тренировалась ин-
дивидуально и не входила ни в одну из двух женских команд, 
сформированных для подготовки российских биатлонисток 
к олимпийским состязаниям. Позднее оказалось, что инди-
видуальный подход и помешал Екатерине войти в сборную. 
При выборе спортсменов тренеры ориентировались только на 
участниц команд.

На чемпионате мира в финском Контиолахти 11 марта 2015 
года Юрлова в индивидуальной гонке сенсационно победила, 
не допустив промахов на 15-километровой дистанции. Это луч-
ший показатель на турнире. Чешская биатлонистка Габриэла 
Соукалова ровно прошла дистанцию и допустила всего один 
промах на последней стрельбе. Чешка уже готовилась к триум-
фу, но на трассе появилась Екатерина, которая идеально про-
шлась по мишеням и показала хорошую скорость, а уже после 
четвертого рубежа выиграла у чешки с разницей в 28 секунд.

В сезоне 2016 года Екатерина вновь добилась успеха. На 
январском этапе в Антерсельве российская биатлонистка 
стала третьей в спринте, а благодаря точной стрельбе на по-
следнем рубеже и промахам соперниц в итоге победила в 
гонке преследования. В конце января того же года Юрлова 
сумела вывести сборную России на третье место в эстафете.

Спортивная биография Екатерины Викторовны разбавлена 
творческими слабостями: спортсменка пишет стихи. Девуш-
ка даже презентовала личный сборник «В ожидании весны». 
Юрлова считает, что это только первый этап на пути разви-
тия ее как поэта. Екатерину болельщики называют самой 
неординарной и творческой натурой российского биатлона. 
Биатлонистка получила высшее образование по специаль-
ности «спортивный психолог». Приобретенные в вузе знания 
помогают сконцентрироваться на соревнованиях и сегодня. 
Кроме того, девушка владеет английским языком. В Токсово 
проживают родители Екатерины Юрловой-Перхт.

Источники: https://ruspekh.ru/people/yurlova-ekaterina-
viktorovna

Снежные старты Toksovocup
6 февраля у нас в Токсово дали старт XXI по счету лыжному марафону 

Toksovocup. Токсовский лыжный марафон – спортивное событие с двадца-
типятилетней историей. Марафон входит в Кубок мастеров Russialoppet. 
Трасса пролегает по живописным лесам посёлка Токсово.

Марафон «Дорога жизни»
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На токсовчанина, в доме которого не 
находилось места для лыж, лыжных мазей 
или иного спортивного инвентаря, смотре-
ли как на обездоленного, таких подчас не 
понимали, таким подчас сочувствовали.

Считалось, что жить в Токсове и не за-
ниматься каким-либо спортом – это, по 
меньшей мере, неприлично.

Остаётся сожалеть, что ушли те време-
на, что нет более на Токсовских холмах и 
озёрах захватывающих спортивных риста-
лищ и что на пальцах можно пересчитать 
токсовские спортивные семьи...

…И сегодня с особым чувством уваже-
ния хочется перечислить наиболее яркие 
спортивные семьи нашего посёлка. По-
могут нам в этом страницы книги нашего 
земляка, заслуженного тренера РСФСР 
Леонида Алексеевича Баранова. В книге 
наравне с именами токсовчан, известных 
в мировом спорте, Леонид Алексеевич 
отдельной главой о тдаёт дань благодар-
ности и спортивным семьям посёлка, чья 
увлечённость спортом, чей вклад в его по-
пуляризацию закрепил за Токсовом статус 
спортивной столицы.

Глава так и называется: «О спортивных 
семьях посёлка Токсово».

С любезнейшего разрешения Леони-
да Алексеевича мы начинаем публикацию 
упомянутой IV главы из его книги «Кавго-
ловские орлята».

Открывает главу Семья Карапузо-
вых:

Ирина Карапузова-Турундаевская – ма-
стер спорта международного класса по 
горнолыжному спорту. Участница Олим-
пийских игр в Гренобле в 1968 году. На 
Олимпиаде заняла 19-е место в слаломе.

Сестра – Светлана Карапузова – ма-
стер спорта по лыжным гонкам, участни-
ца Международных и Всесоюзных сорев-
нований, её муж Виталий Соколов – МС 
СССР, сильнейший гонщик Вооружённых 
сил 1964–1970 гг.

Племянник – Александр Карапузов – 
мастер спорта международного класса, 
восьмикратный чемпион СССР по прыж-
кам на лыжах с трамплина «юноши-юнио-
ры, взрослые», участник Олимпийских игр 
1976 г. в Инсбруке.

Племянник – Андрей Карапузов – кан-
дидат в мастера спорта по прыжкам с 
трамплина, участник Всероссийских со-
ревнований среди юношей.

Семья Барановых:
Леонид Алексеевич Баранов – заслу-

женный тренер РСФСР, в студенческие 
годы (1948–1953) гг. победитель и призёр 
студенческих соревнований по лыжным 

гонкам Ленинграда, тренер серебряного 
призёра зимней Олимпиады Киселёва Ни-
колая (1964).

Сын Алексей – мастер спорта между-
народного класса по лыжному двоеборью, 
восьмикратный чемпион СССР «юноши-
юниоры, взрослые», участник Олимпий-
ских игр 1976 года, заслуженный тренер 
России. Тренер бронзового призёра зим-
них Олимпийских игр 1988 г. Валерия Сто-
лярова. Тренер сборных команд СССР, СНГ 
и России, 1986–2019 гг.

Дочь Ирина – победительница юноше-
ских соревнований и первенства вузов Ле-
нинграда по лыжным гонкам. Победитель-
ница VIP-гонок «Лыжня России».

Внук Андрей – кандидат в мастера 
спорта по лыжному двоеборью, победи-
тель студенческих соревнований Санкт-
Петербурга по лыжному двоеборью 1998–
2002 гг.

Внук Леонид – кандидат в мастера 
спорта, участник и призёр Всероссийских 
соревнований юношей и юниоров по лыж-
ному двоеборью 1998–2004 гг.

Семья Омельченко:
Михаил Яковлевич Омельченко в 1946–

1947 гг. – победитель областных сорев-
нований на первенство Ленинградской 
области по лыжным гонкам. В 1947–1950 
годах – чемпион ЦС «Динамо» по прыжкам 
на лыжах с трамплина.

Сын Сергей – победитель Кавголов-
ских игр по двоеборью 1975 г., победитель 
Спартакиады дружественных армий 1975 
года. Мастер спорта международного 
класса, участник зимних Олимпийских игр 
в Лейк-Плэсиде (США) в 1980 году (19-е 
место), чемпион СССР в командных сорев-
нований 1979 года.

Сын Владимир – мастер спорта по  
двоеборью, победитель соревнований 
на первенство Северо-Западной зоны 
РСФСР 1976 г.

Семья Киселёвых:
Николай Федорович Киселёв – мастер 

спорта международного класса, чемпион 
СССР по лыжному двоеборью 1964 года. 
В 1964 году на зимних Олимпийских играх 
в Инсбруке (Австрия) завоевал для нашей 
страны серебряную медаль в двоеборье, 
победитель Спартакиады СССР в 1968 
году в командных соревнованиях, чемпион 
Вооружённых Сил СССР, 1963–1972 гг.

Сын Александр – мастер спорта по 
лыжному двоеборью, призёр чемпионатов 
России и Вооружённых Сил СССР среди 
юниоров.

Семья Самолкиных:
Виктор Романович Самолкин – мастер 

спорта, член сборной команды РСФСР по 
двоеборью 1958–1960 гг. Заслуженный 
тренер России. Тренировал юношеские 
сборные команды СССР и РСФСР. Первый 
тренер Столярова В.

Сестра Александра Романовна – горно-
лыжница. Успешно выступала на чемпио-
натах СССР по слалому в 1947–1952 гг.

Брат Михаил – 1-й разряд по прыжкам 
на лыжах с трамплина.

Сын Алексей – мастер спорта России по 
спортивному ориентированию, участник 
международных соревнований.

Семья Субботиных:
Маргарита Субботина (дочь главы се-

мьи Николая Субботина) – мастер спорта 
по горным лыжам. Чемпионка РСФСР 1953 
года.

Евгений Субботин (сын главы семьи Ни-
колая Субботина) – мастер спорта, участ-
ник чемпионатов РСФСР по горным лыжам 
в составе команды Ленинградской обла-
сти, 1954–1959 гг.

Николай (племянник Николая Субботи-
на) – мастер спорта СССР по двоеборью, 
призёр юношеских соревнований СССР и 
РСФСР, бронзовый призёр командных со-
ревнований чемпионата СССР 1979 года.

Любовь (жена Николая, племянника) – 
мастер спорта СССР, член сборной коман-
ды Вооружённых Сил по лыжным гонкам в 
1970–1980гг.

Семья Петуховых:
Алексей Алексеевич Петухов – мастер 

спорта, преподаватель Института им. Лес-
гафта в 1945–1955 гг.

Дочь Людмила Петухова – член сборной 
команды Ленинградской области 1957–
1960 гг. по лыжным гонкам.

Дочь Евгения Петухова (Коковина) – по-
бедитель юношеских соревнований Ле-
нинградской области в 1955–1959 гг.

Муж Евгении, Виталий Коковин, – ма-
стер спорта по прыжкам на лыжах с трам-
плина, член сборной команды Ленинграда, 
1964–1968 гг.

Семья Ермоленко:
Братья Григорий и Иван – члены сбор-

ной команды Ленобласти по прыжкам на 
лыжах в 1944–1950 гг.

Брат Виктор Семёнович – мастер спор-
та. Чемпион Спартакиады СССР в составе 
сборной команды ЛО по двоеборью в 1968 г.  
В 1968–1972 годах входил в основной со-
став команд СССР по лыжному двоеборью.

Семья Матвеевых:
Сергей Петрович Матвеев – мастер 

спорта международного класса по двое-
борью, заслуженный тренер России, чем-
пион СССР командных соревнований 1979 
года. Чемпион ЦС «Динамо», призёр Все-
мирной Универсиады 1978 г., член сборной 
команды СССР среди взрослых и юниоров 
1976–1980 гг.

Жена Любовь Арвидовна – призёр чем-
пионата СССР по лыжным гонкам среди 
юниоров 1976–1980 гг.

Юрий Петрович Матвеев – мастер 
спорта, член сборной молодёжной коман-

ды СССР по лыжному двоеборью, вторые 
места на чемпионатах СССР среди юнио-
ров 1983–1984 гг.; чемпион ЦС «Динамо» 
1982–1984 гг. среди юниоров.

Сын Сергей – чемпион России среди 
юношей по двоеборью в 1997–1998 года. 
Мастер спорта России.

Сын Дмитрий – мастер спорта по двое- 
борью, чемпион России среди юношей, 
юниоров и взрослых 1995–2003 гг., участ-
ник зимних Олимпийских игр 2006 года в 
Турине. Чемпион России 2007 г., участник 
чемпионатов мира 2003–2011 гг.

Семья Лебедевых:
Евгений Васильевич Лебедев – мастер 

спорта СССР по лыжным гонкам, победи-
тель Международных соревнований же-
лезнодорожников мира, участник чемпио-
натов СССР в 1958–1962 гг.

Сын Сергей – кандидат в мастера спор-
та по лыжным гонкам, победитель и при-
зёр юношеских соревнований ЛО и СПб.

Сын Алексей – кандидат в мастера 
спорта, участник чемпионатов России и ЦС 
«Динамо» по лыжному двоеборью, призёр 
Российских соревнований среди юношей.

Семья Заболотских:
Николай Михайлович Заболотский – 

кандидат в мастера спорта СССР по лёг-
кой атлетике.

Жена Нина Заболотская – мастер спор-
та СССР по горным лыжам, участница 
международных и всесоюзных соревно-
ваний, призёр первенств и чемпионатов 
РСФСР 1960–1964 гг.

Сын Александр – чемпион РСФСР 1987–
1988 гг. среди юношей по лыжному двое-
борью.

Дочь Ольга – 1 разряд по горным лы-
жам, член сборной Ленинградской обла-
сти 1988–2000 гг.

Внук Алексей – мастер спорта по фут-
болу.  

Семья Тихомировых:
Евгений Васильевич Тихомиров –  

1 спортивный разряд, активно участвовал 
в областных соревнованиях по футболу.

Сын Дмитрий – мастер спорта России 
по лыжному двоеборью, чемпион ЦС «Ди-
намо» по двоеборью среди юниоров, член 
сборной команды ЦС «Динамо», 2000–
2004 гг.

Семья (братья) Крюковых:
Виктор – мастер спорта международно-

го класса по прыжкам на лыжах с трампли-
на, чемпион СССР 1964 года, член сборной 
команды СССР 1962– 1966 годов, призёр 
международных соревнований по полётам 
с больших трамплинов, чемпион России и 
Вооружённых Сил 1962–1966 гг.

Сергей – кандидат в мастера спорта, 
участник российских соревнований среди 
юношей, призёр вузовских соревнований 
по прыжкам на лыжах с трамплина среди 
студентов Ленинграда 1964–1966 гг.

Продолжение следует....

Спортивные семьи посёлка Токсово
Токсовчанам, перешагнувшим за 40-летний рубеж, памятны 

времена, когда топонимы «Токсово», «Кавголово» любителями 
зимних видов спорта произносились с трепетом, с глубоким 
уважением. В Токсово-Кавголово съезжались ведущие спорт- 
смены со всего Советского Союза и зарубежья. Горнолыжни-
ки, биатлонисты, саночники, лыжебежцы… Но более всего 
Токсово-Кавголово славилось своими прыгунами на лыжах с 
трамплина. И не было в Токсове семьи, где бы ни занимались 
спортом: велосипед, баскетбол, плавание, бег… А повальное 
увлечение лыжами в трудовых коллективах предприятий, ор-
ганизаций, учителей было невероятным…

Баранов Алексей Леонидович Участница Олимпиады-68, горно-
лыжница, мастер спорта Ирина Ка-
рапузова-Турундаевская
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Помимо разминки и эста-
фет, тренер попробовал за-
действовать инвентарь для 
тэг-регби и провел с детьми 
подготовительные игры. Новая 
игра понравилась ребятам, 
все остались довольны  и с не-
терпением ждут следующей 
тренировки.

А 13 февраля, в такую пре-
красную, морозную февраль-
скую субботу, на хоккейной 
коробке в п. Токсово прошли 
настоящие дворовые игры на 
льду!

Взрослые и ребята не по-
боялись холодов и с удоволь-
ствием приняли участие во 
всех забавах: вышибалы, эста-
феты, салочки на льду, весе-
лые танцы.

Спасибо всем, что в чудес-
ные выходные не сидите дома, 
а проводите время вместе с 
Культурно-досуговым центром 
«Токсово», друзьями и близки-
ми на нашем чудесном катке!

10 февраля – одна из печальных памятных дат 
в российской истории: в этот день в 1837 году 
в Санкт-Петербурге скончался Александр Сер-
геевич Пушкин (1799 – 1837) – великий поэт и 
писатель, основоположник современного рус-
ского литературного языка.

«Моя утрата всех больше, – писал Николай 
Гоголь издателю Михаилу Погодину 30 марта 
1837 г. – Ты скорбишь как русский, как писатель, 
а я… я и сотой доли не могу выразить моей 
скорби. Моя жизнь, моё высшее наслаждение 
умерло с ним. Мои светлые минуты моей жизни 
были минуты, которые я творил. Когда я творил, 
я видел перед собою только Пушкина».

Для каждого человека, который помнит и до-
рожит тем, что он родился в России, есть в году 
несколько дней, наполненных особыми мыс-
лями и чувствами – одновременно светлыми и 
печальными. Это «пушкинские» дни: день рож-
дения поэта 6 июня, лицейская годовщина 19 
октября. И еще – 10 февраля. В этот день в 1837 
году Василий Жуковский, выйдя на улицу из 
квартиры Пушкина и окинув полными слез гла-
зами притихшую многотысячную толпу на набе-
режной Мойки, произнес вошедшие в историю 
слова: «Солнце нашей поэзии закатилось».

«Значение Пушкина огромно не только в 
истории русской литературы, но и в истории 
русского просвещения. Он первый приучил 
русскую публику читать, и в этом состоит ве-
личайшая его заслуга. В его стихах впервые 
сказалась нам живая русская речь, впервые от-
крылся нам действительный русский мир», – от-
мечал критик Николай Добролюбов.

Время смерти поэта – 2 часа 45 минут попо-
лудни – всегда показывают часы, и по сей день 
хранящиеся в его мемориальной квартире.

В годовщину гибели Пушкина петербуржцы 
приходят во двор дома на Мойке, 12. Здесь зву-
чит музыка, зажигают свечи, читают стихи. В 2 
часа 45 минут наступает тишина... Этот обычай 
зародился сразу после революции. Первыми 
пришли сюда поэты Серебряного века, в том 
числе Анна Ахматова и Николай Гумилев, вско-
ре расстрелянный.

И сегодня, в день памяти поэта, по всей Рос-
сии и за её пределами на разных площадках 
проходят литературные вечера, спектакли, те-
атральные фестивали и научные конференции. 
В школах традиционно организуются внекласс-
ные мероприятия и уроки, посвящённые твор-
честву поэта.

Неделя, посвящённая памяти Александра 
Сергеевича Пушкина, прошла и в стенах Куль-
турно-досугового центра «Токсово» в рамках 
познавательных занятий «Кот учёный», Теа-
тральной студии «Чайка» и Творческой студии 
ЮЛА.  Дети вспомнили произведения велико-
го классика, говорили о жизни и творчестве 
Пушкина, читали и учили стихи, посмотре-
ли познавательный видеофильм, поиграли в 
«Угадай героя» и даже рисовали поэта! Мно-
гое узнали ребята, многое запомнили. Спустя 
около двух веков великие произведения гения 
русской поэзии останутся навсегда в сердцах 
наших детей!

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ – ЛЕГКО В БОЮ!

В Токсовском центре образования проходят инте-
ресные занятия для учащихся разных классов. 

1 февраля занятие учебной группы «Академии профес-
сий» посетил Александр Александрович Гончаров, лесни-
чий Кавголовского участкового лесничества Всеволожского 
лесничества филиала ЛОГКУ «Ленобллес». 

Он рассказал ребятам много интересного о лесе, о работе 
лесничего, о зубровнике и его обитателях, о разнице между 
профессиями лесничий и лесник. Все дети были заинтере-
сованы и задавали много вопросов Александру Алексан-
дровичу. Многие захотели в будущем работать лесничими и 
интересовались у гостя, где можно получить эту интересную 
профессию. «Академия профессий», руководитель Бегляро-
ва И.Ю., приглашает на свои увлекательные и очень полез-
ные занятия всех желающих младших школьников.

«ЮНАРМЕЙЦЫ» В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ!

Юнармейцы  (руководитель Лысов Владимир Серге-
евич) осваивают приемы ведения боя, а значит, важно 
быть в отличной физической форме.  

Мальчишки и девчонки узнают много нового о различных 
видах вооружения и снаряжения, изучают сборку оружия, 
скоро проведут тренировочные стрельбы.  Юные патриоты 
– способные ученики, их старание и ответственность всегда 
приводят к хорошему результату – новым победам в учебе и 
спорте! Желаем дальнейших успехов!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮНЫХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ГТО!

Во Всеволожском районе прошел муниципальный 
зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди учащихся муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти, посвящённый 90-летию комплекса ГТО.

В этом году приняло участие в фестивале рекордное ко-
личество учебных заведений – 22! Фестиваль проводился с 
соблюдением всех необходимых профилактических мер по 
предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). В связи с этим фестиваль проводился 
в четыре дня. На базе ФОК «Норус» в г. Сертолово и на базе 
МБУ «ВСШОР» в г. Всеволожске.

Команды состояли из 8 человек: 4 человека III ступени и 
4 человека IV ступени. Участники фестиваля соревновались 
в 6 видах: челночный бег 3х10 м; сгибание-разгибание рук 
в упоре лежа на полу (девушки, юноши); стрельба из элек-
тронного оружия; поднимание туловища за 1 мин.; наклон 
вперед из положения стоя на гимнастической скамье; пры-
жок в длину с места толчком двумя ногами.

Результаты подводились в командном и личном зачете.
В командном первенстве победил МОУ СОШ «Токсовский 

ЦО им. Героя СССР В.Я. Петрова» (2645 баллов); 2 место 
– МОУ «Романовская СОШ» (2644 балла); 3 место – МОУ 
«Кузьмоловская СОШ № 1» (2594 балла).

В личном первенстве: III ступень, девочки: 1 место 
– Васильева Александра Дмитриевна – 417 баллов (МОУ 
«Кузьмоловская СОШ № 1»); III ступень, мальчики: 1 место 
– Данилов Платон Анатольевич – 420 баллов (МОУ «Кузьмо-
ловская СОШ № 1»); IV ступень, девочки: 1 место – Маш-
талер Влада Алексеевна – 399 баллов (МОУ СОШ «Леско-
ловский ЦО»); IV ступень, мальчики: 1 место – Визир Богдан 
Александрович – 363 балла (МОУ СОШ «Токсовский ЦО им. 
Героя СССР В.Я. Петрова»).

Все участники фестиваля получили сертификаты участ-
ника и сувенирную продукцию ВФСК ГТО.

День памяти Александра  
Сергеевича Пушкина

Вышибалы, салочки, 
весёлые танцы и не только...

«Нам морозы нипочём» – под таким девизом прошла 6 февраля дворо-
вая тренировка в рамках проекта «Дворовый спорт» в д. Рапполово. Свежий 
воздух, красивая природа и дружная команда – все это намного лучше, чем 
сидеть дома перед телевизором или компьютером.

Vesti Toksovo 4.indd   6 25.02.2021   10:32:13



Февраль 2021 года 7ВТОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона в электронной 
форме

Предметом настоящего аукциона в электрон-
ной форме является право заключения договора 
аренды земельного участка из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена, с кадастровым номером 47:07:0502068:1026, 
площадью 1730 кв.м, категория земель: земли  
населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: магазины; для размещения объектов 
торговли, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Токсовское город-
ское поселение, г.п. Токсово, ул. Привокзальная, 
участок № 4В  (далее – Участок).

Цель использования: магазины; для размеще-
ния объектов торговли.

Существующие ограничения (обременения) 
права: не установлено.

На Участке расположено временное деревян-
ное сооружение, не связанное прочно с Участ-
ком. Вблизи Участка присутствуют социальные и 
торговый объекты в незначительном количестве. 
Вход расположен внутри квартала застройки.

Максимально и (или) минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства: не более 500 кв.м.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающие предельную 
свободную мощность существующих сетей, мак-
симальную нагрузку и сроки подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, срок действия 
технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение): согласно При-
ложению № 1 к извещению.

Срок аренды Участка – 4 (четыре) года и 6 
(шесть) месяцев.

Начальная цена предмета аукциона (годовая 
арендная плата) – 1 031 000 (один миллион трид-
цать одна тысяча) рублей 00 копеек (отчет об 
оценке рыночной стоимости Участка №25/02-21 
от 18.02.2021 г.).

Шаг аукциона – 30 930,00 рубля.
Организатор аукциона (специализированная 

организация, действующая на основании догово-
ра с уполномоченным органом) – Государствен-
ное бюджетное учреждение Ленинградской об-
ласти «Фонд имущества Ленинградской области» 
(ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО») ИНН 4703155189, 
КПП 470301001, адрес места нахождения: 191311, 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1 – 31, 
тел.: 8 (812) 710-06-13, е-mail: a.levacheva@gpfilo.
ru, сайт: www.gpfilo.ru.

Уполномоченный орган – Администрация му-
ниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, ИНН 4703083696, 
КПП 470301001, адрес места нахождения: 188664, 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 5.

Аукцион проводится на основании Постановле-
ния Администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской обла-
сти №76 от 17.02.2021 г. 

Аукцион – открытый по составу участников. 
Обязательство по сносу здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства, которые 
расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной 
постройки и/или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями, либо по пред-
ставлению в орган местного самоуправления по-
селения, городского округа по месту нахождения 
самовольной постройки или в случае, если само-
вольная постройка расположена на межселенной 
территории, в орган местного самоуправления 
муниципального района утвержденной проектной 
документации по реконструкции самовольной по-
стройки и/или приведению в соответствие с уста-
новленными требованиями здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства, которые 
расположены на земельном участке и в отноше-
нии которых принято решение о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями: не установлено.

Льготы по арендной плате в отношении земель-
ного участка, предусмотренные ч. 4 ст. 18 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»: не установ-
лены.

Извещение о проведении аукциона размещает-
ся на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также 

в разделе Реализация имущества Агентства по 
государственному заказу Республики Татарстан 
(далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Форма заявки, порядок приема заявок, адрес 
места приема, дата и время начала и окончания 
приема заявок:

Сайт в сети Интернет, на котором будет осу-
ществлен прием заявок по настоящему аукциону: 
раздел Реализация имущества Агентства по госу-
дарственному заказу Республики Татарстан (да-
лее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Порядок приема заявок на аукцион в электрон-
ной форме, в т.ч. порядок регистрации на элек-
тронной площадке: В соответствии с Регламен-
том проведения аукциона в электронной форме 
на право заключения договора аренды государ-
ственного или муниципального имущества на  
электронной площадке АГЗ РТ в актуальной ре-
дакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.
ru/ (раздел «Документы»).

Прием заявок (дата начала приема заявок): 
25.02.2021 года с 12 час. 00 мин. (МСК) на элек-
тронной площадке. 

Место приема заявок: http://sale.zakazrf.ru/.
Заявка подается путем заполнения ее элек-

тронной формы, размещенной в открытой для 
доступа неограниченного круга лиц части элек-
тронной площадки, с приложением электронных 
образов документов, предусмотренных Земель-
ным кодексом Российской Федерации (далее – 
Земельный кодекс РФ):

1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме в документации на проведение аукци-
она в электронной форме;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

В случае, если от имени заявителя действу-
ет его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена такая доверенность.

Данное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем 
заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.

При приеме заявок от заявителей электронная 
площадка обеспечивает регистрацию заявок и 
прилагаемых к ним документов в журнале при-
ема заявок. Каждой заявке присваивается номер 
с указанием даты и времени приема.

В течение одного часа со времени поступле-
ния заявки электронная площадка сообщает за-
явителю о ее поступлении путем направления 
уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней 
документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, 
поданные с нарушением установленного срока, 
на электронной площадке не регистрируются.

Прием заявок заканчивается (дата окончания 
приема заявок): 25.03.2021 г. в 16 час. 00 мин. 
(МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и воз-
врата:

Размер задатка – 1 031 000,00 руб., задатки 
должны быть зачислены на счет электронной пло-
щадки не позднее 16.00 25.03.2021 г. (МСК).

Платежи по перечислению задатка для участия 
в аукционе осуществляются в соответствии с Ре-
гламентом проведения аукциона в электронной 
форме на право заключения договора аренды 
государственного или муниципального имуще-
ства на электронной площадке АГЗ РТ в актуаль-
ной редакции, размещенном на сайте http://sale.
zakazrf.ru/.

Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор аренды Участка заключа-
ется в соответствии с положениями Земельного 
кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы 
за него.

Заявителям, перечислившим задаток для уча-
стия в аукционе, денежные средства возвращают-
ся в следующем порядке:

1) в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем не позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукци-
она;

2) заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, в течение трех рабочих дней со дня 

оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе;

3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем, в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукцио-
на; 

4) всем заявителям и участникам аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия Организатором 
аукциона решения об отказе в проведении аукци-
она.

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с положени-
ями Земельного кодекса РФ, не заключившими в 
установленном порядке договор аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения 
договора, не возвращаются.

Определение участников аукциона (рассмотре-
ние заявок на участие в аукционе): 

Определение участников аукциона: 26.03.2021 
г. в 16.00 (МСК).

Организатор аукциона ведет протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе, который 
содержит сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не допу-
щенных к участию в аукционе, с указанием при-
чин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения за-
явок. Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается организатором аукци-
она не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном 
сайте/электронной площадке не позднее чем на 
следующий день после дня подписания протоко-
ла.

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе 
по следующим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участников аук-
циона.

Место, дата, время, порядок проведения аук-
циона: 

Сайт в сети Интернет, на котором будет прово-
диться аукцион в электронной форме: раздел Ре-
ализация имущества Агентства по государствен-
ному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ 
РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Начало аукциона: 29.03.2021 года в 12.00 (МСК) 
на электронной площадке.

Порядок проведения аукциона определяется 
Регламентом проведения аукциона в электронной 
форме на право заключения договора аренды го-
сударственного или муниципального имущества 
на электронной площадке АГЗ РТ в актуальной 
редакции, размещенном на сайте http://sale.
zakazrf.ru/.

Критерий определения победителя аукциона 
– максимальная цена (ставка годовой арендной 
платы), предложенная в ходе торгов.

По результатам аукциона определяется еже-
годный размер арендной платы.

Результаты аукциона оформляются протоколом 
о результатах аукциона, который составляет орга-
низатор аукциона. 

Подробнее ознакомиться с иными условиями 
аукциона, формой заявки, проектом договора 
аренды и другими сведениями о предмете аук-
циона можно в Государственном бюджетном уч-
реждении Ленинградской области «Фонд имуще-
ства Ленинградской области» по адресу: 191311, 
г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, оф. 1 – 31, 
тел.: 8 (812) 710-06-13, на сайте www.torgi.gov.ru, 
на электронной площадке «Агентство государ-
ственного заказа Республики Татарстан», раздел 
«Реализация имущества» по адресу в сети Интер-
нет: http://sale.zakazrf.ru/.

Vesti Toksovo 4.indd   7 25.02.2021   10:32:13



8 Февраль 2021 годаВТ

Газета отпечатана на оборудовании ООО «Типографский комплекс «Девиз», 
по договору аренды оборудования № 20-01-13.
Адрес: 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, кор. 2, лит. А, пом. 44. 
Тираж 1 000 экз. Заказ № 130. Подписано в печать 25.02.2021 г.  
Дата выхода 25.02.2021 г.  

Средство массовой информации «Вести Токсово» зарегистрировано 
Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному ФО. 
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 78-01259 от 24.12.2012 г.
Издатель и учредитель – Администрация муниципального 
образования «Токсовское городское поселение». 
Главный редактор – Е.А. КОРЧИНСКАЯ.

Адрес администрации: 188664, Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Токсово, 
Ленинградское шоссе, 55-а.  8 (813) 70-56-365.
Электронная почта: vesti_toksovo@mail.ru
Распространяется бесплатно.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
2 февраля 85 лет отметила Айраксинен Лидия Пав-

ловна.
Уважаемая Лидия Павловна! Администрация МО «Токсов-

ское городское поселение», совет депутатов и Совет ветера-
нов поздравляют Вас с 85-летием!

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

5 февраля 70 лет отметила Васильева Елена Васи-
льевна.

Уважаемая Елена Васильевна! Администрация МО «Ток-
совское городское поселение», совет депутатов и Совет ве-
теранов поздравляют Вас с 70-летием!

Пусть в 70 лет здоровье остается крепким, а состояние 
души бодрым, пусть в семье сохраняется счастье и мир, 
пусть в доме всегда будет уютно и тепло. Желаем неугаса-
емой надежды, доброй удачи и искренней любви близких.

10 февраля 75 лет отметил Иванов Евгений Алексе-
евич.

Уважаемый Евгений Алексеевич! Администрация МО «Ток-
совское городское поселение», совет депутатов и Совет ве-
теранов поздравляют Вас с 75-летием!

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

75 лет отметила Елисеева Ксения Ивановна.
Уважаемая Ксения Ивановна! Администрация МО «Ток-

совское городское поселение», совет депутатов и Совет ве-
теранов поздравляют Вас с 75-летием!

Желаем здоровья, благополучия, мира, достатка, удачи, 
гармонии, уюта и добра. Пусть эта дата станет датой, пред-
вещающей много хорошего, пусть с этого дня Ваше сердце 
поёт и рисует картины счастья.

17 февраля 80 лет отметил Ериклинцев Александр 
Васильевич.

Уважаемый Александр Васильевич! Администрация МО 
«Токсовское городское поселение», совет депутатов и Совет 
ветеранов поздравляют Вас с 80-летием!

Желаем ни капли грусти и сожаления, искреннего счастья 
и радости без сомнения, светлого блага и вдохновения, те-
плоты родных сердец и ветра удачи дуновения. Будьте здо-
ровы, любимы семьёй и оптимистичны душой.

18 февраля 70-летие отметила Дерюгина Людмила 
Михайловна.

Уважаемая Людмила Ивановна! Администрация МО «Ток-
совское городское поселение», совет депутатов и Совет ве-
теранов поздравляют Вас с 70-летием!

В этот прекрасный день, в Ваш юбилей, хочется пожелать 
Вам быть активной, позитивной и прогрессивной. Пусть 
жизнь плавно и легко несет Вас на своих крыльях, уберегая 
от бед и ненастий, а удача и счастье ходит за Вами по пятам, 
ведь в 70 лет жизнь только начинается!

28 февраля 70 лет отметила Иванова Людмила Ива-
новна.

Уважаемая Людмила Ивановна! Администрация МО «Ток-
совское городское поселение», совет депутатов и Совет ве-
теранов поздравляют Вас с 70-летием!

В этот замечательный день хочется пожелать Вам душев-
ной теплоты, сердечного спокойствия, любви и заботы род-
ных, благополучных и счастливых дней. Пусть каждый день 
будет по-своему приятным и особенным. Крепкого здоровья 
и бодрости духа!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
ЛЮДМИЛА ТИМОФЕЕВНА 

31 января свой 84-й день рождения от-
метила Людмила Тимофеевна Зеленская, 
почётный житель МО «Токсовское город-
ское поселение».

Уважаемая Людмила Тимофеевна! Админи-
страция МО «Токсовское городское поселение», 
совет депутатов и Совет ветеранов поздрав-
ляют Вас с днем рождения. От чистого сердца 
хотим пожелать крепких сил и доброй удачи, 
уважения и понимания родных, светлого бла-
гополучия и несомненного счастья, отменного 
здоровья и неугасаемого оптимизма души.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ!

17 февраля свой 72-й день дождения 
отметил Владимир Ильич Кудрявцев, по-
чётный житель МО «Токсовское городское 
поселение».

Уважаемый Владимир Ильич! Администрация 
МО «Токсовское городское поселение», совет 
депутатов и Совет ветеранов поздравляют Вас 
с днем рождения. Желаем, чтобы вдохновение 
всегда было рядом, чтобы в голове создавались 
чудесные мотивы и сюжеты, чтобы деятельность 
приносила успех и удовольствие, чтобы жизнь 
дарила радость и большое счастье. Жалаем как 
можно больше здоровья, хорошего настроения 
и успешной реализации Ваших идей.

В администрацию МО «Токсовское го-
родское поселение» поступило письмо 
от губернатора Ленинградской области 
Александра Юрьевича Дрозденко с по-
здравлением Александра Александрови-
ча Лукина с днем рождения.

«Уважаемый Александр Александрович! При-
мите от имени Правительства Ленинградской 
области и от меня лично искренние поздравле-
ния с юбилеем. Благодарю Вас за самоотдачу 
и преданность Ленинградской земле, Всево-
ложскому району и его жителям за активную 
плодотворную деятельность. Желаю крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, счастья, бла-
гополучия, душевной гармонии, исполнения 
всех желаний и надежд. Пусть Ваша жизнь бу-
дет наполнена теплом, любовью и радостью от 

общения с близкими и дорогими Вам людьми.
Губернатор Ленинградской области 

Александр Юрьевич Дрозденко»

8 февраля отметил свой 
50-летний юбилей началь-
ник отдела ЖКХ и строи-
тельства администрации 
МО «Токсовоское город-
ское поселение» Вадим 
Викторович Широков.

Уважаемый Вадим Викто-
рович! Администрация МО 
«Токсовское городское по-
селение», совет депутатов от 
всей души поздравляют Вас 
с 50-летним юбилеем! Пусть 
говорят, что 50 лет – это се-

редина пути, что пора подво-
дить итоги, но это совсем не 
для Вас! Серебро на висках 
придает Вам солидности и 
шарма. Вы сильны и уверенно 
стоите на ногах, как и подоба-
ет мужчине в полном расцвете 
сил. Желаем Вам уверенных 
сил и оптимизма, верных це-
лей и добрых успехов, без-
укоризненной деятельности и 
высокого достатка, благопо-
лучия в семье и светлой удачи 
на жизненном пути.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ!

Уважаемый Андрей Михайлович Силь-
васт! Поздравляем Вас, почётного жителя, 
с днём рождения. 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 родных и близких людей.

Ю.А. Зиновьев, заместитель главы адми-
нистрации по социальному развитию МО 

«Токсовское городское поселение»

С ПРОШЕДШИМ ЮБИЛЕЕМ, АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ!
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