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1 сентября – первый день осени. Сен-
тябрь своим началом порадовал всех 
солнечной погодой, тем самым окутав 
праздничный День знаний ещё большей 
теплотой и радостью. День знаний – это 
первые звонки и волнения, море цветов 
и белых бантов. Это самый долгождан-
ный день для тех, кто впервые пере-
ступит школьный порог. В этот день 
состоялась торжественная линейка для 
учащихся Токсовского центра образо-
вания. Нарядных учеников и учениц с 
пышными букетами цветов, учителей 
и родителей, заполнивших школьный 
стадион, с радушием, теплой улыбкой и 
отличным настроением встречала ди-
ректор МОУ «СОШ «Токсовский центр 
образования им. Петрова В.Я.» Наталья 
Геннадиевна Никандрова. 

Поздравить учеников, родителей и пре-
подавателей пришли: глава администра-
ции МО «Токсовское городское поселе-
ние» Сергей Николаевич Кузьмин, депутат 
МО «Заневское городское поселение» и 
кандидат в депутаты Законодательного со-
брания Ленинградской области Александр 
Алексеевич Рязанов, заслуженный тренер 
РСФСР и Почетный гражданин Всево-
ложского района Леонид Алексеевич Ба-
ранов, клирик собора Святого Архистра-
тига Божия Михаила и всех Небесных 
Сил бесплотных отец Владимир и предсе-
датель Совета ветеранов МО «Токсовское 
городское поселение» Антонина Дмитри-
евна Ляпушова. С поздравительным и на-
путственным словом выступили: директор 
МОУ «СОШ «Токсовский центр образова-
ния им. Петрова В.Я.» Наталья Геннадиев-
на Никандрова и клирик собора Святого 
Архистратига Божия Михаила и всех Не-
бесных Сил бесплотных отец Владимир. 
От администрации и совета депутатов МО 
«Токсовское городское поселение» вы-
ступил глава администрации Сергей Ни-
колаевич Кузьмин. Праздник 1 сентября 
всегда остаётся незабываемым, радостным 
и в то же время волнующим. Учебный год 
2021 – 2022 официально начался. Пусть он 
будет счастливым для тех, кто только всту-
пил на первую ступень школьной жизни, 
и удачным – для выпускников. Хочется 
пожелать ученикам и учителям, чтобы не 
только 1 сентября было радостным, но и 
все дни, проведённые в школе. Пусть но-
вый учебный год станет для всех плодот-
ворным и богатым на знания, открытия, 
творчество и достижения!

День знаний в Токсово 

В современном 
мире образование 
играет очень боль-
шую роль. Понимая 
это, руководство 
Ленобласти и Все-
воложского района 
стремится обеспе-
чить всех детей «пу-
тевкой в будущее» и 
предоставить каж-
дому из них место за 

школьной партой.
Количество учеников сегодня бы-

стро растет: в прошлом году во Всево-
ложском районе было 43 799 учащихся, 
а сегодня их уже почти 50 000. Число 
первоклашек также выросло на тысячу 
человек.

Поэтому ведется работа по увеличе-
нию «учебных мощностей». В прошлом 
году две школы были открыты губер-
натором Александром Дрозденко в Бу-
грах и Мурино, а их общее количество 
достигло 37. В этом году количество 
мест для учеников снова выросло –  
1 сентября открывается структурное 
подразделение СОШ № 4 во Всеволож-
ске. Туда будут ходить на уроки 300 уче-
ников. Сейчас новые школы возводятся 
на территории Кудрово, Янино, Сер-
толово, Нижних Осельков и Мурино. 
Строительство этих объектов должно 
завершиться к концу года.

Сегодня необходимо сказать сло-
ва благодарности педагогическому 
коллективу Всеволожского района. В 
условиях пандемии вы продолжаете 

подготовку воспитанников, вместе с 
родителями осваиваете новые техноло-
гии. Более того, качество образования 
продолжает расти, увеличивается число 
выпускников, поступивших в вузы. На-
деюсь, что получившие высшее образо-
вание юноши и девушки, став профес-
сионалами, вернутся на малую родину. 
Желаю всем школьникам стать лучши-
ми в своём деле!

С праздником, преподаватели, уче-
ники и их родители! 

Пусть новый учебный год пройдёт 
благополучно и позволит взять новые 
высоты.

С уважением, 

Вячеслав КОНДРАТЬЕВ,  
глава Всеволожского района

С ДНЁМ ЗНАНИЙ!
1 сентября – День знаний и старта нового 

учебного года, и прежде всего для учеников, 
учащихся, студентов, учителей и препода-
вателей. В этот день нам хочется пожелать, 
чтобы этот праздник запомнился долго-
жданными веселыми встречами, задорным и 
звонким смехом, новыми интересными зна-
комствами и пробуждением жажды к знани-
ям. Чтобы сил и терпения хватило на весь 
грядущий год! Высоких отметок, легких 
контрольных, интересных уроков и верных 
друзей, с которыми всё, что было уже сказа-
но, легко осуществилось!

Ольга Владимировна КОВАЛЬЧУК, 
 глава МО «Токсовское ГП» 

Сергей Николаевич КУЗЬМИН, глава адми-
нистрации МО «Токсовское ГП», 

Антонина Дмитриевна ЛЯПУШОВА,  
председатель Совета ветеранов

Наших первоклассников 
посвятили в читатели 
Этот праздник всегда проходит в школе в сен-
тябре. На нём неизменно присутствуют гости. 
В этот раз к нам пришли Кищук Галина Ива-
новна – поэтесса, Корчинская Елена Алексан-
дровна – главный редактор газеты «Вести 
Токсово» и, конечно, хозяйка школьной би-
блиотеки Наумова Татьяна Валентиновна.

Как важно в наше стремительное время 
приучать ребят к книге, когда информацион-
ные технологии стали неотъемлемой частью 
нашей жизни, а различного рода гаджеты со-
провождают детей чуть ли не с самого рож-
дения.  Мы знаем, насколько важна книга в 
развитии человека, его духовной сущности, в 
формировании интеллекта и психики. При-
общению к великому Миру книги адресован 
праздник для первоклассников – праздник 
Посвящения в читатели. В гости к ребятам 
пришла и Королева Книга.

По традиции первоклассники прикосну-
лись к книге Читающего мальчика – симво-
ла нашего информационно-библиотечного 
центра. Теперь малышам открылась дверь в 
волшебный Мир книги – в нашу школьную 
библиотеку! Читайте, познавайте, учитесь 
любить книги!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ЗНАНИЙ!
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На протяжении месяца к нам поступали 
заявки с фотографиями и видеоматериала-
ми на участие в конкурсе. Голосовать и вы-
бирать лучшую работу было очень тяжело, 
так как все участники достойны победы!

На заседании конкурсной комиссии 
были рассмотрены все представленные 
конкурсные работы. Победители опреде-
лялись по системе голосования в соответ-
ствии с количеством избранных каждым 
участником голосов, по решению комис-
сии в каждой номинации.

При рассмотрении учитывались следу-
ющие показатели:

- Критериями оценки в номинациях 
«Лучший овощевод», «Самый благоустро-
енный участок» являются разнообразие 
сортов овощей и фруктов, эстетичность и 
оригинальность участка, его эргономич-
ность.

- Критериями оценки в номинациях 
«Лучший цветник у многоэтажки» явля-

ется оригинальность, экзотичность, неор-
динарность цветника для региона, размер 
и причудливость формы, самобытность 
оформления придомовой территории.

- Критериями оценки в номинациях 
«Мастер «Золотые руки» является ориги-
нальность конкурсной работы.

31 августа 2021 года, в последний день 
лета, мы подвели итоги, и глава админи-
страции МО «Токсовское городское по-
селение» Сергей Николаевич Кузьмин 
поздравил и вручил дипломы следующим 
участникам конкурса:

В номинации «Лучший овощевод»
1-е место – Иванова Екатерина Степа-

новна.
В номинации «Мастер «Золотые руки»
1-е место – Крутикова Марина Михай-

ловна, Агеев Валентин Александрович.
В номинации «Самый благоустроен-

ный участок»
1-е место – Климанова Светлана Ми-

хайловна;
2-е место – Иванова Елена Геннадьевна.
В номинации «Лучший цветник у мно-

гоэтажки»
1-е место – Грищенко Наталия Никола-

евна;
2-е место – Лазарева Вера Владимиров-

на;
3-е место – Пенне Елена Викторовна.
В номинации «Приз зрительских сим-

патий»
победитель – Щербань Валерия Нико-

лаевна
Также благодарственными письмами и 

подарками за активное участие награжде-
ны: Виноградова Елена Константиновна, 
Аксенова Елена Яновна, Мякишева Ирина 
Михайловна, Столярова Лидия Никифо-
ровна, Чебакова Любовь Ивановна, Ники-
тина Валентина Николаевна и Кяппи Анна 
Викторовна.

Администрация и совет депутатов МО 
«Токсовское городское поселение» по-
здравляют всех жителей, кто участвовал 
в нашем традиционном муниципальном 
конкурсе «Токсово – территория масте-
ров». Благодарим всех за участие, за вы-
сокий профессионализм, кропотливый 
труд и целеустремленность. Надеемся, 
что с каждым годом участников этого 
конкурса будет всё больше и больше.

Токсово – территория мастеров
В преддверии Дня рождения нашего любимого поселения в начале июля стартовал традиционный муни-
ципальный конкурс «Токсово – территория мастеров».

ИТОГИ ВЫБОРОВ – 2021

Основной день голосования проходил 19 
сентября. 17 сентября в МО «Токсовское го-
родское поселение» стартовал первый день 
голосования по выбору депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва и 
выбору депутатов Законодательного собра-
ния Ленинградской области седьмого созыва.

Все УИКи на территории МО «Токсов-
ское городское поселение» открылись в по-
ложенное время. При посещении помеще-
ния голосования каждому избирателю член 
участковой избирательной комиссии изме-
рял температуру, выдавал средства индиви-
дуальной защиты и шариковую ручку.

Начало выборов прошло очень тихо и 
спокойно. Благодарим всех членов избира-
тельных комиссий и активных жителей по-
селения за добросовестное отношение к себе 
и окружающим. Очень приятно, что в нашем 
поселении, по возможности, большая часть 
жителей соблюдает масочный режим.

В основной день голосования 19 сентября 
ровно в 20.00 на территории всего муници-
пального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области закрылись 
все участки для голосования: УИК № 162, 
УИК № 163, УИК № 164, УИК № 165 и УИК 
№ 166.

На протяжении всей 3-дневной гонки 
стояло напряжение. Кандидаты пережива-
ли за результат, члены УИКов регистриро-
вали избирателей и рассказывали правила 
голосования, наблюдатели контролировали 
правильность проведения выборов, а избира-
тели проявляли свою гражданскую позицию 
и отдавали свой голос за самого достойного 
кандидата.  Все УИКи были снабжены маска-

ми, перчатками и антисептиками. При входе 
каждому избирателю измеряли температуру 
и выдавали средства индивидуальной защи-
ты. Кабинки для тайного голосования опера-
тивно обрабатывались, а жители уважитель-
но и добросовестно относились к непростой 
ситуации из-за распространения новой коро-
навирусной инфекции (Covid-19) и соблюда-
ли социальную дистанцию.

Жители нашего поселения активно при-
ходили голосовать. На многих УИКах уже в 
7.50 около входа стояли избиратели и ждали 
официального открытия участка. Очень при-
ятно, что у нас такие активные избиратели, 
готовые не полениться, дойти до своего из-
бирательного участка и проявить свою граж-
данскую позицию.

По итогам выборов будет сформирован 
новый состав Государственной Думы на бли-
жайшие пять лет. Половина депутатов (225) 
избирались по партийным спискам, полови-
на — по одномандатным округам.

«Единая Россия» победила на выборах в 
Госдуму, набрав 49,82 процента голосов, со-
общает ЦИК после обработки ста процентов 
протоколов.

КПРФ — вторая с 18,93 процента, ЛДПР 
— на третьем месте с 7,55 процента.

В пятерку лидеров попадают также пар-
тии «Справедливая Россия — За правду» 
— 7,46 процента, «Новые люди» — 5,32 про-
цента.

Таким образом, по федеральному округу 
в Госдуму проходят пять партий, преодоле-
вая пятипроцентный электоральный барьер. 
Помимо этого, по одномандатным округам 
в нижнюю палату парламента в общем счете 
проходят представители семи политических 
движений и самовыдвиженцы.

Кандидаты от «Единой России» сохрани-
ли первенство в 198 одномандатных округах 
на выборах в ГД, кандидаты от КПРФ — в де-
вяти, от «Справедливой России — За правду» 
— в восьми. У ЛДПР два победителя, у «Ро-

дины», «Гражданской платформы» и Партии 
Роста — по одному.

В нижнюю палату парламента также про-
ходят пять самовыдвиженцев по одноман-
датным округам. Из них трое — в Москве 
(координатор поисково-спасательного отря-
да «Лиза Алерт» Олег Леонов, телеведущий 
Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Пев-
цов), один в Адыгее (Владислав Резник) и 
один в Крыму (Леонид Бабашов).

Голосование на думских и местных вы-
борах прошло в России с 17 по 19 сентября. 
Явка превысила 51 процент.

ПО ДАННЫМ ИЗБИРКОМА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Избирком Ленинградской области озву-
чил первые итоги выборов. В них приняли 
участие 581 748 человек — явка составила 
44,29%.

По итогам на 12.00 (после обработки 96% 
протоколов) по одномандатным округам на 
выборах в Госдуму одержали победу Светла-
на Журова, набравшая 41,91%, Сергей Яхнюк 
– 40,05% и Сергей Петров – 40,84%.

Голосование по федеральным спискам: 
«Единая Россия» получила 42,55% голосов, 
КПРФ – 18,51%, «Справедливая Россия – 
патриоты за правду» – 9, 92%, ЛДПР – 8,46% 
и партия «Новые люди» – 6,71%. Не смогли 
преодолеть барьер в 5% партии «Пенсио-
неров», «Яблоко», «Коммунисты России», 
«Родина», «Зеленые», «Партия свободы и 
справедливости», «Зеленая альтернатива», 
«Партия роста» и «Гражданская платформа».

Что касается предварительных резуль-
татов выборов депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области, то у «Еди-
ной России» – 46,45%, за КПРФ – 20,81%, за 
партию «Справедливая Россия – патриоты за 
правду» – 15,41, ЛДПР – 10,75% и за «Ябло-
ко» – 3,17%.

Председатель избиркома Михаил Ле-
бединский добавил, что при голосовании в 
большинстве одномандатных округов лиди-
руют представители «Единой России».

С 17 по 19 сентября в России проходили выборы различных уровней. Гражданам страны предстояло избрать депутатов 
Госдумы VIII созыва, глав девяти субъектов (ещё в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депута-
ты Заксобраний) и 39 региональных парламентов. Также в эти дни были муниципальные выборы.
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Финнов, наступавших на Ленинград на 
северо-западном направлении с севера по ли-
нии Сестрорецк – Белоостров – Васкелово 
[Лемболово] – Никулясы [Матокса], и нем-
цев, осаждавших город с юго-востока, разде-
ляло расстояние в 60 километров. Немецкие 
и финские войска так и не смогли преодолеть 
эту узкую полосу и пробиться навстречу друг 
другу. В этой узкой полосе блокадного коль-
ца было и наше Токсово.

Во время войны в Токсове располагались 
военные госпитали и запасные подразделе-
ния, в которых до отправления на фронт до-
лечивались бойцы. Поскольку линия фронта 
проходила недалеко от Токсова, раненых до-
ставляли прямо с передовой. Первый госпи-
таль в Токсове был открыт 1 июля 1941 года, 
а всего в годы войны в посёлке дислоцирова-
лось 9 медсанбатов и госпиталей. Много во-
инов умирало от ран, но ещё больше уносила 
так называемая «ленинградская болезнь» – 
дистрофия, болезнь, вызванная постоянным 
голодом. Болезнь, при которой в организме 
человека наступают необратимые разруши-
тельные процессы. Умерших хоронили здесь 
же, неподалёку от госпиталей и медсанбатов. 
Поначалу в одиночные могилы, потом – в 
братские, ямы для которых вырывали зара-
нее. Полевые госпитали и медсанбаты, сле-
дуя за войсками, меняли свою дислокацию, 
оставляя после себя бугорки могил…

На протяжении многих лет в Токсове и 
прилежащих деревнях ведутся поисковые ра-
боты по выявлению захоронений времён Ве-
ликой Отечественной войны. Так в 2019 году 
в лесном массиве восточнее деревни Раппо-
лово Межрегиональным фондом увековече-
ния памяти погибших при защите Отечества 
«Помним. Гордимся. Чтим» при проведении 
работ по поиску захоронения советских во-
инов, скончавшихся от ран и болезней в годы 
Великой Отечественной войны, было обна-
ружено госпитальное воинское захоронение, 
принадлежавшее, как было установлено, 168 
медико-санитарному батальону 123-й стрел-
ковой дивизии Ленинградского фронта.

В период с 18 по 21 июля и с 27 по 29 июля 
2020 года поисковыми отрядами «Белый жу-

равль», «Группа Безымянная», «Атака» было 
проведено обследование данной территории 
и выявлено 38 мест захоронения.

На основании Плана проведения поиско-
вых работ на территории Ленинградской об-
ласти на 2021 год, согласованного 30.10.2020 
г. с начальником Военно-мемориальной 
службы Западного Военного округа Ми-
нистерства обороны РФ, в районе деревни 
Рапполово в период с 17 июля по 10 августа 

2021 года поисковыми отрядами «Красно-
гвардейск», «Группа Безымянная», «Атака», 
«Нева» проводились работы по эксгумации 
останков советских воинов. Было обнару-
жено 67 воинских захоронений начального 
периода Великой Отечественной войны. Как 
оказалось, данное госпитальное захоронение 
подвергалось частичному перезахоронению в 
1950-е годы на воинский мемориал, что в де-
ревне Вартемяги, поскольку деревня Раппо-
лово в тот период административно относи-
лась к Вартемягскому сельсовету. Всего были 
эксгумированы останки 185 воинов Красной 
Армии. 4 сентября состоялась торжественно-
траурная церемония перезахоронения остан-
ков красноармейцев на воинском мемориале 
в д. Вартемяги. За время дислокации 168 
медико-санитарного батальона 123-й стрел-
ковой дивизии Ленинградского фронта у де-
ревни Рапполово – в период с сентября 1941 
года по декабрь 1942 года – в данном лесном 
массиве был захоронен 281 советский воин.

Администрация МО «Токсовское го-
родское поселение» выражает искреннюю 
благодарность поисковым отрядам, пред-
ставителям Комитета по молодежной поли-
тике Ленинградской области, сотрудникам 
администраций МО «Токсовское городское 
поселение» и МО «Агалатовское сельское 
поселение» и лично краеведу Давыдову Ген-
надию Кирилловичу за проведённую работу 
по поиску и перезахоронению неучтенного 
воинского захоронения 168-го медико-сани-
тарного батальона 123-й стрелковой дивизии 
Ленинградского фронта, за внесённый вклад 
в увековечение памяти погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны защитников 
Родины.

В лесу, у деревни  
Рапполово

8 сентября – особо памятная и трагическая дата не только для жителей 
Санкт-Петербурга, Всеволожского района, но и для всей нашей страны.  
В этот день 80 лет назад немецко-фашистские войска захватили Шлиссель-
бург, блокировав Ленинград с суши. С этого дня сообщение города со стра-
ной стало возможным только через Ладожское озеро и по воздуху. 

В 2004 году, в День знаний, в Беслан-
скую школу № 1 ворвались боевики, ко-
торые захватили более тысячи детей, их 
родителей и педагогов, собравшихся на 
торжественной линейке, и заложили са-
модельные бомбы в здании. Три дня тер-
рористы удерживали заложников в спор-
тивном зале без еды и воды. А 3 сентября 
в школе раздались два мощных взрыва, 
которые спровоцировали незапланиро-
ванный штурм. В результате теракта по-
гибли 334 человека, из них 186 детей. 
Сотни людей получили тяжелые травмы, 
некоторые на всю жизнь остались инва-
лидами. 

В День солидарности в борьбе с терро-
ризмом, не только в Беслане, но и по всей 
стране вспоминают жертв террористиче-
ских актов, а также сотрудников право-
охранительных органов, погибших при 
выполнении служебного долга.

Страшное слово ТЕРРОРИЗМ. Он 
врывается в нашу жизнь, заставляя по-
чувствовать себя абсолютно незащищен-
ным, вселяет страх за жизнь своих детей, 
родных и близких, друзей.

Именно страх является конечной це-
лью террора.

3 сентября в МОУ «СОШ «ТЦО им. 
Петрова В.Я.» состоялась встреча за-
местителя командира войсковой части 
73845 по военно-политической работе 
майора Лапшина Павла Александровича 
и инженера эксплуатационного отдела 
лейтенанта Куликова Василия Борисо-

вича с учащимися школы в рамках Дня 
борьбы с терроризмом. Ребята узнали, 
как вести себя при нападении террори-
ста, правила и приемы, которые помогут 
сохранить жизнь себе и окружающим в 
экстремальных случаях. А также были 
проинформированы, какое поведение 
окружающих может быть свидетельством 
подготовки террористического акта. На-
деемся, что эти сведения навсегда оста-
нутся только информацией к размышле-
нию.

А 10 и 13 сентября в рамках реализа-
ции районного плана противодействия 
идеологии терроризма сотрудниками 
Культурно-досугового центра «Токсово» 
в Детском центре «Пластилиновая во-
рона» был проведён показ цикла доку-
ментальных фильмов о культуре и тра-
дициях народов России. Благодаря этим 
фильмам зрители смогли расширить свой 
кругозор и узнать о широком культурном 
многообразии нашей Родины.

Мы живём в многонациональной стра-
не, давайте ценить и уважать друг друга.

Дата 3 сентября – еще одно напомина-
ние о том, что мир хрупок и его легко раз-
рушить. Но вместе мы можем справиться 
с любыми вызовами современности.

Пока готовилась эта статья, мы узна-
ли о трагедии в Перми. Весь коллектив 
МУ «КДЦ «Токсово» скорбит об утрате и 
приносит свои соболезнования родным и 
близким.

Администрация и совет депутатов муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
соболезнует жителям потерявшим родных и близких во время стрельбы в Пермском 
государственном университете. Мы скорбим вместе с вами.

Пусть всегда будет  
мирным небо

Третьего сентября в календаре нашей страны особая памятная дата – День солидарно-
сти в борьбе с терроризмом. Данная памятная для жителей России дата установлена 
Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» и связана 
с трагическими событиями 2004 года, когда 1 сентября в г. Беслан боевики захватили 
одну из городских школ. Эти трагические события потрясли весь мир.

Всероссийская перепись населения пройдёт  
с 15 октября по 14 ноября 2021 года
Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления Правительства, в соот-
ветствии с которым перепись населения в России пройдёт на две недели позже, чем 
планировалось ранее. Документ опубликован на портале проектов нормативных пра-
вовых актов.

Перенос переписи связан с тем, что люди и ресурсы 
были заняты на выборах 19 сентября. После проведения 
голосования потребуется время, чтобы переоборудовать 
инфраструктуру и переключить персонал на новые задачи. 

Токсовчане могут принять участие в переписи населе-
ния в онлайн-формате на портале «Госуслуги», а также 
на переписных участках в МФЦ и с помощью перепис-
чиков. Чтобы пройти перепись на госуслугах, нужно в 
период электронной переписи авторизоваться на сайте  
https://www.gosuslugi.ru, выбрать услугу «Пройти перепись населения», ответить на во-
просы. После завершения опроса вы получите на почту и на мобильный телефон QR-код 
и цифровой код. Предъявите их переписчику, который придёт к вам домой. Это нужно для 
защиты от дублирования записей в базе данных Росстата. Полученные данные переписи 
позволят лучше увидеть социально-экономические процессы, происходящие в регионах 
России, городах и сёлах, точнее планировать развитие страны и принимать необходимые 
меры в реализации программ поддержки населения. Приглашаем всех принять участие во 
Всероссийской переписи населения-2021!
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Дети – это наше будущее. Чтобы наше будущее было здо-
ровым, нужно с малых лет прививать детям навыки здорово-
го образа жизни, воспитывать в них бережное отношение к 
своему телу, приучать их к спорту. Этот день проводится для 
того, чтобы наши ученики, учителя, родители могли понять, 
как много значит здоровье в их жизни, и решить, что им нуж-
но сделать, чтобы здоровье людей во всем мире стало лучше. 
В этот день школа будто оживает, ведь были задействованы 
все: учащиеся, педагоги, родители. 

 17 сентября в 1 – 5 классах МОУ СОШ «Токсовский 
центр образования им. В.Я. Петрова» прошёл День здоро-
вья. Как весело, задорно, по-спортивному ребята старались 

занять призовые места! Командный дух и поддержка роди-
телей и классных руководителей помогали в трудных си-
туациях! Все победители получили грамоты и кубки, а все 
участники – сладкие призы.

 Большое спасибо учителям физкультуры – Васильковой 
Олесе Сергеевне, Зуевой Валентине Валерьевне, Федотову 
Дмитрию Сергеевичу и Иванову Павлу Игоревичу – за орга-
низацию и проведение прекрасного, оздоровительного, спор-
тивного дня! А также спасибо всем участникам за хорошее 
настроение, за позитивные эмоции, подаренные друг другу.
Берегите здоровье, занимайтесь физкультурой! Будьте здо-
ровы! 

Сделаем! Токсово
18 сентября по всему Токсовскому городскому поселению 
прошли субботники в рамках Всемирного дня чистоты.

Культурно-досуговый центр «Токсово» совместно с 
Молодёжным советом Токсово приняли участие в про-
екте «Сделаем! Токсово». Мы убрали территорию пляжа 
озера Вероярви, рядом с Нижне-Луговой улицей. Удалось 
разобрать несколько небольших свалок и подчистить ле-
сок около пляжа. Пусть нас было немного, но мы сделали 
этот мир чище! Присоединяйтесь к нашим акциям.

По просьбам жителей
16 сентября глава администрации муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Сергей Николае-
вич Кузьмин совершил рабочую поездку в п. Новое Токсово 
и д. Рапполово.

В ходе поездки посещены следующие места:
п. Новое Токсово, ул. Парковая. По многочисленным 

просьбам жителей в п. Новое Токсово по ул. Парковая уста-
новлен новый детский игровой комплекс, место согласовано 
со старостой поселка Степаном Николаевичем Любимовым. 
Глава лично проконтролировал качество выполненных ра-
бот и дал удовлетворительную оценку детскому инвентарю. 
Игровой комплекс выполнен очень качественно. Данная 
территория выглядит яркой, чистой и приятной глазу. На-
деемся, что в дальнейшем мы сможем наблюдать, как счаст-
ливые дети играют на площадке.

д. Рапполово. Проведен осмотр дороги, ведущей на кор-
дон. В 2021 году сотрудники БМУ «Токсовская служба за-
казчика» выровняли и обсыпали дорогу, также выкопали 
дренажную канаву для отвода воды. В 2021 году силами 
БМУ «ТСЗ» планируется выполнить работы по благо-
устройству мостика, на 2022 год запланировано установить 
уличное освещение.

По многочисленным просьбам жителей г.п. Токсово, ул. 
Разъезжая и администрации Токсовского городского посе-
ления силами ГП «Пригородное дорожно ремонтно-стро-

ительное управление  
№ 1» организована оста-
новка в районе ул. Разъ-
езжей, напротив заправ-
ки «Лукойл».

21 сентября сотруд-
ники БМУ «Токсовская 
служба заказчика» про-
вели грейдирование и 
посыпку ул. Погранич-
ной и ул. Нагорной.

Здоровый образ жизни – это сила!
День здоровья в школе – это весёлый праздник, праздник хорошего настроения, спорта и ра-
дости. Школьники очень ждут этот день, чтобы поучаствовать в спортивных соревнованиях, 
порезвиться и подышать свежим воздухом.

Регулярный чемпионат Токсово по 
футболу среди любительских команд 
в формате 8х8 проходит с 2018 года 
в весенне-осенний период. Турнир 
динамично развивается и с каждым 
годом привлекает всё большее коли-
чество участников! Но до церемонии 
награждения, до финального свистка, 
происходила ожесточенная борьба. 
Что же предшествовало этому реша-
ющему событию?

Призовые места разыгрывались 
между сильнейшими командами: 
матч между «Токсовскими Бизона-
ми» и «Les-Santos» закончился с раз-
громным счётом 1:15 в пользу леско-
ловчан, тем самым повторив рекорд 
результативности матча 15-го тура 
между «Рапполово» и «Вартемяги 
Парк», однако в соответствии с тре-
бованиями Регламента чемпионата 
(заявка) победа была присуждена 
«Токсовским Бизонам». В матче меж-
ду «Рапполово» и «Агалатово», чем-
пионы прошлого сезона на последок 
громко хлопнули дверью, победив со 
счётом 4:0, и лишили даже теоретиче-
ских шансов «Агалатово» на призы.

Молодой команде «Зубров» нужно 
было обязательно побеждать в матче 
с Буграми, чтобы залезть в призы и 
не ждать исхода встречи «Кузьмолов-
чанина» с «Ракетой». При равенстве 
очков «Зубры» переместились бы на 
3-ю строчку по результатам личных 
встреч с «Кузьмоловчанином», но 
«Зубры» споткнулись о мастерови-
тую команду из Бугров, тем самым 
«Бугры Young» закрепились на вто-

ром месте и дополнительно забрали 
две индивидуальные награды.

В очной встрече между «Кузь-
моловчанином» и «Ракетой» была 
прервана 11-матчевая беспроигрыш-
ная серия «Ракеты» (рекордная для 
чемпионата Токсово), таким образом 
«Кузьмоловчанин» дважды по ходу 
сезона победил чемпионов турнира 
2021 и взял 3-е место.  Приятным за-
вершением турнира стало награжде-
ние команд, занявших места в при-
зовой тройке и 7 лучших игроков, 
главой администрации поселения 
Сергеем Николаевичем Кузьминым!

Лучший бомбардир – Ананьчев 
Алексей («Вартемяги Парк»). Луч-
ший ассистент – Васянович Сер-

гей («Вартемяги Парк»). Лучший 
вратарь – Суров Алексей («Бугры 
Young»). Лучший защитник – Кяп-
пи Игорь («Ракета»). Лучший судья 
– Кононученко Дмитрий. Джентель-
мен – Ваулин Егор («Ракета»). Луч-
ший игрок турнира – Степанов Пётр 
(«Бугры young»).

Это был сложнейший сезон в свя-
зи с переменами по ходу чемпионата, 
ковидными ограничениями и пере-
носами игр вследствие требований 
Роспотребнадзора к проведению мас-
совых спортивных мероприятий. 

Спасибо большое всем участникам 
за боевой настрой, болельщикам за 
поддержку! Увидимся в следующем 
сезоне.

Здоровое Токсово
Культурно-досуговый центр «Токсово» всегда за ЗОЖ, 
или здоровый образ жизни, который помогает сохра-
нить позитив и активность. 

Так, 4 сентября  на берегу Курголовского озера, рядом с 
УТЦ «Кавголово» состоялся турнир по пляжному волей-
болу «Здоровое Токсово», который собрал самых стойких 
любителей волейбола. Несмотря на очень холодную по-
году, участники турнира создали по-настоящему жаркую 

атмосферу своей динамичной игрой! В турнире приняли 
участие 8 команд. Игра получилась зрелищная! 

Поздравляем победителей: 1 место завоёвано командой 
«Укус пчелы»; 2 место – команда «Рябина красная»; 3 ме-
сто заняли «Бобры»!  Победители были награждены меда-
лями и сувенирной продукцией. Всё участники получили 
дипломы по итогам турнира!

Благодарим всех участников за невероятную энергию 
и море позитива! Начало осени выдалось очень ярким и 
зрелищным, и мы очень хотим, чтобы она осталась такой 
до самого наступления сказочной зимы!

Ждём вас на следующих мероприятиях!

Футбол – чудесная игра!
19 сентября прошло торжественное награждение победителей IV чемпионата Токсово по футболу.
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В гости к жителям поселения приезжа-
ла команда с запасом хорошего настрое-
ния и добрых слов! Даже собаки, Капуцин 
и Питон, поддались чарам доброты и пора-
довали наших зрителей!

Доброта. Для каждого это слово не-
сет свое значение. Это детская улыбка и 
смех, это отзывчивость и умение делать 
безвозмездные добрые поступки. Это уме-
ние чувствовать границы другого и забота 
о себе. Надеемся, что доброе отношение 
останется с нами.

В Токсово, на территории Токсовского 
центра образования, состоялось большое 
мероприятие!

На сцене выступили артисты из Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, 
спортивные и игровые площадки, батуты 
были заняты детьми и взрослыми. Каж-
дый мог сделать мир лучше – вступив в 
регистр доноров костного мозга, подарить 
шанс на спасение.

Все желающие смогли лично пообщать-
ся с онкологом, активистами, донорами и 
сотрудником регистра доноров костного 
мозга. Регистр пополнился и нашими ток-
совчанами! И это не всё, основная цель 
– рассказать о донорстве, доказать, что 
это возможно, и развеять существующие 
мифы. Надеемся, что мы смогли это сде-
лать.

Ещё больше доноров, ещё больше спа-
сённых жизней!

Говорят, чтобы делать добрые дела, не-
обходимо начать с себя.

Мы начали! Утро запомнилось необыч-
ной зарядкой, ведь не каждый день мы 
видим олимпийских чемпионов! Любовь 
Алексеевна Мухачёва – олимпийская чем-
пионка 1972 года задала энергичный ритм, 
и гости праздника держали его в большом 
фольклорном игровом блоке от ансамблей 
«Горница», «Коростель» и «Рёнтюшки»! 
Народный самодеятельный коллектив 
«Радуга» покорил сердца токсовчан. До-
брые слова главы поселения Ольги Вла-
димировны Ковальчук были встречены 
аплодисментами.

Заводные плясовые и грустные напев-
ные, ингерманландские и русские народ-
ные – всё это было! Мастер-классы для 
всех возрастов! Все желающие смогли 
оставить фото на память.

Всегда интересно наблюдать за спор-
тивными баталиями! Но ещё интереснее 
играть самому.

Точно, точно! Об этом могут вам рас-
сказать участницы Школы третьего воз-
раста «Надежда», которые встретились 19 
сентября, чтобы поиграть, вернее сорев-
новаться, в петанк. Эта игра французских 
пенсионеров овладела нашими токсовчан-
ками и помогает сохранить жизненную 
энергию, ловкость и координацию. Конеч-
но же, «Надежда» победила, обыграв ко-
манду депутатов Токсовского городского 
поселения.

И, если петанк, игра, пришедшая из-за 
границы, то ГОРОДКИ – это игра наци-
ональная. Именно по городкам прошел 
мастер-класс в День доброты. Вот где за-
дор и удаль молодецкая! Развернись рука, 
раззудись плечо, но не сильно, иначе оста-
нутся непокоренными фигуры этой игры.

Мы уверены, что после фристайла от 
Романа Онипко, футболистов в Токсово 
станет больше.

Спасибо всем зрителям за умение со-
переживать за игру в команде и добрые 
улыбки! Спасибо всем за добрые дела и 
слова! Благодарим всех участников и во-
лонтеров мероприятия за неоценимую по-
мощь и неравнодушие.

Мы уверены, что после фристайла от 
Романа Онипко футболистов в Токсово 
станет больше.

Именно сегодня завершился регуляр-
ный чемпионат Токсово по футболу среди 
любительских команд 2021 года. Прият-
ным завершением турнира стало награж-
дение команд, занявших места в призовой 

тройке, и 7 лучших игроков главой адми-
нистрации поселения Сергеем Николае-
вичем Кузьминым!

1 место – «Ракета»;
2 место – «Бугры young»;
3 место – «Кузьмоловчанин».
Лучший бомбардир – Ананьчев Алек-

сей («Вартемяги Парк»);
Лучший ассистент – Васянович Сергей 

(«Вартемяги Парк»);
Лучший вратарь – Суров Алексей 

(«Бугры Young»);
Лучший защитник – Кяппи Игорь 

(«Ракета»);
Лучший судья – Кононученко Дми-

трий;
Джентельмен – Ваулин Егор («Раке-

та»);
Лучший игрок турнира – Степанов 

Пётр («Бугры young»).
Спасибо всем игрокам и болельщикам, 

зрителям за умение сопереживать, за игру 
в команде и добрые улыбки! Спасибо всем 
за добрые дела и слова!

Молодёжному совету  
Токсово – быть!
Молодёжный совет МО «Токсовское го-
родское поселение» работает.  Сентябрь 
был очень насыщенным, богатым на яр-
кие и интересные мероприятия и новые 
знакомства! 

С конца августа на базе МУ «КДЦ «Ток-
сово» функционирует подростково-моло-
дёжный досуговый клуб, в котором ребята 
знакомятся и общаются друг с другом в не-
принуждённой обстановке. В рамках этого 
клуба рождаются и выносятся на обсужде-
ние интересующие молодёжь вопросы, идеи 
и предложения. Встречи проходят в Токсово 
в ДЦ «Пластилиновая ворона» и в Рапполо-
во в МУ «КДЦ «Токсово» с 18.30 до 21.00. 
Узнать подробнее о клубе можно в группе 
ВКонтакте «Молодежный совет Токсово» (@
toksovomolod) или по телефону: 993-44-92.

По вторникам и четвергам на базе «Дет-
ского центра «Пластилиновая ворона» в 
15.00 проходят встречи клуба «Дивергент», 
где обсуждаются вопросы саморазвития, 
ораторского искусства и журналистики. 
Ребята раскрывают свой потенциал и ярче 
представляют себе, чем бы им хотелось зани-
маться в будущем. Каждое занятие в рамках 
этого клуба – это тренинги с упражнениями, 
теория и практика, которые позволяют плот-
но закрепить знания, и это вдохновляет ре-
бят искать для себя что-то новое. 

За сентябрь было проведено с участием 
Молодежного совета  много волонтёрских 
акций: 

- 29 августа Молодежный совет посети-
ли воскресник РКЦ «Велес», помогли с за-
готовкой веников на зиму и узнали истории 
о новых поступивших зверях. Надеемся, что 
нам удастся посещать этот центр регулярно 
и помогать сотрудникам делать благое дело.

- 10 сентября мы смогли организовать на-
стоящий киновечер, в котором посмотрели 
и документальное, и развлекательное кино, 
как в настоящем кинотеатре. Этот опыт мы 
успешно повторили через неделю и планиру-
ем устраивать такие вечера регулярно.

- 11 сентября выдался очень насыщенным 
днём. Утром представители Молодёжного 
совета приняли участие во Всероссийской 
акции «Сохраним лес» и впервые посадили 
деревья. Зарядившись хорошим настроени-
ем, отправились к озеру Хепоярви на первый 
субботник в рамках проекта «Всемирный 
день чистоты» – «Сделаем! Токсово». По-
знакомились с энтузиастами, для которых 
небезразлична окружающая нас природа, и 
получили ценный опыт для проведения суб-
ботников.

- 18 сентября на субботнике у озера Веро-
ярви три команды убирали площадки, но всё 
равно не смогли охватить все территории. 

Если ты активный, тебе небезразлично 
твоё будущее, а значит, и будущее поселения, 
приглашаем в Молодежный совет Токсово! 

Валентина ИНДРЕКО

Молодёжные  
трудовые бригады
С 1 июля по 31 августа на территории му-
ниципального образования «Токсовское 
городское поселение» работали ребята 
от 14 до 18 лет в рамках программы вре-
менной занятости. Сегодня мы подводим 
итоги этой работы.

За 2 месяца проделано немало работы, 
чтобы сделать наш мир чище и красивее. 
За это время было убрано более 50 мест, со-
брано более 1 200 пакетов мусора, очищены 
пляжные и парковые зоны, леса и площади. 
Все ребята трудились в любую погоду и с 
большим энтузиазмом. Они не только на-
водили чистоту и порядок, но и помогали 
в проведении мероприятий, участвовали в 
акциях Культурно-досугового центра «Ток-
сово», тренировались под руководством 
олимпийской чемпионки 1972 года – Му-
хачевой Любови Алексеевны.  Огромными 
усилиями была очищена зона зубровника, 
организована помощь медицинским работ-
никам Токсовской межрайоной больницы в 
Девяткино, очищены берега озер поселения: 
Вероярви, Светлое, Кавголовское. 

Уверены, что ребята из Молодежной бри-
гады заслуживают уважения, ведь они боль-
шие молодцы. Большое всем вам спасибо! 
Желаем успехов в новом учебном году!

День доброты в Токсово
19 сентября на территории Токсовского городского поселения прошел #ДЕНЬДОБРОТЫ. В Лехтуси, Рап-
полово и Токсово прошла череда мероприятий от Культурно-досугового центра «Токсово» при поддерж-
ке администрации поселения.
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В Токсово, на дачу меценатки, 
покровительницы искусств, бога-
тейшей женщины России графини 
Ю.П. Самойловой (ул. Санаторная, 
51-62), приезжали на отдых многие 
молодые художники, писатели и 
поэты первой половины XIX века. 
Всех их привлекала не только из-
умительная красота и весьма сво-
бодные нравы Юлии Павловны, но 
и необычайно живописная природа 
Токсова. Гостями Юлии Самой-
ловой были литераторы: Николай 
Гнедич, Иван Крылов, Константин 
Батюшков, художник Алексей Ве-
нецианов и др. И среди других – ху-
дожник Карл Брюллов, композитор 
Михаил Глинка, литератор Нестор 
Кукольник. О них и пойдёт речь.

Но – обо всём по порядку.
* * *

Дочь курляндского (совр. Лат-
вия) графа, генерала Петера (Пе-
тра) Палена и Марии Скавронской 
графиня Юлия Пален приходилась 
родственницей императрицы Ека-
терины I и знаменитого государ-
ственного итальянского деятеля 
Джулио Лита, который оставил сво-
ей внучке огромное состояние.

В 1825 году 22-летняя фрейлина 
императорского двора Юлия Пален 
выходит замуж за 24-летнего краса-
вица, флигель-адъютанта импера-
тора Николая Самойлова. Через два 
года брак по взаимному согласию 
распадается, Юлия Павловна уез-
жает в Италию. Кроме колоссаль-
ного состояния, Юлия Самойлова 
обладала невероятной красотой.

Ей нет соперниц, нет подруг,
Красавиц наших бледный круг
В её сиянье исчезает.
Такими поэтическими строчка-

ми охарактеризовал А.С. Пушкин 
красоту графини.

Желающие убедиться в красоте 
этой женщины, недовольство кото-
рой высказывал сам император Ни-
колай I в связи с тем, что вся моло-
дёжь предпочитает балы у графини 
(в её дворце на окраине Павловска) 
царским балам, могут посетить Рус-
ский музей, где в зале Карла Брюл-
лова вывешены знаменитые карти-
ны «Всадница», «Портрет графини 
Самойловой, удаляющейся с бала 
с Амацилией Паччини» (приёмная 
дочь графини) и «Портрет графи-
ни Самойловой с Джованниной и 
арапкой» (Джованнини – вторая 
приёмная дочь Юлии Петровны). И 
конечно же, «Последний день Пом-
пеи». В «Последнем дне…» облик 
Самойловой у девушки с кувшином 
(за её спиной Брюллов изобразил 
себя с альбом для рисования над 
головой), у матери, прикрывающей 
своих детей и упавшей с колесницы 
молодой женщины.

* * *

…Сын резчика по дереву, мастера 
миниатюрной живописи францу-
за Павла Брюлло и немки Марии 
Шрёдер Карл Брюллов в 1821 окан-
чивает Императорскую академию 
художеств с большой золотой меда-
лью и, будучи стипендиатом Обще-
ства поощрения художников, с 1822 
года живёт и работает в Италии.

В 1827 году в Риме происходит 
знакомство графини Самойловой 
и молодого начинающего художни-
ка Брюллова. Знакомство быстро 
перерастает в дружбу, дружба – в 
сумасшедшие отношения, о кото-
рых графиня писала так: «Наши от-
ношения выходят за все принятые 
рамки».

Сумасшествие чувств не могло 
длиться вечно, и в 1839 году, уже 
вернувшись в Россию, Брюллов 
женится на 18-летней дочери риж-
ского бургомистра Эмилии Тимм, 
но через месяц подаёт прошение о 
разводе, уличив молодую жену в 
сожительстве со своим отцом Фри-
дрихом Тиммом. Бракоразводный 
процесс затянулся на два года. Род-
ственники и родные Эмилии делают 
всё, что бы оклеветать Брюллова, и 
недавний кумир петербургского об-
щества становится изгоем, он гоним 
отовсюду. Для Брюллова наступают 
невыносимо тяжёлые времена...

* * *
Михаил Глинка познакомился 

с Карлом Брюлловым в Неаполе, 
во время своего путешествия по 
Италии. Брюллов восторгался му-
зыкой Глинки, Глинка благоговел 
перед живописью Брюллова. Они 
до самой смерти были ближайшими 
друзьями.

В судьбе Глинки и Брюллова 
было много общего. Как и в личной 
жизни. У обоих была большая един-

ственная любовь. У Брюллова – 
Юлия Самойлова, у Глинки – Ека-
терина Керн. И встретили Брюллов 
и Глинка своих любимых примерно 
в одинаковой ситуации. К моменту 
встречи с Керн Глинка находился в 
состоянии развода с Марией Ива-
новой. Они поженились в 1835 году. 
Буквально через год после свадьбы 
у Марии Петровны начались бес-
конечные интрижки на стороне. 
Дошло до того, что, будучи офи-
циальной женой Глинки, она тай-
но обвенчалась с неким корнетом 
Васильчиковым. Но во всём был 
оклеветан Глинка. Началась жесто-
чайшая травля композитора обще-
ством, в некоторых домах ему, как 
и Брюллову, отказывают в приёмах. 
Никто не хочет слушать, думать и 
знать о вине их жён. Затравленные, 
оболганные и гонимые обществом 
(из-за развода с жёнами), они оба, 
великий русский художник и вели-
кий русский композитор, пережи-
вают глубочайшую личную драму. 
Встреча с Екатериной Керн для 
Михаила Глинки стала спасением, 
а покой и равновесие Карлу Брюл-
лову помогает обрести неожиданно 
вернувшаяся из Италии Юлия Са-
мойлова.

* * *
В конце 1830-х годов Глинка 

знакомит Брюллова с литератором 
Нестором Кукольником. Кукольник 
имел отличный музыкальный слух, 
немалые художественные способ-
ности, познания и понимания в 
искусствах. Любитель-музыкант, 
певец и композитор, он обладал  
изумительной способностью бы-
стро сочинять и писать. Сравни-
тельно высокие гонорары, кото-
рыми оплачивались произведения 
Кукольника, обеспечивали поэту 

безбедное существование. Куколь-
ник жил, ни в чём себе не отказывая. 
В доме Кукольника несколько раз в 
неделю собирались гости – иногда 
до 50 человек, среди которых были 
баснописец Иван Андреевич Кры-
лов, художник Иван Константино-
вич Айвазовский.

Расходились после двух часов 
ночи, оставалась, как они себя на-
зывали, братия – человек 10. На-
чинались самые задушевные беседы 
о жизни, искусстве, людях. Беседы 
изобильно сдабривались хорошим 
вином.

Очень часто друзья выезжали 
за город. Излюбленные маршруты: 
Павловский вокзал или Токсово. В 
Павловский вокзал ездили на кон-
церты, чтобы послушать хорошую 
симфоническую музыку. Чем зани-
мались в Токсове, можно предполо-
жить только по косвенным данным.

Рассказывали, что Карл Брюл-
лов мог без тени смущения на глазах 
у незнакомой публики разыграть 
целое представление. Однажды он 
показал историю о продрогшей лев-
ретке: он и дрожал, как испуганная 
собачонка, и скулил и глазами вы-
ражал тоскливое беспокойство. Все 
вокруг хохотали до слёз, а Михаил 
Глинка сквозь смех сказал: «Вот 
этого музыкой не передашь». Все 
эти встряски были, прежде всего, 
творческой разрядкой.

Перед смертью Брюллов будет 
жалеть о многих попусту потерян-
ных часах. Но однажды он получит 
письмо от своего товарища по «пав-
ловским» и «токсовским» поездкам 
– музыканта и певца Андрея Лодия. 
Тот писал: «В голову приходят все 
наши дружеские беседы, шалости и 
молодеческий кутёж. Что ни говори 
завистники счастья, – а ведь мы с 

тобой и всей нашей братией славно 
провели нашу молодость».

А поэт, прозаик, драматург, кри-
тик и большой друг Михаила Глин-
ки и Карла Брюллова Нестор Ку-
кольник, потрясённый сказочными 
пейзажами Токсова, напишет в 1840 
году:

Холмистые дали, как волны,
Над морем тумана встают,
И силы, и свежести полны,
Пришельца в объятья зовут!
За отрогом – леса в отдаленьи,
За нивою – зеркало вод;
Овраги, потоки, каменья,
Всё мимо, всё дальше, вперёд!
В трущобе, сердито беснуясь,
Холодный грохочет ручей;
Туманы ложатся, волнуясь,
А в роще гремит соловей.
Как серны, привычные кони,
На чёрных висят крутизнах,
Иль стелются с жаром погони
По утлым тропинках в горах.
И смотрит Юпитер1 приветно
На наш в рассыпную поход,
И ждёт нас не сон безответный,
Нас Веспер2 на сходку зовёт.
Аврора3 проснулась, умылась,
Румяным потоком легла,
И Токсова даль озарилась,
И Фебом4 сменилася мгла.
Венчанный возница пускает
Своих лучезарных коней,
И, кудри откинув, сияет
В парадной ливрее своей.
И обдал он златом озёра,
Кустарники, долы, леса…
Мы Фебу воскликнули: фора!
Брависсимо! vivat! ура
…Карл Брюллов дружил с Пуш-

киным, Гоголем, Жуковским, Ча-
адаевым и другими передовыми 
людьми того времени. Шумная 
компания нередко собиралась в 
Приютине, а оттуда ехала отдыхать 
в Павловск или Токсово.

* * *
В 1842 году после смерти перво-

го мужа, с которым развелась 15 
лет назад, Юлия Самойлова навсег-
да покидает Россию и поселяется 
в Италии. Карл Брюллов тотчас 
следует за ней. В 1845 году Юлия 
Павловна окончательно порывает 
с Брюлловым, в 1846 году выходит 
замуж за молодого итальянского 
тенора, который, впрочем, в том 
же году умирает от чахотки. В 1875 
году Юлию Самойлову похоронят 
в Париже. Но имя этой красавицы 
будет навеки связано с именем её 
очень близкого друга Карла Брюл-
лова. Вплоть до 1970-х годов можно 
было видеть большую часть дачи 
Юлии Самойловой остатки ка-
менной балюстрады (ограждения). 
Ныне за высоким забором прости-
рается коттедж.
Прим. Вл. Кудрявцева: 1 Юпитер – бог 
неба; 2 Сын Атланта. Атлант – эпоним 
океана и гор; 3 Аврора – богиня утренней 
зари; 4 Феб – бог солнца, покровитель ис-
кусств.

Владимир КУДРЯВЦЕВ

«…И Токсова даль озарилась»
В августовском номере 2021 года «Вести Токсово» № 20 была опубликована глава 
из книги Владимира Кудрявцева «Посёлок на Токсовских высотах». Глава, которая 
называлась «Дачная местность. Вдали от шума городского» вызвала большой ин-
терес у наших читателей. По их просьбе Владимир Кудрявцев расскажет о трёх вер-
ных друзьях, довольно часто гостивших в Токсове у Юлии Самойловой.

Культурная 
суббота
Именно под таким девизом про-
шла по стране Всероссийская ак-
ция, которую поддержал Культур-
но-досуговый центр «Токсово».

11 сентября в деревне Рапполо-
во, ул. Овражная, 21 (у здания КДЦ 
«Токсово») прошла концертная про-
грамма с участием народного самоде-
ятельного коллектива «Радуга», кото-
рая была встречена тепло зрителями. 
Приветственные слова директора 
МУ «Культурно-досуговый центр 
«Токсово» Екатерины Тихомировой 
были встречены аплодисментами. На 
суд зрителей, после большого пере-
рыва, связанного с ограничениями 
по COVID-19, были представлены 
песни, уже хорошо знакомые раппо-
ловчанам, и новые произведения из 

репертуара хора. В исполнении НСК 
«Радуга» под руководством Марии 
Уразовской и аккомпанемент Гри-
гория Семкина гости мероприятия 
услышали хиты прошлых лет, песни 
советских композиторов и, конечно 
же, подпевали! Бурные аплодисмен-
ты, цветы и тёплые слова от депута-

та совета депутатов МО «Токсовское 
городское поселение» Абабий Та-
тьяны Петровны – прекрасный итог 
Культурной субботы в Рапполово. 
Мы рады, что смогли встретиться с 
нашими зрителями, получить живой 
отклик. Это бесценно!

Несмотря на неоднократные переносы даты проведения, праздник 
все-таки состоялся и традиционно прошёл под Гатчиной в п. Сивер-
ский на живописном Лялином Лугу. Наши «Рёнтюшки» были в числе 
самых долгожданных гостей и участников праздника, т.к. являются 
уникальным коллективом, который несёт традиции коренного на-
рода, населявшего эти места. Зажигательные танцы, песни и мастер-
классы – всё это является неотъемлимой частью Юханнуса. 

Огромная благодарность организаторам мероприятия за теплый 
приём! Спасибо участникам школы третьего возраста «Надежда», 
которые поддержали «Рёнтюшек» на выступлении. Отдельная благо-
дарность Наталии Пунжиной за прекрасные фотографии и видеома-
териал. Мы гордимся нашими «Рёнтюшками», желаем им крепкого 
здоровья, дальнейших творческих успехов и неиссякаемой энергии!

Если и вы хотите приобщиться к культуре ингерманландских фин-
нов, приходите на занятия ансамбля.

«Рёнтушки» на Лялином Лугу

Календарная осень вступила в свои права, а совсем недавно, в 
конце лета, 28 августа, Фольклорно-этнографический ансамбль 
ингерманландских финнов «Рёнтюшки» Культурно-досугового 
центра «Токсово» был приглашен и принял активное участие в лет-
нем празднике ингерманландских финнов «JUHANNUS – 2021».
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12 природных площадок были заявлены 
в этом году к уборке. На каждой нашелся 
куратор – человек, который готов не только 
сам убирать, но организовать работу других 
волонтеров, он оценивает объем работы, обе-
спечивает инструктаж, как вести раздельный 
сбор, выдает участникам перчатки и меш-
ки, определяет место сбора, контролирует 
вывоз, отчитывается о проведенной акции. 
Сейчас уже известны итоги уборок: участво-
вало 114 взрослых волонтеров и 29 детей и 
подростков, собрали 267 мешков общего 
мусора, 131 мешок вторсырья, которое от-
правится на переработку, а не на полигон. В 
среднем каждая уборка длилась 2 – 3 часа, но 
были и особо «запущенные» участки, куда, 
к сожалению, пришло мало помощников, и 
субботник затянулся. Все координаторы от-
метили значительное уменьшение волонте-
ров из Токсово, зато на уборку приезжали от-
ветственные граждане из Санкт-Петербурга. 
Вывоз мусора и вторсырья обеспечили Ток-
совская служба заказчика, а пухто на карьер 
у СНТ «Экология» предоставил Региональ-
ный оператор Ленинградской области. Та-
тьяна Бадаева координировала работу всех 
участков и обеспечила успех мероприятия. 
Огромная благодарность ей от всех нас и от 
природы Токсово. Жаркое лето и повальное 
посещение «туристов одного дня» часто пре-
вращают берега озер и лесные участки в не-
санкционированные свалки. Где-то ситуация 
меняется в лучшую сторону, но есть и «про-
вальные» территории. Похвально, что адми-
нистрация поселения уже второй год уделяет 
внимание уборкам на природе, приобщая мо-
лодежные бригады в разгар летнего сезона. 
Это значительно облегчает работу осенью. 
Спасибо ребятам за их труд. Если бы не они, 
то работы в сентябре было бы в разы больше. 
Хотя итак было убрано немало. Главная цель 
уборок – устойчивая чистота. Мы верим, что 
этот момент настанет. 

Акции по раздельному сбору отходов от 
населения продолжаются. Они проходят 1 
раз в два месяца – нечетные месяцы – вто-
рое воскресенье с 13 до 15 часов. Стабильно 
приезжают и приходят не менее 70 семей. 
Для многих жителей акция стала событием 
семейного участия – дети, мамы, папы, ба-
бушки и дедушки, – здесь можно встретить 
все поколения. Сейчас сбор на Экостанции 
проводится по 35 различным фракциям, но 
в Токсово на некоторых контейнерных пло-
щадках можно в любое время раздельно оста-
вить собранную макулатуру, пластик, стек-
ло, а на площадке в конце ул. Гоголя можно 

также оставить еще и металл, и батарейки. 
Полная карта о раздельном сборе размещена 
на сайте Администрации. И многие наши со-
седи пользуются этими возможностями. Но 
вести более активную агитацию и просвети-
тельскую работу важно продолжать. 

Повысить уровень экологической куль-
туры людей можно, приобщая к творчеству. 
Поэтому мы стараемся проводить интерес-
ные творческие мероприятия, приглашая 
профессионалов разных творческих направ-
лений. Всё лето проходил мастер-классы по 
плетению из лозы, занятия проводила мест-
ная жительница, мастерица Галина Гущина. 
И дети, и взрослые смогли попробовать свои 
силы в этом ремесле и сплести себе корзину, 
а то и не одну. Этот промысел интересен еще 
и тем, что не наносит вреда живой природе, 
ива быстро восстанавливается после обрезки 
и дает новые мощные ростки. 

Маленькие участники Экостанции летом 
и осенью стали зрителями экологических 
спектаклей кукольного театра «Зелёные ку-
лисы». Творческие занятия на Кавголовском 
озере мы проводили совместно с АНО «По-
люс», а также серия мастер-классов вместе с 
коллегами из Эколого-биологического цен-
тра «Крестовский остров» была проведена в 
Кингисеппском районе.

Традиционно в ООПТ «Природный парк 
«Токсовский» ведется регулярная забота 
о животных. В этом году мы развесили 140 
домиков для птиц и 20 гнездовий для белок 
и летучих мышей. Установленные домики, а 
также кормушки и кормовые столы посто-
янно обслуживаются. И уже сейчас идет за-
купка семечек для зимней подкормки, а по-

купаем мы ежегодно до 500 кг. Специально 
для выездных занятий и экоуроков мы под-
готовили мобильный стенд с методическими 
пособиями по искусственным гнездовьям, из 
которого становится понятным, чем отлича-
ются домики для белок от скворечников, ка-
кой птице какая форма гнездовья предпочти-
тельна, как нужно изготовить домик, чтобы 
он принес пользу, а не вред. 

 К сожалению, огромный пласт времени, 
сил и средств отнимает тяжба с различны-
ми инстанциями по сохранению природного 
потенциала в Токсово. Застроенные берега, 
слив нечистот, несанкционированные свал-
ки, уничтожение видовых мест – мириться с 
этими нарушениями невозможно. Суды, жа-
лобы, письма… Это сложная тема, поскольку 
общение с бюрократической машиной – это 
трудно, и многие вещи, которые жителям 
очевидны, что их влияние на состояние окру-
жающей среды пагубно, для административ-
ного ресурса Ленинградской области – это 
только вырванные моменты из контекста 
общей картины в рамках своих полномочий, 
и рассматриваются они вопреки законам эко-
логии, где всё взаимосвязано. 

Экологические уроки в школах, лекции и 
интерактивные занятия мы активно прово-
дим в Токсово и в других поселениях Всево-
ложского района и Ленинградской области. 
Особый интерес современные школьники 
проявляют к возможности участвовать в 
проектной деятельности. Тесные связи сло-
жились не только в Токсово, но и с Кузьмо-
ловский центром образования. Партнерами 
организации проявили желание стать также 
56-я гимназия и Дворец творчества юных 

Московского района Санкт-Петербурга. 
Мы рады, что ребята и педагоги из Санкт-
Петербурга проявляют интерес к токсовской 
природе и готовы взаимодействовать по раз-
личным направлениям. Надеемся, что обще-
ние будет продуктивным и полезным для 
всех. 

Тесно работая со школьниками, мы прово-
дим для ребят экскурсии в ООПТ. Одно дело 
услышать в классе информацию о жизни 
муравьев, но совсем другое – понаблюдать в 
лесу с лупой в руке за жизнью «аборигенов». 
Мы разработали серию тематических экс-
курсий по ООПТ и музеям-заповедникам 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга. 
Выезды и походы на экологические маршру-
ты организуем для классов и для семейных 
групп. Боголюбов Дмитрий Сергеевич воз-
обновил свои экскурсии по ООПТ «Особо 
охраняемый природный ландшафт озера 
Вероярви». Такие прогулки заинтересовали 
многих жителей, надеемся, что будут про-
должаться и впредь. Следить за ситуацией на 
ООПТ нужно обязательно, ведь вандализм 
– это пока актуальная черта нашего времени. 
Пример тому – состояние стендов на эколо-
гическом маршруте «Малиновая гора», мно-
гие из них варварски уничтожены. 

Оповещение о нашей работе ведется по 
разным направлениям в четырех группах 
ВКонтакте, но сейчас восстанавливаем сайт 
«Токсовских озер», а также решили создать 
экологический портал Всеволожского райо-
на. Этот проект важный и нужный, посколь-
ку такой портал будет не только освещать со-
бытия экологического кластера в районе, но 
и продемонстрирует механизмы и практики 
решения актуальных проблем с возможно-
стью любого пользователя подключиться к 
работе. Сейчас портал находится в стадии 
разработки, но уже в декабре мы сможем 
предъявить его на суд жителей. Материаль-
ную поддержку на создание сайта оказала 
Администрация Всеволожского района. 
Подробно о возможностях портала будем ве-
сти разъяснения чуть позже. 

Активно ведет работу в составе Обще-
ственной палаты Всеволожского района 
Михаил Симонов, сейчас он готовит встречу 
круглого стола по вопросам экологии. В со-
ставе Общественного экологического совета 
при Губернаторе Ленинградской области На-
талия Рейнер не только активно присутству-
ет в заседаниях, но и участвует в качестве 
эксперта в выездных экспедициях, а также 
делится опытом с заинтересованными кол-
легами по организации работы на местном 
уровне. 

 Следует особо отметить, что в этом году 
все экологические объединения Ленинград-
ской области начали тесно взаимодейство-
вать и обмениваться опытом, строя общие 
планы, и уже 25 сентября наши представи-
тели поедут в Гатчину на Экологический 
фестиваль «Зеленый город». Впереди много 
забот и планов, так что мы ждем, что к нам 
присоединяться новые люди. Не оставайтесь 
в стороне, состояние природной среды зави-
сит от нас самих. 

Текст подготовлен Н.А. РЕЙНЕР

Экологические новости  
от РООЗППГБОС «Токсовские озера»

Цыплят по осени считают, вот так и у нас – закончилось лето, и можно поговорить о некоторых итогах жаркой 
поры. 18 сентября 2021 года в более чем 60 регионах России и 180 странах мира прошла акция Всемирный 
день чистоты «Сделаем!». World Cleanup Day – время, когда вся планета, общество, бизнес, власть и СМИ объ-
единяются для очистки природных объектов от мусора. Не отстает в этом вопросе Токсово. 

Во всероссийской акции приняли уча-
стие: глава МО «Токсовское городское по-
селение» Ольга Владимировна Ковальчук, 
глава администрации МО «Токсовское 
городское поселение» Сергей Николаевич 
Кузьмин, депутат МО «Заневское город-
ское поселение» и кандидат в депутаты За-
конодательного собрания Ленинградской 
области Александр Алексеевич Рязанов, 
сотрудники Всеволожского лесничества 
под руководством директора лесничества 
Анатолия Федоровича Петрова, Молодеж-
ный совет МО «Токсовское городское по-
селение», депутат МО «Токсовское город-
ское поселение» и директор МОУ СОШ 
«Токсовский центр образования» Наталья 
Геннадиевна Никандрова, учащиеся МОУ 
СОШ «Токсовский центр образования» и 
активные жители поселения.

Вместе мы сохраним и укрепим «зе-

леные легкие» нашего родного края. Ох-
рана окружающей среды и рациональное 
использование лесного фонда – одна из 
важнейших задач государства, и от того, 
насколько бережно мы будем относиться к 
этому природному богатству, зависит наше 
здоровье и здоровье будущих поколений.

Всероссийский день посадки леса при-
зван не только поддержать идею возрож-
дения лесов, но и обратить внимание каж-
дого из нас на экологическое воспитание и 
личный вклад в сохранение и приумноже-
ние лесов на территории Ленинградской 
области.

Выражаем искреннюю благодарность 
всем работникам лесничеств и тем, кто сто-
ит на страже защиты наших лесов. От всей 
души желаем вам, вашим родным и близ-
ким счастья, крепкого здоровья, оптимиз-
ма, благополучия и успехов в труде!

Лес – это бесценный дар природы
11 сентября 2021 года вся Ленинградская область принимала участие во Всероссий-
ской акции посадки леса. В Токсово также не прошел незамеченным этот важный день. 
Около территории филиала Всеволожского лесничества состоялась массовая посадка 
саженцев дуба.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ

17 сентября 80 лет отмечает  
Александр Ильич КУВАКИН

Уважаемый Александр Ильич! Администрация, совет 
депутатов и Совет ветеранов МО «Токсовское городское 
поселение» поздравляют Вас с 80-летием! Желаем, что-
бы путь Ваш продолжался долго и благополучно, чтобы 
рядом были родные и дорогие люди, чтобы сердце пело 

радостную песню, чтобы душа жила красотой и счастьем. 
Желаем Вам здоровья и семейного благополучия.

18 сентября 80 лет отмечает  
Ольга Николаевна ЯКОВЕНКО

Уважаемая Ольга Николаевна! Администрация, совет 
депутатов и Совет ветеранов МО «Токсовское городское 
поселение» поздравляют Вас с 80-летием! Желаем не-
угасаемых сил и бодрости души, крепкой веры и светлой 
надежды, искренней любви семьи и уважения окружаю-
щих, радостных праздников и тёплых встреч с близкими 
людьми. Желаем Вам здоровья, счастья и семейного бла-
гополучия!

19 сентября 70 лет отмечает  
Лидия Яновна МУНШТУКОВА

Уважаемая Лидия Яновна! Администрация, совет де-
путатов и Совет ветеранов МО «Токсовское городское 

поселение» поздравляют Вас с 70-летием! От чистого 
сердца поздравляем с юбилеем! Пусть в 70 лет здоровье 
остается крепким, а состояние души бодрым, пусть в се-
мье сохраняется счастье и мир, пусть в доме всегда будет 
уютно и тепло. Желаем неугасаемой надежды, доброй 
удачи и искренней любви близких и родных людей.

70 лет отмечает  
Вера Владимировна ЛАЗАРЕВА

Уважаемая Вера Владимировна! Администрация,  
совет депутатов и Совет ветеранов МО «Токсовское го-
родское поселение» поздравляют Вас с 70-летием! Жела-
ем в этот замечательный юбилей крепких сил и бодрости 
духа, уважения окружающих и любви родных, счастли-
вых дней и положительных эмоций, радостных встреч и 
весёлых праздников души.

Примите  
поздравления!

В прошлом номере нашей 
газеты мы уже рассказывали об 
этом замечательном сборнике, 
который построен в виде хре-
стоматии и составлен как учеб-
но-методическое пособие. 

В книгу вошли фрагменты 
литературных произведений и 
стихи поэтов и писателей XIX – 
XXI вв., посвящённые городам, 
посёлкам, деревням, озёрам и 
рекам Всеволожского района.

На презентации присут-
ствовали учителя Токсовского 
центра образования, старше-
классники, гости Литературной 
гостиной. 

Презентацию открыла глав-
ный редактор газеты «Вести 
Токсово» Корчинская Елена 

Александровна и представила 
гостям одного из составителей 
сборника – Алексея Ивановича 
Дунева, кандидата филологи-
ческих наук, доцента кафедры 
русского языка РГПУ им. А.И. 
Герцена, – учителя Ново-Де-
вяткинской школы № 1. Он рас-
сказал о том, как пришла идея 
издать этот сборник, как отби-
рался материал, что вдохновило 
составителей на этот труд. При-
сутствующие с большим инте-
ресом и вниманием прослушали 
выступление Алексея Иванови-
ча. 

В конце презентации высту-
пил председатель ТОТХЛАМа, 
краевед, писатель и обществен-
ный деятель Кудрявцев Влади-

мир Ильич. Надо отметить, что 
в книгу вошли произведения 
Владимира Ильича, посвящён-
ные Токсово, и это является зна-
чительным вкладом в создание 
сборника. Со своими впечат-
лениями и пожеланиями вы-
ступила также Бардак Татьяна 
Ивановна, которая долгие годы 
своей трудовой биографии отда-
ла токсовской школьной библи-
отеке. Она высоко оценила труд 
составителей и выразила надеж-
ду о дальнейшем развитии этого 
замечательного проекта. 

Поэт Владимир Иванович 
Шемшученко прочитал свои 
чудесные стихи, посвящённые 
Всеволожску. 

Стихотворения встретили 
самый тёплый отклик у при-
сутствующей аудитории. Своё 
мнение высказала замести-
тель главного редактора газеты 
«Всеволожские вести» Нина 
Николаевна Устичева – она от 
всей души поддержала разви-
вающийся проект, так необхо-
димый нашему подрастающему 
поколению. Свою поддержку 
высказала также и библиоте-
карь Всеволожской детской би-
блиотеки Марина Михайловна 
Шемшученко. Ольга Павловна 
Минкина, искусствовед, музы-
кант, писатель, тоже выразила 
своё одобрение этому проекту. 

Заведующая школьным крае-
ведческим музеем Ильина Нина 
Борисовна для Алексея Дунева 
провела экскурсию по музею и 
выразила пожелание о том, что-
бы его книгой были укомплек-
тованы все школьные музеи и 
библиотеки Всеволожского рай-
она. Её поддержала заведующая 
школьной библиотекой Наумо-
ва Татьяна Валентиновна. 

В конце мероприятия всем 
был предложен чайный стол, за 
которым ещё долго продолжа-
лось обсуждение в неформаль-
ной обстановке.

Большое спасибо всем орга-
низаторам этого события – всё 
прошло на самом высоком уров-
не в самой тёплой и дружеской 
атмосфере. 

Мы надеемся, что наши 
встречи в Литературной гости-
ной будут продолжены и ещё не 
раз порадуют наших токсовчан 
интересными проектами.

Встречи в литературной  
гостиной
22 сентября Литературная гостиная МОУ СОШ «Токсовский центр образования им. В.Я. Петрова» вновь 
распахнула свои двери для проведения творческих встреч. Новый учебный год открылся совместным 
мероприятием Токсовского центра образования и Творческим объединением токсовских художников, 
литераторов, актёров, музыкантов (ТОТХЛАМ) презентацией книги «Образ Всеволожского района в ли-
тературе». 

Культурно-досуговый центр 
"Токсово" приглашает!
 Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый 

центр «Токсово» приглашает людей пожилого возраста 10 октября на 
соревнования "Активное долголетие", которые состоятся в 12.00 по 
адресу: п. Токсово, ул. Привокзальная, у домов 17, 19. Если вам 55+, 
вы активны, приходите, и вас ждут: соревнования по петанку, игра 
в дартс, городки, мастер-класс по лечебной физкультуре и северной 
(скандинавской) ходьбе. Приятная компания и двигательная актив-
ность гарантированы!
 Здоровый образ жизни, занятия физической культурой и спор-

том, правильное питание – всё это кирпичики, из которых строится 
активное долголетие 55+. Обо всём этом вы можете узнать, посетив 
занятия лечебной физкультурой и северной (скандинавской ходьбой) 
под руководством опытного ведущего Александра Сергеевича Кова-
ленко. Занятия проходят в малых группах на открытом воздухе и в 
помещении Детского центра «Пластилиновая ворона» по адресу: п. 
Токсово, ул. Привокзальная, 1 А. Получить ответы на все интересую-
щие вас вопросы можно по телефону: 993-44-92.
 Мальчишек и девчонок, а также их родителей, дядей и тётей 

мы приглашаем на ставшие постоянными тренировки «Дворовый 
спорт». Разминки, игры, эстафеты с опытным тренером ждут вас на 
придворовых территориях поселения. Отметьте в календаре: 16 октя-
бря – Рапполово; 23 октября – Лехтуси; 31 октября – Токсово. 

Следите за анонсами в группе Культурно-досугового центра «Ток-
сово». Ждём вас!


