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Рано утром 22 июня 1941 
года без объявления войны фа-
шистская Германия напала на 
Советский Союз, нанеся масси-
рованный удар по военным и стра-
тегическим объектам и многим 
городам на глубину до 250–300 
километров от государственной 
границы. Так началась Великая 
Отечественная война, которая 
продолжалась 1418 дней и ночей, 
и в которой СССР потерял около 
нескольких десятков миллионов 
человек, но смог выстоять.

День памяти и скорби — осо-
бенный день, напоминающий 
всем людям, что никакие цели 
не оправдывают человеческие 
жертвы, а жизнь – самый цен-
ный дар, данный нам свыше, 
и никто не имеет права её от-
нимать. Пусть же это знание и 
уроки истории служат вечным 
напоминанием о погибших, ге-
роях, благородстве, а тепло сер-

дец согреет ближнего, заставит 
задуматься о быстротечности 
времени и искрой добра разбу-
дит свет души.

Мы помним славных за-
щитников Родины, отстоявших 
родную землю, гордимся муже-
ством, героизмом, стойкостью 
советских солдат и офицеров, 
самоотверженностью тружени-
ков тыла – женщин, стариков и 
детей. Героев забыть нельзя!

Мы все помним участника 
Великой Отечественной войны 
Антонину Николаевну Блинову. 
В годы войны она была фрон-
товой медсестрой и сегодня, 22 
июня 2021 года, её земной День 
рождения. Антонине Никола-
евне должно было исполниться 
100 лет. Администрация, совет 
депутатов и Совет ветеранов МО 
«Токсовское городское поселе-
ние» почтили память погибших 
в годы войны, почтили память 

многоуважаемого ветерана и 
участника Великой Отечествен-
ной войны и возложили цветы к 
мемориальной плите Антонины 
Николаевны Блиновой на Ток-
совском гражданском кладбище.

Память о великих людях и о 
страшной, жестокой войне на-
всегда отпечаталась в наших 
сердцах.

Склонив головы перед 
немеркнущим подвигом...

ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ВСЕВОЛОЖСКА 
И ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА

к 100-летию со дня рождения 
Александра Петровича ВИНОКУРОВА (1921 – 2010) 

«ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ № 0368.

Тов. Винокуров А.П. Правительство Союза ССР приглашает Вас 
на приём в честь участников Парада Победы. Приём состоится в 
Большом Кремлёвском Дворце 25 июня 1945 года в 20 часов. Комен-
дант Московского Кремля генерал-лейтенант Спиридонов». Припи-
ска: «Малый зал, стол № 23. Вход в Спасские и Боровицкие ворота». 

…Александр Петрович Винокуров родился в 1921 году. В день свое-
го двадцатилетия окончил Киевское училище связи. Боевое крещение 
связист Винокуров получил в 20-х числах июля под Мурманском, ког-
да их, вчерашних курсантов училища связи, прибывших в штаб армии 
для распределения по воинским подразделениям, бросили на прорыв.

Мотобот, на котором предстояло переправляться в расположение 
войск через Кольский залив, потопил вражеский налёт. До берега до-
бирались вплавь, не утеряв при этом сумок с документами и военного 
снаряжения. Ходил в разведку, в августе 1942 года без боеприпасов, 
продовольствия выходил из окружения, вёл тяжёлые бои с превос-
ходящими силами противника. Военный связист на Ленинградском и 
Карельском фронтах, А.П. Винокуров воевал в 14-й, 26-й, и 19-й арми-
ях в качестве командира взвода, начальника связи стрелкового полка, 
начальника корпусного узла связи…

25 июня 1945 года он, капитан отдельного полка связи 14-й армии, 
шёл в первой шеренге, третьим справа своего полка, полка, представляв-
шего Карельский фронт. Всего на параде шло десять сводных полков, 
по тысяче человек – в каждом. Десять полков – по одному от каждого 
фронта. Десять представленных на параде полков несло 360 стягов, ове-
янных славой. И был финал парада – батальон из двухсот победителей 
нёс, чтобы бросить к подножию Мавзолея, фашистские штандарты.

…Прежде чем ступить чеканным шагом по брусчатке Красной пло-
щади, Александру Петровичу Винокурову выпало пройти с тяжёлыми 
боями Северную Финляндию, освободить Петсамо, Киркенес, Луо-
стари, Инавари, Рованиеми, г. Никель и десятки других населённых 
пунктов Заполярья.

…Война для Александра Петровича Винокурова закончилась в авгу-
сте 1946 года. Он получил назначение в Петрозаводск, потом – служба в 
Кандалакше, затем – и уж навсегда – отдельный батальон связи в Токсо-
ве. Как военный связист он продолжал учиться – Высшая офицерская 
школа связи в 1950-х годах, Ульяновское училище в 1963 году, Высшие 
академические курсы командного состава войск связи при Военной ака-
демии связи им. Будённого. Кавалер четырёх орденов и двадцати шести 
медалей, полковник А.П. Винокуров ушёл в отставку в 1971 году и сразу 
же отдал себя патриотической работе в Токсовской школе, работе в Ток-
совском Совете ветеранов. Один из участников создания и бессменный 
руководитель школьного музея Героя Советского Союза В.Я. Петрова.

9 мая 1990 года – в честь 45-летия Победы и в 1995-м в честь 50-ле-
тия Победы – А.П. Винокуров снова шагал по Красной площади в 
строю победителей. Четвёртый в его жизни парад состоялся в 2000 
году. Фронтовики шли в специально сшитой для них штатской одежде. 
А чтобы вдруг не озябли, были предусмотрительно выданы джемпера. 
И они по-прежнему бодро, подняв головы, не столь легко, как когда-то, 
зато очень старательно, печатали шаг.

Наш Александр Петрович – почётный гражданин Всеволожска и 
Всеволожского района – и на этот раз шёл в парадной форме!

Сегодня, ко дню празднования 100-летнего юбилея А.П. Винокуро-
ва, в школьном краеведческом музее и Информационно-библиотечном 
центре МОУ СОШ «Токсовский центр образования им. Героя Совет-
ского Союза В.Я. Петрова» заведующей музеем Ниной Борисовной 
Ильиной и заведующей школьной библиотекой Татьяной Ивановной 
Бардак ведётся огромная исследовательская и просветительская ра-
бота, посвящённая нашему героическому земляку. Мы, токсовчане, 
благодарны нашим героям-защитникам и свято храним память о них, 
передавая её молодому поколению. 

Владимир Кудрявцев

День памяти и скорби 22 июня 2021 года 
– это 80-я годовщина начала Великой Отече-
ственной войны. Именно в этот день летом 
1941 года началась самая кровопролитная и 
страшная война в истории нашей страны, явив-
шаяся основной частью Второй мировой войны 
1939–1945 годов.

Антонина Николаевна Бли-
нова, участник Великой Отече-
ственной войны  

Памятная акция возле мемориала «Разорванное кольцо»Памятная акция возле мемориала «Разорванное кольцо»
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СТОЙКОСТИ ДУХА И ВДОХНОВЕНИЯ!

18 июня свой день 
рождения отметила 
глава МО «Токсовское 
городское поселение» 
Ковальчук Ольга Вла-
димировна.

Уважаемая Ольга 
Владимировна! Адми-
нистрация и совет депу-
татов МО «Токсовское 
городское поселение» 
поздравляют Вас с днём 
рождения!

В этот замечательный 
день желаем, чтобы Вас всегда окружали радостные 
и искренние улыбки Ваших родных и близких лю-
дей! Желаем энергичности, стойкости духа, вдохно-
вения, реализации планов и новых идей. Пусть сбу-
дутся все мечты, пусть успех, радость и вдохновение 
станут постоянными спутниками, а любое дело име-
ет позитивный результат!

Ежегодно 12 июня 
наша страна отмечает 
Государственный празд-
ник – День России! День 
России – это праздник 
любви и уважения к Роди-
не, символ национально-
го единства. Для каждого 
человека Родина начина-
ется там, где он родился, 
где живет, учится и рабо-
тает.

Поздравляем с Великим праздни-
ком – Днём России! Днём могучей 
страны, в который мы живем и тру-
димся на её благо, любим, создаем се-
мьи, воспитываем детей. Пусть здесь 
каждого из вас ждет только светлое 
будущее, счастье и процветание. Же-
лаем, чтобы вы всегда были полны 
сил, энергии и желания исполнять 
свои мечты и достигать высот. Гор-
дитесь нашей страной, восхищай-
тесь ею, и пусть Россия процветает и 
всегда пусть будет богата душа рус-
ского народа.

 День России приурочен к при-
нятию Декларации о государствен-
ном суверенитете РСФСР 12 июня 
1990 года на первом Съезде народ-
ных депутатов РСФСР. Этот до-
кумент провозгласил верховенство 
Конституции и законов РСФСР над 
законодательными актами СССР. 
Постановлением от 25 мая 1991 года 
Съезд объявил 12 июня нерабочим 
днём. 2 июня 1994 года президент 
подписал Указ № 1113, который 
объявил 12 июня государственным 
праздником Российской Федера-
ции. До 2002 года граждане страны 
отмечали этот день как День приня-
тия Декларации о государственном 
суверенитете России. После всту-
пления в силу Трудового кодекса в 
2002 году праздник стал именовать-
ся Днём России.

Наше муниципальное образова-
ние тоже отпраздновало такой важ-
ный для нас и нашей страны празд-
ник. На территории стадиона МОУ 
«СОШ «Токсовский центр образова-
ния» по адресу: г.п. Токсово, ул. До-
рожников, д. 1 – прошли спортивные 
соревнования сразу для всех возрас-
тов.

Праздничное открытие началось 
с поднятия Государственного флага 
под звучание Гимна Российской Фе-
дерации и проведения акции «Флаг 
России», в которой приняли участие 
активные жители и участники тур-
ниров.

Приветственное слово и пожела-
ния веселого праздника и честной 
победы прозвучали от главы муни-
ципального образования МО «Ток-
совское городское поселение» Ольги 
Владимировны Ковальчук.

 В такой важный для нас и нашей 
страны день во время торжественной 
части мероприятия подполковником 
полиции начальником третьего отде-
ления (по оформлению внутренних 
паспортов и регистрации граждан 
РФ) отдела по вопросам миграции 
УМВД России по Всеволожско-
му району Ленинградской области 
Юлией Анатольевной Трегубовой 
были вручены паспорта гражданина 
Российской Федерации юным жи-
телям нашего поселения. Первым 
шагом во взрослую жизнь является 
получение паспорта. 

Гордость от того, что ещё вче-
рашний школьник уже сегодня стал 
полноправным гражданином стра-
ны, переполняют молодых парней 
и девушек. Поздравляем с получе-
нием паспорта и хотим пожелать с 
важным документом в руках идти по 
жизни смело и уверенно, идти прямо 
к своим целям и мечтам, не споты-
каясь о камни трудностей и преодо-

левая любые препятствия на пути к 
успеху.

Во время праздника можно было 
наблюдать, как команды турниров 
соревнуются за право быть первыми 
и лучшими в следующих видах спор-
та.

ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ  
СРЕДИ ДЕТСКИХ КОМАНД

Матч оказался очень напряжен-
ным, игроки всеми силами боролись 
за первое место и звание лучшей ко-
манды по футболу.

1-е место заняла команда «Ток-
совские высоты»;

2-е место – команда «Спартак 
2.0»;

3-е место у команды «Токсово».
Сергей Николаевич и Ольга Вла-

димировна лично поблагодарили 
всех футболистов за отличную игру, 
вручили медали и дипломы.

ТУРНИР ПО ИГРЕ В ПЕТАНК 
СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ КОМАНД

Все участники команды проявили 
себя с лучшей стороны. Игра оказа-
лась очень веселой и занимательной.

1-е место заняла команда «Надеж-
да 3»;

2-е место – команда «Радуга»;

3-е место у команды «Улыбка».
Сергей Николаевич и Ольга Вла-

димировна поздравили всех участ-
ников игры в петанк за честную 
игру и вручили медали и дипломы. 
Дипломом за участие в игре петанк 
награждена команда «Надежда 2» и 
команда «Надежда 1».

ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ КОМАНД 

Это второй, но не по важности, 
вид спорта, который очень нравится 
всем в нашем поселении. Надеемся, 
в дальнейшем таких мероприятий 
станет только больше, а спорт про-
должит быстро развиваться не толь-
ко у нас, но и во всех других поселе-
ниях, городах и странах. За победу 
и звание лучшей команды в игре по 
волейболу боролись 4 команды. Нам 
очень приятно, что, несмотря на не-
погоду, все заявленные команды 
приехали на турнир и показали до-
стойную игру.

1-е место заняла команда «Варе-
ники»;

2-е место – команда «Солнечное»;
3-е место у команды «Нервы».
Сергей Николаевич поблагодарил 

всех участников игры в волейбол, 
вручил дипломы и памятные медали. 
Дипломом за участие в игре волей-
бол награждена команда «ТЭиМ».

В завершение спортивных тур-
ниров и празднования Дня России 
погода одарила нас ярким и теплым 
солнышком, олицетворяющем луч 
надежды на дальнейшие спортивные 
мероприятия, которые будут прово-
диться в нашем поселении. Все ко-
манды смогут ещё раз вызваться на 
турнир и показать, чему смогли на-
учиться на своих тренировках.

Ещё раз поздравляем с Днём Рос-
сии и от души хотим пожелать веч-
ного процветания нашей стране и 
счастливой жизни в ней. Пусть Рос-
сия всегда остается могучей держа-
вой, пусть каждый русский человек 
поистине гордится своими корнями, 
традициями, героями, достижения-
ми и победами.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ОТПОР КОРОНАВИРУСУ!

11 июня 2021 года, в 11.00, в здании поликлиники 
Токсовской межрайонной больницы сотрудники ад-
министрации МО «Токсовское городское поселение» 
совместно с главой администрации Сергеем Николае-
вичем Кузьминым дали отпор коронавирусу и сделали 
прививку. Прививка делается вакциной «Гам-Ковид-
Вак» – (Спутник V).

Сделать её могут все желающие лица, достигшие 18 
лет, которые не болели covid-19 в последние 6 месяцев 
и у которых нет противопоказаний. Перед вакцинацией 
нужно заполнить анкету, вас осмотрит врач или фель-
дшер, который измерит вам температуру, сатурацию, 
артериальное давление, оценит общее состояние вашего 
здоровья и даст допуск к процедуре. Такой же осмотр 
проводится и перед второй вакцинацией.

К противопоказаниям относятся: гиперчувствитель-
ность (аллергия) к какому-либо компоненту вакцины; тя-
желые аллергические реакции в анамнезе; нельзя делать 
прививку в период обострения хронических заболеваний; 
нельзя делать прививку в острый период инфекционных за-
болеваний (вакцинацию в таких случаях проводят через 2 
– 4 недели после); прививки противопоказаны беременным.

ЕСТЬ ТАКОЕ «РЕШЕНИЕ»!

В  июне 2021 года в Токсово был реализован очеред-
ной этап проекта «Решение», который осуществляется 
при поддержке комитета по молодежной политике Ле-
нинградской области. Двадцать «трудных» подростков 
смогли совершенно бесплатно стать участниками этой 
программы и посещать днём летний лагерь в Рапполово.

 Каждый день ребят ждали психологические тренин-
ги: коммуникативные, на снижение агрессивного пове-
дения, взаимопонимание, на понимание своих эмоций. 
Вожатые провели множество игр, квестов, творческих 
конкурсов. Лагерь принял участие в «добром деле» и 
почистил обелиск Славы, братское воинское захороне-
ние «Советским воинам, погибшим в боях за Родину, 
1941–1944». Частью лагеря являлась работа над форми-
рованием своих позиций и умением услышать мнения 
других людей, что способствует более широкому взгля-
ду на различные жизненные ситуации. В программе 
тренингов были игры-катастрофы, и каждый из участ-
ников по-разному к ним относился. Участники сделали 
вывод: чем больше мнений, тем тяжелее прийти к еди-
ной договорённости. При этом новые мнения помогают 
принять самое верное для команды решение.

Как вы понимаете, дискуссии и тренинг занимали 
много времени у ребят. Организаторы позаботились о 
том, чтобы нагрузки у них чередовались.

В программе лагеря было много спортивных игр на 
свежем воздухе и тренировок со спортсменами. За смену 
ребята сняли 10 социально значимых роликов, учились 
импровизировать и занимались актерским мастерством. 
Творчество – важнейшая составляющая программы. 
Организаторы считают, что досуг должен быть не толь-
ко приятным, но и полезным, ровно, как и образование 
должно приносить радость от процесса освоения новых 
знаний. Участники сплотились и много узнали о себе и 
окружающих, научились выстраивать свои границы, ра-
зобрались, как реагировать на провокации. В День Рос-
сии лагерь решил принял участие во флешмобе #фла-
гиРоссии  и снял танец «Dance4Life». В последний день 
самый грустный за всю смену, после лирического проща-
ния была дискотека, и ребятам были подарены фирмен-
ные футболки лагеря и блокноты, в которых на память 
каждый участник написал хорошие слова для хозяина. 
Участники поблагодарили организаторов, совместно 
было принято решение не расставаться, а продолжать за-
нятия и собираться вместе, для участия в жизни Токсово. 

Ольга Михеева

Священная наша держава!
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1 июня, в первый день лета, 

стало хорошей традицией от-
мечать День защиты детей. 
Во всём мире его отмечают с 
1950 года. Дети – это малень-
кие частички большого сча-
стья, чудо, которое наполня-
ет жизнь каждого взрослого 
неподдельной радостью и те-
плотой. Дети так нуждаются в 
любви и заботе, в родитель-
ской ласке, и хочется, чтобы 
каждое детское сердце не 
было обделено этим малень-
ким счастьем. Мы желаем 
каждому ребенку иметь креп-
кую семью и все необходи-
мое для беспечного детства. 
Пусть детские улыбки осве-
щают нашу планету, и каждый 
из маленьких обитателей на-
шей земли будет здоровым и 
счастливым.

В этот день большой праздник прошёл в 
Токсовском детском хосписе. 

Быть ребенком – это волшебство, а 
детство – это самые волшебные моменты 
жизни любого человека. Каждый ребенок 
достоин видеть мир, полный только вол-
шебства и великолепия, чувствовать себя 
любимым и защищенным. Ведь дети – это 
будущее нашей планеты. А лучший способ 
сделать детей хорошими – это сделать их 
счастливыми.

В такой яркий, солнечный и теплый 
день на территории детского хосписа про-
шёл масштабный, грандиозный и веселый 
праздник для детишек.

К ребятам приехали важные гости 
нашей области: губернатор Ленин-
градской области Александр Юрьевич 
Дрозденко, заместитель председателя 
правительства Ленинградской обла-
сти по социальным вопросам Николай 
Петрович Емельянов, председатель 
комитета по здравоохранению Ленин-
градской области Сергей Валентинович 
Вылегжанин, глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Андрей Александрович Низовский, гла-
ва МО «Токсовское городское поселе-
ние» Ольга Владимировна Ковальчук, 
глава администрации МО «Токсовское 
городское поселение» Сергей Никола-
евич Кузьмин, депутат МО «Заневское 
городское поселение» и кандидат в де-
путаты Законодательного собрания Ле-
нинградской области Александр Алек-
сеевич Рязанов.

 На торжественной части Александр 
Юрьевич лично поздравил всех с празд-
ником, вручил полезные и сладкие подар-
ки детишкам, а также прогулялся по всем 
развлекательным местам на территории 
хосписа, где расположились палатки с 
мастер-классами, угощениями и зоны от-
дыха. Дети и взрослые могли поиграть в 
шахматы, в мяч, а также просто посидеть 
на больших мягких креслах и насладить-
ся теплой погодкой, которую мы так все 
вместе ждали. 

Необыкновенной красоты шахматы 
на специальных шахматных столах, вы-
полненных из поделочных камней, были 
представлены на праздник Токсовской 
школой. Даже наш губернатор окунулся 
в детские года и принял участие в твор-
ческом мастер-классе, раскрасил значок в 
виде львенка – символа хосписа.

 Самые важные персоны праздника, 
наши дети, смогли посмотреть выступле-
ния знаменитых артистов, насладиться 
шоу-программой от фокусников и посме-
яться над представлением клоунов. Пев-

цы Татьяна Буланова и Максим Леонидов 
сердечно поздравили детей с этим свет-
лым и добрым праздником и выступили 
перед гостями с полюбившимися народу 
песнями.

Администрация МО «Токсовское го-
родское поселение» выражает огромную 
благодарность организаторам такого заме-
чательного и веселого праздника. Благода-
ря вам праздник прошёл на ура!

Ещё раз поздравляем всех ребят и их 
родителей с Днём защиты детей! Пускай 
всегда в этот первый июньский день на 
ваших лицах играют счастливые улыбки. 
Пускай разноцветные воздушные шары 
разукрасят вашу жизнь радостными кра-
сками. Желаем, чтобы жизнь ваша была 
безоблачной и веселой, дарите друг другу 
добро и счастливые улыбки.

1 июня Культурно-досуговый центр 
«Токсово» провёл целый ряд мероприятий, 
посвящённых этому доброму празднику. 
Мероприятия прошли в детском отделе-
нии Токсовской межрайонной больницы, 
на детской площадке у поликлиники в 
деревне Новое Девяткино и на площадке 
у Детского центра «Пластилиновая воро-
на» в Токсово. Музыкальные, спортивные 
и танцевальные номера порадовали зри-
телей, а детки смогли поиграть и защи-
тить своё здоровье с волшебным доктором 
Плюшевой. Подарки и мороженое для де-
тей помог приобрести кандидат в депута-
ты Государственной Думы РФ Александр 
Рязанов.

Выставка детского творчества, посвя-
щённая Международному дню защиты де-
тей, прошла с 1 по 7 июня на территории 
Детского центра «Пластилиновая ворона» 
в Токсово. В выставке приняли участие ра-
боты детей, которые занимаются в Творче-
ской студии «ЮЛА», также рисунки детей, 
занимающихся в изостудии «Я художник». 
Яркие и трогательные детские работы по-
дарили радость и хорошее настроение всем 
прохожим. 

Есть в нашем поселении особенные 
дети, многие из которых не смогли при-
нять участия в празднике. Сотрудники 
Культурно-досугового центра «Токсо-
во» поздравили детей с ограниченными 
возможностями здоровья, подарки до-
ставили домой, а также передали роди-
телям.

Светлый праздник детства напомина-
ет нам, взрослым, о том, что счастливое 
детство должно быть у каждого ребенка! 
Пусть всех детей окружает забота, внима-
ние, любовь и душевное тепло, пусть ис-
полняются все детские мечты!

Вот и прозвенел последний 
звонок – звонок, заверша-
ющий целую жизнь под на-
званием «детство», звонок, 
который открывает новые го-
ризонты, новую, неизведан-
ную страницу жизни наших 
выпускников под названием 
«взрослая жизнь». 

Что их ждёт за порогом родной школы, 
где прошли, пожалуй, самые счастливые 
годы жизни, где были и первые учителя, и 
первые лучшие друзья, и первые влюблён-
ности, и первые победы и достижения?.. 
Эти годы не забудутся никогда. Каждый 
человек проносит сквозь всю свою жизнь 
память о школьных годах, об учителях, 
давших самое большое сокровище, которое 
никогда никто не сможет отнять, – знания. 

Мы побывали на выпускном вечере 
МОУ СОШ «Токсовский центр образова-
ния им. Героя Советского Союза В.Я. Пе-
трова». Ребята – счастливые и нарядные, 
с радостными улыбками на лицах и одно-
временно немного грустные от предстоя-
щего расставания – встретили нас у самого 
входа.

Директор школы Никандрова Наталья 
Геннадьевна представила нас классному 
руководителю  выпускного класса Рыжо-
вой Маргарите Владимировне. Вот что она 
нам рассказала о выпуске – 2021:

«Выпускник Токсовской школы напо-
минает ребёнка в семье, который растёт, 
развивается, познаёт мир и становится 
успешным. Так можно сказать и про вы-
пуск – 2021. С самого первого класса это 
были ученики, которые хотели знать как 

можно больше, пытались найти в себе и 
развить всё самое лучшее, добиться высо-
ких результатов. Были ли это спортивные 
соревнования, творческие конкурсы, пред-
метные олимпиады. Они всегда хотели 
быть первыми. И у них всё получалось. 
Две медалистки, двенадцать аттестатов на 

4 и 5, трое с золотыми значками ГТО – а 
их всего двадцать два! А как сдали ЕГЭ! 
Какие молодцы! Какой высокий средний 
балл! Это прямая дорога в вузы, к своей 
профессии, важной и нужной не только 
для них, но и для всей страны. Хочется по-
желать им дальнейших успехов и, конечно, 

счастья! И школа будет всегда любить и 
помнить их, как своих детей».

Пожелаем и мы нашим выпускникам 
яркой, интересной и насыщенной жизни, 
пожелаем им реализоваться в выбранной 
профессии, да и просто быть хорошими и 
нужными людьми. Счастливого вам пути!

Вся радость жизни 
в улыбке ребёнка!

Счастливого вам пути, ребята!
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По обращению администрации МО 
«Токсовское городское поселение» 31 
мая 2021 года  Комитетом государ-
ственного экологического надзора Ле-
нинградской области и сотрудниками 
УМВД Всеволожского района была 
проведена проверка с целью изучения 
и фотофиксации текущего состояния 
территории г.п. Токсово, ул. Санатор-
ная (Семейная гора), и выполнения 
собственником земельного участка 
предписания по устранению послед-
ствий размыва грунта.

В ходе проведенного осмотра было 
выявлено грубое нарушение благо-
устройства участка за пределами гра-
ниц земельного участка. Комитетом 
государственного экологического 
надзора Ленинградской области и со-
трудниками УМВД Всеволожского 
района составлены все необходимые 
документы. По состоянию на 31 мая 
2021 года предписание по устранению 
размыва собственником не было ис-
полнено.

Администрацией МО «Токсовское 
городское поселение» был направлен 
акт рейдового осмотра в комитет госу-
дарственного экологического надзора 
Ленинградской области и Ленинград-
скую межрайонную природоохран-
ную прокуратуру.

Собственник земельного участка 
был вызван на территорию, с дово-
дами комиссии согласился. В течение 
двух дней собственник обязан вывез-
ти свежие навалы грунта и в течение 
месяца предоставить проект благо-
устройства.

По предписанию администрации 
МО «Токсовское городское поселе-
ние» до представления проекта рабо-
ты осуществляться не будут.

БМУ «Токсовская служба заказчи-
ка» продолжает продуктивно работать 
на благо нашего поселения.

Покос травы будет продолжаться 
всё лето. 1 июня сотрудники БМУ 
«ТСЗ» принялись за траву около 
многоквартирных домов и детской 
площадки по нечетной стороне При-
вокзальной улицы.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

3 июня Администрация МО «Ток-
совское городское поселение» продол-
жает заниматься благоустройством 
нашего поселения. Были выполнены 
работы по асфальтированию дороги 
по ул. Трамплинной.

С апреля 2021 года отделом ЖКХ 
и строительства администрации МО 
«Токсовское городское поселение» 
велись подготовительные работы по 
благоустройству – асфальтированию 
– ул. Трамплинной. Комитетом по до-
рожному хозяйству Ленинградской 
области была выделена субсидия в 
размере 2,067 млн.рублей на ремонт 
автомобильной дороги общего поль-
зования местного значения. Работы 
были выполнены в короткий срок.

На сегодняшний день ул. Трам-
плинная введена в эксплуатацию!

3 июня 2021-го Токсовской служ-
бой заказчика проводился ямочный 
ремонт и выравнивание дороги в г.п. 
Токсово, ул. Кольцевая.

НА ЛИЧНОМ КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ 

4 июня главой администрации МО 
«Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области Сергеем 
Николаевичем Кузьминым совместно 
с начальником отдела ЖКХ и строи-
тельства Вадимом Викторовичем Ши-
роковым и директором БМУ «Токсов-
ская служба заказчика» Александром 
Александровичем Павловым была 
проведена очередная рабочая поездка 
по поселению.

В ходе поездки были посещены:
Мост на оз. Вероярви (оз. Кривое), 

проведен осмотр состояния моста и 
определены виды ремонтных работ.

Родник д. Рапполово, ул. Овраж-
ная, проведен осмотр родника и опре-
делены варианты его облагоражива-
ния.

Родник д. Рапполово, ул. Централь-
ная, проведен осмотр.

Дамба г.п. Токсово, ул. Инженер-
ная, проведен осмотр.

8 июня сотрудники БМУ «Токсов-
ская служба заказчика» законичли 
покос травы по нечетной стороне ул. 
Привокзальной.

10 июня в г.п. Токсово по четной и не-
четной стороне ул. Привокзальной про-
веден полив асфальтового покрытия.

Благодаря школе третьего возраста 
«Надежда» во главе c председателем 
Ириной Анатольевной Хайдиной 10 
июня, на территории детской площад-
ки по нечетной стороне ул. Привок-
зальной проведен мини-субботник.

Проведена уборка мусора около 
тренажёрной секции, на стадионе и 
около детских игровых элементов и 
качелей. Несмотря на жаркий денек, 
к школе «Надежда» присоединились 
активные жители и помогли в уборке.

Администрация МО «Токсов-
ское городское поселение» выражает 
огромную и искреннюю благодарность 
неравнодушным, активным жителям 
нашего поселения за проявленную 
инициативу в уборке. Также выража-
ем благодарность БМУ «Токсовская 
служба заказчика» за предоставлен-
ный инвентарь и помощь жителям в 
проведении субботника.

11 июня главой администрации 
МО «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области 
Сергеем Николаевичем Кузьминым 
совместно с сотрудниками админи-
страции и директором БМУ «Токсов-
ская служба заказчика» Александром 
Александровичем Павловым была 
проведена очередная рабочая поездка 
по поселению. В ходе поездки были 
посещены следующие места:

- г.п. Токсово, ул. Первомайская. 
Проведен осмотр проблемной кана-
лизационной трубы. По данной ситу-
ации во вторник, 15 июня 2021 года, в 

кабинете главы администрации состо-
ялось совещание.

- г.п. Токсово, ул. Озерная. Про-
веден осмотр проезда через участок, 
находящегося в собственности. Соб-
ственник земельного участка согла-
сился сохранить проезд по данной 
территории, но единственным услови-
ем было то, что проезд будет перенесен 
за территорию заборного ограждения.

- д. Рапполово. Проведен объезд 
всей территории для выбора места под 
установку детского игрового комплек-
са, который ранее находился на тер-
ритории Парка 500-летия «Березовая 
роща».

16 июня БМУ «Токсовская служба 
заказчика» провела работу по очистке 
дренажной канавы в д. Кавголово, а 
также был произведён демонтаж неза-
конной рекламы.

В Токсово не прекращается регу-
лярная уборка незаконной рекламы на 
деревьях, столбах уличного освеще-
ния и остановочных пунктах.

Если вы стали свидетелем уста-
новки незаконной рекламы, банеров и 
вывесок, просьба сообщить в админи-
страцию МО «Токсовское городское 
поселение» по телефону 8 (813-70) 
56-365.

На территории МО «Токсовское 
городское поселение» ведется актив-
ная борьба с разрастающимся борще-
виком Сосновского.

Борщевик Сосновского очень опа-
сен! При контакте с ним не ощущает-
ся никакого жжения. Через 3 – 7 дней 
на коже, под воздействием солнечного 
света, может возникнуть сильный ожог 
с волдырями, болью, вторичной инфек-
цией. Ожог проходит очень долго, по-
сле него часто остаются следы на коже.

Начиная с июня на территории 
Токсовского городского поселения об-
ществом с ограниченной ответствен-
ностью «Станция Дезинфекции» 
проводятся работы по устранению 
борщевика. Работы будут продолжать 
до конца октября 2021 года.

Уважаемые жители! Убедитель-
но просим вас оказать содействие в 
борьбе с борщевиком. Если вы стали 
свидетелем произрастания борщеви-
ка, направьте в администрацию МО 
«Токсовское городское поселение» его 
местонахождение (координаты, при-
вязка к адресу) по электронной почте 
toxovoadmin@mail.ru или по телефону 
8 (813-70) 56-365. Для планирования 
работ по уничтожению его в последу-
ющих годах начиная с 2022 года.

УБОРКА ПОСЕЛЕНИЯ 
В САМОМ РАЗГАРЕ

Несмотря на 33-градусную жару, 
работа не прекращалась.

22 июня в д. Рапполово проведена 
уборка пешеходных дорожек от песка 
и мелкого мусора, а также проведен 
покос травы, а 23 июня сотрудники 
БМУ «Токсовская служба заказчика» 
провели уборку пешеходных дорожек 
на территории сквера по ул. Привок-
зальной, д. 12, д. 14 и д. 16.

Работаем на благо нашего поселения

ПАРК 500-ЛЕТИЯ  
«БЕРЁЗОВАЯ  РОЩА»

11 июня на заседании рабочей группы по благо-
устройству парка 500-летия «Березовая роща» в 
здании администрации МО «Токсовское городское 
поселение» представителями общественности было 
высказано пожелание провести фитопатологический 
осмотр парка.

По поручению главы администрации Сергея Нико-
лаевича Кузьмина подрядчик пригласил специалиста 
по фитопатологическому осмотру для проведения экс-
пертизы со специальным оборудованием. Проведено 
тщательное обследование и дано развернутое заключе-
ние о состоянии зелёных насаждений на объекте парка 
500-летия «Березовая роща».

Фитопатологическое заключение о состоянии зелё-
ных насаждений на объекте «Парк 500-летия Токсово:

04.06.2021 был совершён диагностический осмотр 
зелёных насаждений в парке 500-летия Токсово («Бе-
рёзовая роща») в рамках Муниципального контракта 
№ 2101/ПАРК от 02.02.2021 на благоустройство обще-
ственной территории.

Целями осмотра являлись:
- оценка состояния древесных насаждений;
- выявление аварийных и мешающих деревьев, нуж-

дающихся в удалении;
- определение мероприятий по уходу за насаждени-

ями;
- определение рекомендаций по проведению работ по 

благоустройству, которые планируются в ближайшем 
будущем.

Осмотр проводился визуально по внешним призна-
кам, состояние древесины нескольких деревьев было 
диагностировано взятием керна с помощью бурава 
Пресслера.

Основная часть древесных насаждений парка нахо-
дится в хорошем и удовлетворительном состоянии, не-
смотря на то, что массив испытывает большую антропо-
генную нагрузку как рекреационную, так и со стороны 
шоссе. Однако было выявлено некоторое количество 
древесных растений, потенциально аварийных, меша-
ющих благоустройству или нуждающихся в дополни-
тельном мониторинге.

Таким образом, по разным причинам показаны к уда-
лению 24 дерева, а также несколько молодых деревьев 
из группы кустарников.

Для оставленных деревьев необходимо провести гра-
мотную санитарную обрезку всех сухих и поломанных 
ветвей. Также рекомендован периодический монито-
ринг парка, чтобы вовремя выявлять заболевшие дере-
вья.

Из работ по благоустройству рекомендуются допол-
нительные посадки деревьев (можно берёзы и сосны 
в центре массива), а также создание живой изгороди 
вдоль шоссе из неприхотливых и высоких кустарников 
(например, лещины, ирги, дёрена, пузыреплодника), ко-
торая снизила бы негативное влияние автомобилей на 
парк.

Парк формирует внутри себя своё собственное рас-
тительное сообщество, включая травянистую подстил-
ку. Нарушая её слой, можно повредить и корневые 
системы деревьев. Также в ней всегда есть свой банк 
грибниц съедобных грибов, которые могут быть полез-
ны жителям посёлка. Любые работы по устройству до-
рожек и искусственных покрытий неизбежно нарушат 
целостность подстилки и всех её компонентов. Поэтому 
для поддержания растительного общества парка в це-
лом рекомендуется минимизировать все строительные 
работы настолько, насколько это возможно: отдавать 
предпочтение старым дорожкам перед новыми, остав-
лять старое покрытие, не обрубать толстые корни дере-
вьев при раскопках, уменьшать площадь искусственных 
покрытий, отдать предпочтение естественному травя-
нистому покрытию перед новым посевным газоном и 
т.д. Санитарная обрезка, удаление больных деревьев и 
посадки осуществляются при этом в полном объёме.

Дендролог Соколова О. С.
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 «…Солнце с утра радовало золотыми лучами, обещая 
по-настоящему тёплый летний день. Жители каменного 
города – Ленинграда – спешили в воскресный день вы-
ехать за город: в лес, на озёра, дачи, лишь бы подальше от 
душного городского воздуха и многолюдья.

А мне предстояло сдавать трудный экзамен по сопро-
мату очень строгому преподавателю, который «гонял» 
студентов по всему материалу, не принимая во внимание 
билет с вопросом. Так, думая об экзамене, бежала я к же-
лезнодорожной станции «Токсово», куда, издавая пронзи-
тельный сигнал и выпуская белый пар, уже подходил при-
городный состав.

В вагон пришлось прыгать на ходу поезда… «Тебе жить 
надоело!? Ох уж эта молодёжь безголовая!». Ругался, 
крепко схватив меня за руку, пожилой мужчина. В ваго-
не отыскала свободное место у окна, раскрыла конспект. 
Но, как ни старалась, сосредоточиться не могла. Что же 
это сегодня за день такой, – подумала я, вспоминая про-
шедшую ночь. Дело в том, что в ночь с 21 на 22 июня я 
дежурила в конторе КЭЧ (квартирно-эксплуатационная 
часть) военного гарнизона, где уже 3 месяца работала, что-
бы иметь возможность учиться на экономиста. За ночное 
дежурство полагались отгулы, и тогда я посещала лекции 
в институте. Обычно ночные дежурства проходили спо-
койно: отвечай на телефонные звонки, а если груз прибу-
дет на станцию, то вызывай дежурного по части, чтобы он 
организовал выгрузку. И всё было нормально. А в ту ночь 
диспетчер станции грозно требовал: «Срочно разгрузить 
три вагона горбыля!» Не успела я отыскать дежурного по 
части, как тот же грозный бас кричит в трубку:

– Вы что, спите там? Под трибунал пойдёшь! Немед-
ленно освободить вагоны!

И тут я не выдержала:
– Да не испортится ваш горбыль и до утра постоит.
Но услышала такое, что бросила трубку, словно рас-

калённое железо. Коротка летняя ночь в Ленинграде. Не 
успело потемнеть, как тут же засерело небо – начинался 
рассвет.

– Правее давай, правее, – донеслось в открытое окно, – 
ну, давай, поднимай.

Да это же уносят наш строительный лес, за хранение 
которого дежурный отвечает особо!

Я выбежала на улицу и увидела высокого мужчину в 
военной форме.

– Поднимай, пошли, – негромко командовал он.
– Что Вы делаете? Не стыдно Вам? А ещё командиром 

называетесь! – цепко схватила я его за рукав гимнастёрки.
– Да иди ты, девочка, – смахнул он мою руку, – не ме-

шай!
– Я буду жаловаться на Вас, – беспомощно сказала я и 

заплакала от обиды.
– Эх, девочка, – грустно произнёс командир. – Знала 

бы ты, зачем нам эти брёвна… Ладно, – вздохнул он, – я 
дам тебе расписку.

И тут же, раскрыв планшет, стал писать. Тревожно, на-
стойчиво зазвучал полевой телефон, я бросилась к нему.

– Валя? Ты снова дежуришь? – услышала я знакомый 
голос дежурного. Но не успела ответить, как он изменив-
шимся голосом сухо сказал:

«Снимаемся. Уходим. Связь прекращаю». И щелчок в 
трубке.

Часа через два подъехала к крыльцу машина, из неё 
вышли двое: наш начальник, подполковник Гитин, и не-
знакомый военный. Сухо поздоровались и зашли в каби-
нет, закрыв дверь на ключ. Такого раннего приезда прежде 
не было, да и лица у них перепуганы…. Примерно через 
час начальник вышел и сказал мне тихо: «Ваше дежурство 
закончилось. Можете идти домой». И посмотрел грустно. 
Раздумываю над событиями минувшей ночи, и возникает 
навязчивый вопрос: «Что это всё значит? Что?» В вагоне 
необычно тихо, и в тишине особенного поразил негромкий 
голос:

– На станции говорили, будто война началась…
– Да! Немцы уже бомбили!
Сидевшая в углу женщина вдруг громко зарыдала:
– Деточки мои! Где же вы теперь, сыночки мои? Не уви-

жу вас больше!
Заговорили, заспорили люди. И тут поднялся мужчина 

в военной форме:
– Прекратить панику! Нет никакой войны и быть не 

может. У нас договор с Германией заключен. А паника – 
это провокация врага!

И, действительно, все замолчали. Только в глазах во-
прос: «Война?» В студенческое общежитие я добралась 
только в полдень и сразу же, сквозь обычный шум и гром-
кие песни патефонных пластинок, услышала голос дикто-
ра радиоузла:

– Внимание! Внимание! В 12 часов всем студентам, 
преподавателям, работникам собраться у входа в инсти-
тут. Повторяю…

С весёлым гулом и песнями шли мы небольшими груп-
пами к назначенному месту. Настроение праздничное – 
наступили большие летние каникулы, и многие готови-
лись уехать в родные края.

…Ровно в 12 мы услышали голос В.М. Молотова, нарко-
ма иностранных дел страны:

– Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо 
претензий к Советскому Союзу, без объявления войны 
германские войска напали на нашу страну.

Тишина стояла такая, будто рядом никого не было…. 
Студенты – люди решительные, им ясно, что нужно де-
лать. Комсорг курса объявил: «Кто на фронт – подходи за-
писываться!» Я в этом списке оказалась девятой…»

(Из рассказа Валентины Якобсон)
Июнь 1941 года
108-й пап РГК ЛВО. Посёлок Токсово Ленинградской 

области – новый район дислокации 108-го пушечно-ар-
тиллерийского (пап) АРГК ЛВО* после завершения им 
боевых действий с Финляндией (30.11.39 – 13.3.1940) в 
составе войск Северо-Западного фронта. В полк поступил 
приказ штаба Ленинградского военного округа на развёр-
тывание и отмобилизование новых воинских артиллерий-
ских формирований в их числе – 519-го гап ЛВО в Ток-
сово.

*АРГК ЛВО – Артиллерия резерва Главного командова-
ния Ленинградского Военного округа. (Прим. Вл. Кудрявце-
ва)

23 июня (2-й день войны), понедельник
В ночь на 23 июня в Ленинграде объявлена первая воз-

душная тревога. Началась мобилизация запасников.
519-й гап РГК ЛВО. Посёлок Токсово. Началось 

укомплектование командования полка и некоторой ча-
сти младшего и среднего командного состава 108-го папа 
АРГК ЛВО. 23 июня на пополнение 519-го гап прибыло из 
108-го пап 55 чел. среднего и старшего начсостава, 24 чел. 
младшего начсостава, 5 чел. рядовых.

23 июня в клубе 108-го пап состоялось первое совеща-
ние командного состава 519-го полка с задачей – до 5 июля 
сформировать новый 519-й гаубичный артиллерийский 
полк Резерва Главного командования.

25 июня (4-й день войны), среда
519 гап. Военный городок Токсово. На станцию Токсо-

во непрерывно прибывали составы поездов с тракторами, 
прицепами и другим военным имуществом. Непрерывным 
потоком стали заполнять Токсовский военный городок 
призванные из запаса бойцы, командиры и политработни-
ки. Колоннами подходили автомашины и тракторы, загру-
жая собой плац и все свободные площадки. Не по часам, а 
по минутам рос новорождённый артиллерийский полк. На 
вооружение полка поступили самоходные большой мощ-
ности 203-мм гаубицы.

Мощные тракторы «Сталинец» пришли из Архангель-
ской, Кировской и Вологодской областей, автомашины 
из Устюженской МТС, ЗИСы из Свирьстроя. Приёмка 
техники идёт днём и ночью. В течение восьми дней была 
создана техническая база полка, состоящая из 300 автома-
шин, 65 тракторов и 80 прицепов.

Для транспортировки орудий в полках РГК использо-
вались специальные гусеничные тягачи типа «Комсомо-
лец», «Коминтерн» и «Ворошиловец», которых к началу 
войны было очень мало. Вместо них очень часто приме-
няли сельскохозяйственные тракторы – С-60, С-65, СТЗ».

Командный состав 519-го гап состоял исключительно 
из молодых командиров, не имеющих достаточного опыта 
в выполнении своих обязанностей. Командирами артил-
лерийских батарей были назначены выпускники Ленин-
градских артиллерийских училищ ЛАУ-1 и ЛАУ-2. Боль-
шинство прибывшего в полк пополнения имело крайне 
низкую специальную подготовку. 50 процентов – вовсе без 
артиллерийской подготовки, не служившие ранее в Крас-
ной Армии и не проходившие сборов, или служивших в 
других родах войск.

26 июня (5-й день войны), четверг
Финляндия объявила войну Советскому Союзу.
27 июня (6-й день войны), пятница
<   > 519 гап. Продолжается отмобилизование полка в 

посёлке Токсово.
29 июня (8-й день войны), воскресенье
<   > 519-й гап. Военный городок Токсово. Командова-

ние полка получило ориентировку готовиться к выезду 
для обороны города Псков.

Июль 1941 года
1 июля (10-й день войны), вторник
519 гап. Военный городок Токсово. Полк укомплекто-

ван полностью.
Началась боевая учёба по изучению и практическому 

применению артиллерийского вооружения большой мощ-
ности, 203-мм гаубицы. Работа велась днём и ночью. Ко-
мандир и штаб не знали усталости и не признавали отдыха 
в столь суровое время. Со всеми четырьмя дивизионами 
были проведены боевые стрельбы на Токсовском полиго-
не. Продолжалась работа по боевому слаживанию подраз-
делений полка.

3 июля (13-й день войны), четверг
519 гап. Военный городок Токсово. После выступления 

И.В. Сталина в полку были проведены митинги, политин-
формации и беседы с личным составом подразделений 
полка. С получением Письма ЦК ВКП (б) было проведено 
партийно-политическое совещание и полковые партийное 
и комсомольское собрания, на которых были доведены ос-
новные требования партии:

- мобилизация всех сил на разгром врага, – покончить с 

благодушием и беспечностью,
- решительная готовность к схватке с врагом,
- решительная борьба с паникёрами и трусами,
- насаждать железную воинскую дисциплину, не допу-

скать никаких отступлений от Уставов, разъяснять При-
сягу и требовать её выполнения.

6 июля (15-й день войны), воскресенье
519-й гап. Военный городок Токсово. Две недели упор-

ного и кропотливого труда принесли свои плоды. Полк 
был способен выполнять боевые задачи.

9 июля (18-й день войны), среда
<   > 519-й гап. Военный городок Токсово. Полк полу-

чил новый приказ штаба Северного фронта – срочно в трёх-
дневный срок перевооружиться с 203 мм гаубиц на 122-мм 
гаубицы обр. 1938 г. и быть готовым к убытию на фронт. 
Сдать тракторы «Сталинец» в 47-й запасной артполк и по-
лучить в Ленинграде 25 тракторов «Ворошиловец». С опе-
ративностью военного времени, в короткий срок, эти задачи 
перевооружения и погрузки были решены.

14 июля (23-й день войны), понедельник
<   > 519 гап. Посёлок Токсово. Полк по двум марш-

рутам начал выдвижение на фронт. Первый эшелон полка 
в составе первого и второго артиллерийских дивизионов 
во главе с командиром полка капитаном Мыловым М.С. 
отправился по железной дороге от ст. Токсово и в 4.00 сле-
дующего дня прибыл на станцию Веймарн. Второй эшелон 
полка в составе третьего и четвёртого артиллерийских ди-
визионов выдвигался к фронту своим ходом по маршруту: 
Токсово – Ленинград – Красное Село – Кипень – Бегуни-
цы – Большие Корчаны – Озертицы – Ополье – Ямско-
вицы.

20 августа (60-й день войны), среда
<   > 519-й гап. Семьи военнослужащих полка из во-

енного городка Токсово Ленинградской области были по 
железной дороге через станцию Мга эвакуированы 18–19 
августа 1941 г. В сентябре эвакуированные семьи были 
размещены в Семёновском районе Горьковской области, 
где проживали до окончания войны.

(Из дневника ветерана Вооружённых Сил СССР пол-
ковника в отставке А.А. Кубышкина)

 «…В декабре 1939 года тихое провинциальное Токсово 
наполнилось военными. Началась советско-финляндская 
война. Офицеры расселились по домам местных жителей, 
рядовые красноармейцы – на окраинах и близь посёлка в 
многочисленных землянках. Вокруг посёлка были сплош-
ные землянки.

До войны токсовские холмы и лощины засаживались 
американским клёном. Это дерево с тёмно-красными тол-
стыми листьями в год прирастало на 40 см. Высаживала 
клён бригада под руководством участника русско-япон-
ской войны 1905 года, героя Цусимского сражения Дани-
лы Александрова. В его обязанности входило и содержа-
ние в исправности каналов токсовской озёрной системы, 
воды которой через плотины и ручей Бешеный, вытекаю-
щий из Кавголовского озера, спускались в реку Охту.

…Весной 1940 года, после капитуляции финнов, отвоё-
ванную у Финляндии территорию стали заселять людьми 
из Калининской, Новгородской, Псковской, Вологодской 
и др. областей. Население Токсова выросло в несколько 
раз. …26 июня 1941 года после вступления Финляндии в 
войну на стороне гитлеровской Германии и подхода фин-
ской армии к своим прежним границам Сестрорецк-Лем-
боло-Никулясы (Никулясы в нескольких километрах от 
Матоксы), эти приезжие, опасаясь финнов, ринулись об-
ратно в свои области, но в районе Девяткина были оста-
новлены заградительными отрядами войск НКВД. Это 
в дальнейшем увеличило количество умерших от голода 
зимой 1942 года…

Вышка  арт. наводчика. д. Никулясы

Токсово в первые дни войны
(ИЗ КНИГИ ВЛАДИМИРА КУДРЯВЦЕВА «ПОСЁЛОК НА ТОКСОВСКИХ ВЫСОТАХ»)
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СОКРОВИЩНИЦЫ БОГАТСТВ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА

27 мая ежегодно отмечается праздник – Об-
щероссийский день библиотек. Эта дата при-
урочена ко дню основания первой государ-
ственной общедоступной библиотеки России 
– Императорской публичной библиотеки (ныне 
Российская национальная библиотека в Санкт-
Петербурге) в 1795 году.

Книги окружают нас всю жизнь и являются маленькими лу-
чиками большого света знаний. В книгах – целый мир, и это, как 
никто другой, знаете вы, наши уважаемые библиотекари. Адми-
нистрация МО «Токсовское городское поселение» выражает ис-
креннюю благодарность нашим многоуважаемым профессиона-
лам своего дела – библиотекарям!

В нашем поселении тоже есть библиотеки (г.п. Токсово, ул. 
Привокзальная, д. 16а и д. Рапполово, ул. Овражная, д. 21а). В 
этих библиотеках работают добрые, приветливые, чуткие и от-
зывчивые люди: Ефремова Наталья Викторовна, Тырина Ольга 
Сергеевна и Ефимчук Римма Владимировна.

В этом году нашей Токсовской поселковой библиотеке испол-
няется 125 лет. Она является одной из старейших библиотек в 
Ленинградской области. Фонд библиотеки насчитывает более 16 
000 экземпляров. В нем вы найдете справочную, научную, обще-
ственно-политическую, детскую литературу, лучшие образцы от-
ечественной и зарубежной классики. 

Фонд постоянно пополняется книжными новинками. Разно-
образен выбор периодических изданий. Проводятся встречи с 
писателями, краеведами, интересными людьми. Многие не по-
наслышке знают, какие там библиотекари. Всегда помогут в вы-
боре чтения, всё покажут и объяснят. Очень приятно приходить 
выбирать книгу, когда вас встречают на пороге с улыбкой такие 
люди.

Глава администрации Сергей Николаевич Кузьмин от лица 
администрации и совета депутатов МО «Токсовское городское 
поселение», администрации и совета депутатов МО «Всеволож-
ский муниципальный район» поздравил многоуважаемых библи-
отекарей и вручил благодарственные письма от администрации 
МО «Токсовское городское поселение», почетные грамоты от 
администрации и совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» и ценные подарки.

Мы также поздравляем библиотекарей школьной библиотеки 
МОУ СОШ «Токсовский центр образования им. Героя Советско-
го Союза В.Я. Петрова» Бардак Татьяну Ивановну и Наумову Та-
тьяну Валентиновну с их профессиональным праздником! Ведь 
они прививают детям любовь к книге и готовят новых читателей 
для взрослых библиотек! 

С прошедшим вас праздником – Днём библиотек! От всей 
души желаем внутренней гармонии, успехов, благодарных чита-
телей и здоровья. Пусть ваша работа всегда будет увлекательной 
и захватывающей. 

Спасибо вам за наши уютные библиотеки и аккуратные книги! 
Пусть в ваших библиотеках всегда будет много читателей, любя-
щих и берегущих книги.

С 26 мая по 26 июня на территории Ленинград-
ской области прошёл Месячник антинаркотической 
направленности и популяризации здорового образа 
жизни. Муниципальное образование «Токсовское 
городское поселение» также приняло участие в ме-
роприятиях, приуроченных ко Дню борьбы с нарко-
манией. На территории МО «Токсовское городское 
поселение» были запланированы акции, флешмобы, 
спортивные мероприятия, мероприятия, направлен-
ные на формирование ответственного отношения к 
своему здоровью, пропаганду здорового образа жиз-
ни, выработку у несовершеннолетних негативного от-
ношения к курению, алкоголю, употреблению нарко-
тических средств:

31 мая – акция «Меняю сигарету на конфету», по-
свящённая Всемирному дню без табака.

8 июня – выставка детского творчества «Мы выби-
раем здоровый образ жизни», посвящённая Всемир-
ному дню без табака.

10 июня – акция «Sport for life» – спортивные игры 
для подростков.

26 июня – контрольная тренировка в рамках про-
екта «Дворовый спорт» п. Токсово, приуроченная к 
Международному дню борьбы с наркоманией и не-
законным оборотом наркотиков, за здоровый образ 
жизни.

26 июня – раздача листовок, презентация видеоро-
лика, снятого подростками для молодежи, за здоро-
вый образ жизни.

Мы очень надеемся, что эти мероприятия при-
влекут внимание к проблемам наркомании и нар-
копреступности, повысят уровень осведомлённости 
несовершеннолетних о негативных последствиях не-
медицинского потребления наркотиков и об ответ-
ственности за участие в их незаконном обороте!

В рамках Всероссийского антинаркотического ме-
сячника на территории Всеволожского района рабо-
тают телефонные «горячие линии»: 8 (813-70) 25-372; 
8 (813-70) 42-919.

Культурно-досуговый центр «Токсово» поздра-
вил всех с праздником с ДНЁМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!

Дети – это радость, это улыбки без причины, это 
прекрасное настроение, которое они дарят, это лю-
бовь, которой они делятся, – искренняя, честная, про-
сто так, от всего их маленького сердечка.

Блок мероприятий прошёл по всему поселению. 
Празднику помог состояться кандидат в депутаты Го-
сударственной Думы РФ Александр Рязанов.

30 мая 2021 г. в д. Рапполово прошла дворовая тре-
нировка, посвященная Дню защиты детей. Погода в 
этот день выдалась солнечная и тёплая, и мы, под ве-
селую и заводную музыку, провели разминку, бег на 
перегонки, эстафеты, подвижные игры и перетягива-
ние каната. Все дети подошли к испытаниям серьезно 
и старались выполнить все задания тренера.

В завершение тренировки мы сделали музыку по-
громче и устроили танцевальную перемену, после ко-
торой ребят ждал сюрприз в виде мыльных пузырей, 
сладостей и сувениров. Праздник удался на славу!

Самые добрые поздравления раздали сотрудники  
Культурно-досугового центра «Токсово» 1 июня. Ме-
роприятия прошли в детском отделении Токсовской 
межрайонной больницы, на детской площадке у поли-
клиники в деревне Новое Девяткино и на площадке у 
Детского центра «Пластилиновая ворона» – Токсово!

Культурно-досуговый центр «Токсово» и Доктор 
Плюшева благодарят всех за активное участие! Му-
зыкальные, спортивные и танцевальные номера пора-
довали зрителей, а детки смогли поиграть и защитить 
своё здоровье с волшебным доктором.

 6 июня в д. Лехтуси прошла контрольная трени-
ровка в рамках проекта «Дворовый спорт», посвящен-
ная Международному дню защиты детей!

В этот солнечный летний день ребят ожидали:
- энергичная, веселая разминка;
- спортивные эстафеты;
- перетягивание каната;

- танцевальный флешмоб.
И в завершение программы к ребятам приехал на-

стоящий повелитель мыльных пузырей! Да-да, вы не 
ослышались, это были самые гигантские пузыри, кото-
рые вы когда-либо видели. В конце наших спортивных 
игр все ребята получили призы и грамоты за участие.

12 июня – День России – один из важнейших го-
сударственных праздников Российской Федерации. В 
его честь в Токсово прошёл турнир по волейболу, тур-
нир по игре в петанк, 4 тур IV чемпионата Токсово по 
футболу и турнир по футболу среди детских команд!

Все пришедшие на спортивный праздник приняли 
участие в красивом флешмобе «Флаг России». Тор-
жественная церемония вручения паспортов прошла 
в этот знаменательный день.14-летние токсовчане по-
лучили важнейший государственный документ – па-
спорт гражданина Российской Федерации!

#флагиРоссии – так называется акция, посвя-
щенная Дню России и прошедшая 12 июня по всей 
стране. Ребята присоединились к акции в формате 
флешмоба, тем самым доказав, неважно, где ты на-
ходишься. Важно то, как ты относишься к государ-
ственной символике и кем ты себя позиционируешь. 
Вперёд, Россия!

Есть в июне памятная дата, болью отзывающаяся 
в душе каждого гражданина, – 22 июня. 80 лет назад, 
именно 22 июня 1941 года вероломно, без объявления 
войны фашистская Германия напала на Советский 
Союз. Более 20 миллионов жертв! Судьбы многих и 
многих людей были исковерканы, сломаны. История 
не знала такой кровопролитной войны, такого геро-
ического сопротивления и такой Великой Победы. 
Сохраним память, чтобы подобное никогда не повто-
рилось!

В Токсовском городском поселении прошла акция 
«Свеча памяти», посвященная всем жертвам войны. 
Прошли субботники по уборке территории памятных 
мест. 19 июня в Токсово на футбольной коробке по ул. 
Привокзальной, 22 – 24 прошла контрольная трени-
ровка в рамках проекта «Дворовый спорт», посвящен-
ная Дню памяти и скорби. Ребята почтили минутой 
молчания всех погибших. 

Жители и гости поселения! Ждём вас на наших 
контрольных тренировках в рамках проекта «Дворо-
вый спорт». Независимо от возраста и физического 
состояния, вы можете принять участие в тренировках, 
которые проходят по выходным дням в поселении. 
Опытный тренер, хорошая компания и прекрасное 
настроение гарантированы! Следите за расписанием в 
группе ВКонтакте https://vk.com/kdctoksovo. Прово-
дите время полезно и с удовольствием!

ТРУДОВЫЕ БРИГАДЫ

Культурно-досуговый центр «Токсово» объявляет 
о продолжении набора молодежи в трудовые бригады 
для работы в АВГУСТЕ. Молодежные трудовые бри-
гады будут работать в поселении c 1 по 31 августа.

В бригады принимаются девушки и юноши от 14 
и до 18 лет. Количество мест в трудовых бригадах 
ограничено. Более подробную информацию, а также 
перечень документов для трудоустройства уточняйте 
по телефону: 8 (813-70) 51-532.

Культурно-досуговый центр 
«Токсово» в июне 2021-го
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29 июня отметила свой очередной 
день рождения директор МОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа 
«Токсовский центр образования им. 
Героя Советского Союза В.Я. Петро-
ва», депутат совета депутатов МО 
«Токсовское ГП» Наталья Геннадиев-
на НИКАНДРОВА.

Мы горячо поздравляем очарова-
тельную женщину, замечательного ор-
ганизатора, принципиального руково-
дителя, члена объединения ТОТХЛАМ, 
члена оргкомитета Токсовских Чтений с 
днём рождения и желаем здоровья, здо-
ровья и здоровья, успехов во всех делах 
и начинаниях, неиссякаемой энергии и 
оптимизма, новых прекрасных идей на 
поприще просвещения и новых наград 
ЮНЕСКО. 

Администрация, совет депутатов 
МО «Токсовское городское поселение» 
и ТОТХЛАМ

Как и обещали, сегодня мы откроем 
тайну названия горы Крестовой, кото-
рая по своей высоте, таинственности 
и притягательности конкурировала с 
уничтоженной в 2010-х годах Понтусо-
вой горой.

Рист-Мяк (Крестовая гора). Когда-
то она считалась одним из живопис-
нейших уголков деревни Токсово. Пу-
теводители 1838, 1892 и 1901 годов 
советовали непременно посетить гору, 
подняться на её вершину, полюбовать-
ся открывающимися взору окрестно-
стями. Токсовским Montblanc называет 
гору путеводитель Виктора Бурьянова 
«Прогулки с детьми по С. Петербургу и 
его окрестностям» (1838 г. изд.).

Через долины и высоты, разбирая 
руками ветви деревьев, преграждающих 
дорогу, мы доехали, наконец, до Кресто-
вой горы. Она покрыта мелким лесом…

В брошюре В. Симанского «Куда 
ехать на дачу? Петербургские дачные 
места в отношении их здоровья». (1892 
г. изд.) так описывается дорога на Кре-
стовую гору:

«Дорога туда идёт лесом через владе-
ния деревенского пастора, среди рябин, 
берёз, ольхи и сосны. Взобравшись на 
вершину горы, можно видеть под но-
гами другое большое озеро, огибающее 
эту крутую и высокую гору в виде полу-
круга…

Пустынный мрачный вид представ-
ляет собою эта водная масса! Когда-то 
здесь воды было много, но её выпустили 
по каналу к городу, к пороховым заво-
дам, и теперь это озеро с каждым годом 
всё мелеет. Невозмутимая тишина и 
какая-то мертвенность царят по берегам 
его».

В «Путеводителе по окрестностям 
Петербурга» Н.Ф. Арепьева (1901 г. 
изд.) отмечается:

«Другой живописный уголок – это 
Крестовая гора… В лесу, покрывающем 
эту гору, прорублена просека, и в ней, 
как в рамке, видится часть озера, его 
зелёный берег и синяя даль с холмами, 
лесами, вдали – золотой купол Исааки-
евского собора».

Подтверждаю, следы былой прору-
бленной просеки наблюдались в 2000 
году. Ровно 21 год назад я первый раз 
поднимался на вершину горы Кре-
стовой, откуда с точки 96 метров над 
уровнем моря на многие и многие ки-
лометры открывался захватывающий 
вид на окрестности. Тогда на вершине 
горы стояла покосившаяся заржавев-
шая металлическая конструкция из 
швеллеров, напоминавшая будку подъ-
ёмника; купол Исаакиевского собора 
не просматривался; от огромного дере-
вянного креста, когда-то стоявшего на 
вершине горы и давшего ей название, не 
осталось и следа. Остались лишь строки 
в былых путеводителях, рассказываю-
щие, что крест был установлен на месте 
смертельной дуэли между двумя петер-
бургскими офицерами родителями уби-
того дуэлянта. На кресте была вырезана 
дата: «Августа 10 дня 1822 года, И.П.»

Остаётся сожалеть, что сегодня нет 
туристического маршрута на гору Кре-
стовую, история которой так богата со-
бытиями и полна таинственности.

Добавлю. Вначале, 2005 году, тог-
дашнее руководство Токсовского МО 
в лице В.А. Пахомова, Ю.И. Хайтина, 
депутатов и начальника учебной базы 
Горного института В.А. Бондарева горя-
чо поддержали идею автора этих строк 
о возвращении креста на вершину горы 
Крестовой. Начались подготовитель-
ные работы и, необходимая в таких слу-
чаях, переписка…

Владимир Этманов

(Продолжение)

ВОЕНТЕХНИК

4 июля враг вторгся в пределы Ле-
нинградской области, 5 июля захватил 
Остров, подошёл к Пскову.

5 июля 1941 года 44-й скоростной бом-
бардировочный авиационный полк полу-
чил для изучения и переучивания само-
лёт Пе-2. Это была превосходная по тому 
времени летательная машина: цельноме-
таллический моноплан конструкции Пет-
лякова с двумя двигателями по 1100 ло-
шадиных сил, с двумя скорострельными 
пулемётами для стрельбы вперёд и тремя 
– для стрельбы назад, с бомбовой нагруз-
кой 1 500 кг, скоростью 540 км и потолком 
высоты 8840 метров.

8 июля на базовый аэродром 44-го бом-
бардировочного полка в Тулебле был со-
вершён массированный налёт гитлеров-
ской авиации.

Под угрозой захвата аэродрома немца-
ми и потерей боевых машин, полк спеш-
но перебазируется на аэродром Спасская 
Полисть, оставив в Тулебле один новый 
самолёт Пе-2. Этот самолёт никто не знал, 
никто на нём не летал, ни за кем из лётчи-
ков он закреплён не был.

Только Хионин – воентехник звена – 
был знаком с этой машиной.

Хионин в отчаянии бегал по опустев-
шему, разбомблённому аэродрому в поис-
ках пилота, но никого не находил.

Вдруг он увидел возле одной бомбовой 
воронки обсыпанного землёй, в стеблях 
травы, покачивающегося – контуженного 
рядом разорвавшейся бомбой – команди-
ра эскадрильи Гладченко.

Воентехник предлагает пилоту садить-
ся в самолёт и взлетать.

– Да я на нём сроду не летал!
– Вы ведите, а я вам показывать буду…
Уверенность воентехника словно за-

гипнотизировала пилота.
…Взлетели. Но как убрать шасси? На-

конец, удалось. Но куда лететь без штур-
мана?

И Гладченко стал ориентироваться по 
местности, просматривая её сквозь фо-
нарь самолёта.

Хионин же весь перелёт консультиро-
вал пилота.

И вот посадка у своих…
За этот подвиг старший лейтенант 

Гладченко был награждён орденом Крас-
ного Знамени, воентехник Хионин – орде-
ном Красной Звезды.

ГИБЕЛЬ

…Неслыханно трудной была для Ле-
нинграда первая военная зима. Враги рас-
считывали взять город измором. Совет-
ские войска держали оборону у Автова и 
на Пулковских высотах, под Колпином и 
на Неве, у Васкелова и Сестрорецка.

Основным местом базирования 44-го 
Тихвинского скоростного бомбардиро-
вочного авиационного полка был аэро-
дром в Сосновке. Ввиду ограниченности 
его взлётной полосы в зимнее время ис-
пользовались аэродром в Левашове и озе-
ро Кавголовское в Токсове.

Верховное Главнокомандование при-
няло решение зимой 1941–1942 года раз-
вернуть наступления на основных страте-
гических направлениях.

Войскам Ленинградского, Волховского 
и Северо-Западного фронтов предстояло 
разгромить группу армий «Север» и де-
блокировать Ленинград.

Бои на основных стратегических на-
правлениях начались для авиаторов по 
существу ещё до того, как был отдан при-
каз о начале наступления.

Изо дня в день, даже в самую небла-
гоприятную погоду, лётчики наносили 
удары по врагу. Вот несколько слов из по-
следней записи, которую сделал в своём 
дневнике убитый под Ленинградом ко-
мандир вражеской роты капитан Гофман: 
«Адский концерт от действий русской 
авиации продолжается…»

Наряду с повседневной боевой рабо-
той шла усиленная подготовка к полётам 
в сложных метеорологических условиях, 

особое внимание обращалось на индиви-
дуальную подготовку. Необходимо было 
добиться того, чтобы в любую погоду, 
даже в условиях плохой видимости, каж-
дый лётчик умел самостоятельно оты-
скать цель и уничтожить её.

Сложные метеоусловия изменчивого 
ленинградского климата зачастую при-
нуждали лётчиков летать почти вслепую, 
по верхушкам деревьев. Летать ночью – 
считалось подвигом.

Лётчики работали на пределе человече-
ских возможностей. Отбомбив вражеские 
позиции, возвращались на базу, заправля-
лись горючим, загружали бомбовые отсе-
ки, бортовое вооружение снаряжали пуле-
мётными лентами и снова – в бой. По два 
вылета в день.

Технический же состав самоотвержен-
но, в труднейших условиях возвращал ма-
шинам жизни, которые можно было спи-
сывать на металлолом.

…Нам остаётся предполагать, насколь-
ко были измотаны лётчики, насколько 
был выбит личный состав полка, какими 
были метеоусловия и что это было за за-
дание, если на выполнение его полетели 
командир полка подполковник Кочеванов 
и старший штурман полка майор Юрков. 
При взлёте с ледового аэродрома Кавго-
ловского озера самолёт врезается в гору 
Крестовую. Штурмана Юркова И.Ф. вы-
брасывает из кабины, – что и спасло ему 
жизнь... Это произошло 12 марта 1942 года.

До этого, в начале февраля, при подго-
товке бомбардировщика к вылету погиба-
ет военный техник I ранга Хионин Павел 
Васильевич – при запуске двигателя не 
прозвучала команда «От винта!» – измо-
танный вылетами лётчик не заметил возле 
винта военмеха и винтом самолёта срезает 
ему голову…

* * *
Теперь, чтобы закончить рассказ об 

обелиске на горе Крестовой, вернусь к 
директору учебной базы Горного инсти-
тута Бондареву Валерию Александровичу. 
Будучи гражданином своего Отечества, 
патриотом и деятельным человеком, он, 
в то время пока устанавливалась картина 
боевого пути и гибели лётчиков, взялся за 
установление им надгробия. Прошёл ни 
одну чиновничью дверь, выбивая финан-
сирование. И случилось невероятное – в 
2004 году Генеральный директор Подпо-
рожского ООО «Компания Берег» Рытов 
Андрей Викторович берётся безвозмездно 
изготовить надгробную плиту погибшим 
лётчикам. И вскоре при активном содей-
ствии первого проректора Горного ин-
ститута профессора Н.В. Пашкевича, ди-
ректора учебной базы института и главы 
муниципального образования Токсовско-
го городского поселения В.А. Пахомова 
гранитное надгробие было установлено.

Ежегодно 9 мая и 22 июня возле него 
собираются те, кто возвратил из небытия 
имена погибших лётчиков, те, кто ухажи-
вал за безымянной могилой, те, кто сбере-
гает память о героях.

Владимир Кудрявцев

Обелиск на горе Крестовой 

Почтовая карточка. Токсово. Кавголовское оз. и линия жел. дор. 
Вид на г. Крестовая. 1925–1930 гг.

 С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, НАТАЛЬЯ ГЕННАДИЕВНА!

Крест горы Крестовой

Могила лётчикам после 2004 года

Vesti Toksovo 15.indd   7Vesti Toksovo 15.indd   7 01.07.2021   14:37:3801.07.2021   14:37:38



88 Июль 2021 годаВВТТ

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 № 18507/3. Подписано в печать 02.07.2021 г.  
Дата выхода 02.07.2021 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!ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
2 июня  75 лет отметил Атрушевич Борис Петрович 
Уважаемый Борис Петрович! Администрация, совет де-

путатов и Совет ветеранов МО «Токсовское городское по-
селение» поздравляют Вас с 75-летием! Искренне желаем 
ярких и запоминающихся дней, которые подарят радость 
и отраду для сердца. Пусть ни один недуг не постучится 
в Ваши двери, пусть ни одна печаль не коснётся Вашей 
души. Здоровья Вам, счастья и семейного благополучия.

8 июня  70 лет отметил Кириллов Владимир Алексан-
дрович 

Уважаемый Владимир Александрович! Администра-
ция, совет депутатов и Совет ветеранов МО «Токсовское 
городское поселение» поздравляют Вас с 70-летием! Же-
лаем прежде всего крепкого-крепкого здоровья и долго-
летия. Пусть вы всегда будете окружены вниманием, за-
ботой, теплом своих родных и близких. Радуйтесь жизни, 
наслаждайтесь каждым ее моментом. Оптимизма вам и 
хорошего настроения.

12 июня  75 лет отметил Куров Анатолий Александро-
вич 

Уважаемый Анатолий Александрович! Администра-
ция, совет депутатов и Совет ветеранов МО «Токсовское 
городское поселение» поздравляют Вас с 75-летием! От 
всего сердца желаем с этим возрастом открыть счастли-
вую, красивую, отрадную, добротную, весёлую, светлую и 
радостную страницу в жизни. Желаем Вам благополучия и 
достатка, прекрасного настроения и здоровья.

70 лет отметил Радюкин Евгений Евгеньевич
Уважаемый Евгений Евгеньевич! Администрация, совет 

депутатов и Совет ветеранов МО «Токсовское городское по-
селение» поздравляют Вас с 70-летием! Желаем Вам добра 
и мира, счастья и любви, радости и гармонии, удачи и до-
статка. Пусть с этим возрастом откроется второе дыхание, 
пусть прибавится сил и здоровья, пусть исчезнут обиды и 
огорчения, пусть каждый день приносит только радость!

24 июня  85 лет отметила Королева Тамара Захаровна 
Уважаемая Тамара Захаровна! Администрация, совет 

депутатов и Совет ветеранов МО «Токсовское городское 
поселение» поздравляют Вас с 85-летием! Пусть в душе 
огонёк радости и надежды не гаснет, пусть будет стабиль-
ным здоровье, желаем с улыбкой и вдохновением встре-
чать новый день, желаем семейной теплоты и понимания, 
долгих счастливых лет и благосостояния.

70 лет отметила Теленкова Екатерина Федоровна 
Уважаемая Екатерина Федоровна! Администрация, со-

вет депутатов и Совет ветеранов МО «Токсовское город-
ское поселение» поздравляют Вас с 70-летием! Желаем 
долголетия, здоровья и искренних эмоций. Пусть никогда 
не ощутит сердце и душа одиночества. Пусть не меркнет в 
глазах свет и яркий огонек. Желаем, чтобы вы всегда ощу-
щали стремление и волю двигаться вперед.

28 июня 70 лет отметил Никифоров Михаил Алексеевич 
Уважаемый Михаил Алексеевич! Администрация, со-

вет депутатов и Совет ветеранов МО «Токсовское город-
ское поселение» поздравляют Вас с 70-летием! Желаем 
Вам здоровья и душевной радости. Пускай во всех делах 
поддержкой и опорой станут надежные и верные друзья, а 
в личной жизни окружают самые близкие и родные люди. 
Чтобы душа была согрета теплом и любовью и в доме ца-
рили уют и достаток!

29 июня 80 лет отметил Шаронов Василий Степанович 
Уважаемый Василий Степанович! Администрация, со-

вет депутатов и Совет ветеранов МО «Токсовское город-
ское поселение» поздравляют Вас с 80-летием! В эту зна-
менательную для вас дату пусть жизнь станет прекрасней 
и ярче. Позитив и оптимизм станут верными спутниками в 
жизни и улыбка сопровождает каждый ваш шаг!

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА

20 июня мы празднуем День медицинского работни-
ка.  Суть праздника – отдать дань уважения и выразить 
благодарность людям, которые посвящают свою жизнь 
медицинской деятельности.

То, что вы делаете для людей, невозможно пере-
оценить. Потому что вы помогаете людям жить полно-
ценной жизнью и очень часто просто спасаете жизни! 
Поздравляем вас с Днём медицинского работника и 
желаем огромных успехов в вашем благородном и та-
ком необходимом труде. Желаем вам уважения и люб-
ви коллег и пациентов, долгих и счастливых лет жизни, 
крепкого здоровья, душевного тепла и любви! Пусть не 
остынут ваши сердца, а всегда будут сочувствующими 
и горячими!

В преддверии Дня медицинского работника, 18 
июня, глава администрации МО «Токсовское город-
ское поселение» Сергей Николаевич Кузьмин поздра-
вил с наступающим праздником фельдшера скорой 
медицинской помощи Токсовского отделения скорой 
помощи Ольгу Петровну Светлакову.

День медицинского работника почему важен для нас? 
Ответ на этот вопрос заключается в том, что каждый по-
нимает необходимость и значимость профессии врача, 
медсестры, фельдшера, санитара – всех тех, кто прихо-
дит на помощь во время болезни, старается уберечь от 
осложнений и возможных нежелательных последствий.

Несомненно, важен не только праздник, но и сама 
медицина. Это весьма сложная и многофункциональ-

ная область, но в то же время крайне необходимая. От 
медицинских работников зачастую зависит здоровье, а 
порой и жизнь многих людей. Данная работа требует 
исполнительности и обязательности. Однако, помимо 
этого, она также требует сердечности и ответственно-
сти.

Всех людей, кто связал свою жизнь с медициной, 
поздравляем с их профессиональным праздником! Же-
лаем, чтобы ваши надежды и мечты сбывались. Чтобы 
радость от занятия любимым делом приносила вдох-
новение и стимул. Чтобы каждый рабочий день был 
шагом в сторону профессионального роста и развития. 
Будьте счастливы, здоровы и успешны!

В этой непростой ситуации пред-
ставителю общины пришлось под-
робно излагать Митрополиту Ио-
анну о потребности храма именно в 
Токсово:

- о том, что он служит и мог бы 
служить еще много лет в замечатель-
ном Спасо-Преображенском соборе, 
где 22 года служил его отец;

- о том, что регистрация право-
славной общины весьма полезная 
с точки зрения миссионерства Рус-
ской Православной Церкви;

- но главное, о том, что в Токсово 
жили и похоронены его родители, 
прослужившие Матери-Церкви мно-
го лет, и он считает своим сыновним 
долгом продолжить их дело именно 
в Токсово, где прошли его детство и 
юношество. Владыка Иоанн мило-
стиво и терпеливо все доводы выслу-
шал и дал свое благословение.

15 мая 1992 года управлением 
юстиции Ленинградской области 
общине были выданы правоуста-

навливающие документы. Распоря-
жением Митрополита Иоанна гла-
вой общины был назначен клирик 
Санкт-Петербургской Епархии о. 
Лев Нерода для проведения органи-
зационных, проектно-изыскатель-
ных и строительных работ по воз-
ведению часовни, храма, воскресной 
школы и благоустройству.

В 1993 году администрации Ток-
совской волости по просьбе общины 
для этих целей была предоставлена 
заболоченная территория площадью 
около двух гектаров в районе улиц 
Лыжной и Швейной.

К 12 июля 1994 года здесь, на не-
большой не заболоченной поляне, 
среди высоких берез, была возведена 
часовня Архангела Михаила, в кото-
рой начали совершаться акафисты, 
молебны, крещения, панихиды и от-
певания.

Вместе с тем духовные потреб-
ности все возрастающей по числен-
ности общины поставили вопрос о 

необходимости 
литургического 
общения прихо-
жан и совершения 
в приходе Таинств 
Святой Евхари-
стии, Покаяния и 
Причастия.

В 1994 году 
началась рекон-
струкция часовни 
в церковь: при-
строены алтарь и 
притвор, соору-
жен иконостас с 
литографически-
ми копиями наи-
более почитаемых 

русских икон. Это была первая Пра-
вославная церковь в поселке Токсо-
во.

9 октября 1995 года в православ-
ную общину Токсово митрополитом 
Иоанном был назначен ее первый 
настоятель, священник Лев Нерода, 
который также был избран председа-
телем приходского совета.

19 ноября 1995 года деревянная 
церковь Святого Архангела Михаи-
ла была освящена временным управ-
ляющим Санкт-Петербургской 
Епархии епископом Симоном (Гетя).

Это была первая Православная 
церковь в поселке Токсово.

Духовенство (http://www.
t o k s o v o b l a g . r u / b l a g o c h i n i e /
duhovenstvo/15-blagochinnyy.html)

7 июня благочинный протоиерей 
Лев Михайлович Нерода отметил 
свой очередной день рождения.

Администрация, совет депутатов 
и Совет ветеранов МО «Токсовское 
городское поселение» поздравляют 
Вас с этим почётным праздником 
Вашим днём рождения!

 В Ваш день примите теплые, ис-
кренние поздравления. Пусть Ангел-
Хранитель всегда следует за Вами и 
закрывает своими крыльями от всех 
невзгод и огорчений, пусть Ваше 
сердце остается таким же отзывчи-
вым, а Ваши наставления находят 
путь к сердцу прихожан. Желаем 
Вам долголетия, крепкого здоровья 
и Божьей благодати!

Первый настоятель первого 
православного храма в Токсово

Будущий настоятель токсовской Православной церкви, Лев Михайлвич 
Нерода, как некогда многолетний житель п. Токсово и один из инициато-
ров создания прихода, взялся получить на это благословение Митрополи-
та Иоанна. Однако Владыка Иоанн не стал сразу подписывать прошение 
общине. На аудиенции Владыка стал объяснять, что, мол, я знать  не знаю 
вашего Токсово, которое не известно где находится. А вот городские вла-
сти передают нашей Епархии два храма — один в Петергофе и один в Крон-
штадте: «…и если есть у тебя, отче, силы и желание, то ступай в любой из 
них, восстанавливай и служи во славу Церкви нашей. 
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