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Проводы зимы по-токсовски
Масленица – один из самых веселых и долгожданных праздников в году, празднование которого длится семь дней. 6 марта был последний день Масленичной недели, тот самый день, когда мы провожаем зиму и встречаем долгожданную, красивую и цветущую весну.
Погода в этот день нас порадовала весенним, теплым солнышком и с 14.00
в парке 500-летия Токсово «Березовая
роща» состоялись народные Масленичные гулянья, на которых присутствовали
самые веселые, самые задорные и активные жители нашего поселения.
Открытие праздника началось с приветственного слова главы Администрации
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской
области Сергея Николаевича Кузьмина,
который поздравил всех жителей поселения и гостей с праздником и пожелал
им хорошего времяпрепровождения на
празднике, крепкого здоровья, счастья и
всего самого наилучшего.
В течение всего празднования Масленицы гости праздника прыгали на батутах,
катались на каруселях, лошадях и пони,
фотографировались с милыми собаками

В Детском центре «Пластилиновая ворона» прошел мастер-класс. Ребята с художником Евгенией Половко вместе рисовали Масленицу, узнали о традициях празднования.
Было весело и очень творчески!

породы хаски, попробовали наивкуснейшие токсовские блинчики с горячим чаем,
а также смогли насладиться попкорном,
сладкой ватой и шашлыками. Ну кто же
смог бы устоять перед такими вкусностями?!
Праздничная часть концерта заключалась в хороводах и народных забавах, где
участвовали и дети, и взрослые.
На сцене для гостей праздника выступали: фольклорно-этнографический ансамбль «Рёнтюшки», Мария Маевская с
песнями «Желаю», «Поток ледяной», «Летала да пела» и др., частушки от Светланы
Карих и Ксении Наумовой, коллектив
«Русский реверанс», Александр Барон,
коллектив «CHILI SANCHOS», коллектив FOLK FASHION band «MARFFA»,
коллектив PRANA GROUP.
На протяжении дня гости праздника
зарабатывали лотерейные билетики. Каждый участник лотереи очень переживал и
надеялся, что именно его билет окажется
тем счастливым номером и принесет ему
приз. Ведущие совместно с маленькими
помощниками вытягивали билетики. За
весь праздник 12 подарков нашли своих
счастливых обладателей. Данная традиция давно зародилась в наших мероприятиях и будет продолжаться дальше, ведь
как приятно видеть эти горящие от радости глаза и широкие улыбки на лицах людей, которые бегут с счастливым билетиком к сцене для торжественного вручения
приза.
Изюминкой вечера было фееричное

сжигание чучела Масленицы под зажигательную и бодрящую музыку. Благодарим
коллектив PRANA GROUP за яркое и насыщенное завершение праздника.
Администрация выражает благодарность коллективу Культурно-досугового
центра «Токсово» за хорошо проделанную
работу, грамотное составление тайминга
дня и насыщенную программу, которая
смогла оставить теплый след в сердцах
жителей и гостей поселения.
Ещё раз поздравляем с Масленицей!
Поздравляем с весной, с ярким солнышком, чистым небом, с народным гуляньем
и весельем! Пусть в эти дни и целый год
в вашей душе цветет и благоухает весна!
Пусть окружающий мир будет добрым
и солнечным, пусть у вас появятся новые друзья, а старые станут еще ближе и
роднее! Любви вам и взаимопонимания,
веселых праздников и успешных будней,
красоты и теплоты в отношениях и радости бытия.
В празднике приняли участие более
десяти волонтёров, представителей Молодёжного совета Токсово. Они получили безграничный опыт – узнали, как выглядит мероприятие изнутри, побывали
в центре внимания зрителей и получили
восхищение за свою работу! Надеемся,
что помощь организаторам праздника станет одним из самых ярких воспоминаний
этого года.
Также благодарим всех, кто приехал и
пришел к нам на Масленицу. Ждем вас на
следующих мероприятиях!
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В РОССИИ ЗАПУСТИЛИ ПРОЕКТ
«ZА НАМИ ПРАВДА!»
ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ поддерживают запуск проекта
по сбору патриотического пользовательского контента «Zа нами правда!».
Решение Президента России о проведении специальной
военной операции поддерживает большинство граждан во
всех российских регионах. Одним из способов этой поддержки стало создание тысячами неравнодушных граждан
патриотического пользовательского контента в соцсетях.
Защита людей Донбасса была долгом России. Поддержка россиян говорит о том, что решение об операции было
принято правильно. «Восемь лет, бесконечно долгих восемь лет, как я уже говорил, эти люди вынуждены жить в
подвалах. Дети выросли уже, в школу пошли!» – отметил
Владимир Путин на совещании с Правительством РФ.
Давайте поможем нашим согражданам обмениваться таким контентом через специальный сайт: https://
zanamipravda.ru А также сообщества в социальных сетях и
мессенджере: https://vk.com/za.nami.pravda; https://ok.ru/
zanamipravda; https://t.me/zarussia_1. Любой может разместить свой контент: картинки, видеоролики, стихи, песни,
слоганы! Поделиться своими идеями – как еще поддержать
нашу армию, наших солдат и офицеров, защищающих Родину! Приглашаем всех неравнодушных жителей России
присоединиться к проекту! Лучшие будут отмечены подарками и сувенирами!

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ
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Открытие Рапполовской бани
С 24 октября 2021 года администрацией муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области проводился ремонт бани в д. Рапполово.

Произведен ремонт: помывочной зоны, душевой, раздевалки, комнаты отдыха, канализации, труб отопления,
электричества, водопровода.
Взамен устаревших, потрескавшихся скамеек были изготовлены новые, красивые и опрятные деревянные скамейки для раздевалки и комнаты отдыха. Появился удобный, большой деревянный стол для чаепития в комнате
отдыха.
25 марта 2022 года состоялось долгожданное открытие
бани в д. Рапполово.

Часы работы бани в д. Рапполово, ул. Дубовая, д. 2а:
• Мужские дни – суббота
• Женские дни – пятница
Время работы: с 14.00 до 22.30 (продажа билетов до 21.00).
Стоимость помывки в бане (1,5 часа):
• Полный билет – 180 руб.,
• Льготный (дети с 5 до 14 лет, инвалиды 1-й, 2-й группы, пенсионеры) – 100 руб.,
• Дети до 5 лет обслуживаются бесплатно.
Желаем вам приятного времяпрепровождения!

Энергосбережение в действии
АО «Газпром теплоэнерго» планирует производство работ по оснащению многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении МП «Токсовский ЖЭК» (ул. Привокзальная, д. 16, д. 17, д. 19, д. 20, д.
21, д. 22, д. 23, д. 24) общедомовыми приборами учета тепловой энергии.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
С 22 марта возобновляется личный приём граждан
главой и сотрудниками администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение».
Напоминаем, что личный приём осуществляется в
рамках установленного времени (по вторникам с 14.00
до 17.00) по предварительной записи по официальному
телефону 8 (813-70) 38-025. Также обращения граждан
принимаются: по электронной почте toxovoadmin@mail.
ru и через интернет-приёмную официального сайта администрации
https://toksovo-lo.ru/message/index.html.
29 марта приём граждан будет проводить депутат ЗакСа
ЛО Александр Алексеевич Рязанов совместно с главой
администрации Сергеем Николаевичем Кузьминым. Данный формат приёма граждан будет проводиться на постоянной основе с периодичностью раз в месяц.

ШОССЕ БУДЕТ ОТРЕМОНТИРОВАНО
К нам пришла хорошая новость! Благодаря поддержке губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко и
главы администрации района А.А. Низовского, в связи с
многочисленными обращениями администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской
области, в текущем году будет продолжен ремонт участка
Токсовского шоссе от г.п. Токсово до в/г № 61 Лехтуси. Выражаем благодарность Александру Юрьевичу и Андрею
Александровичу за помощь в продолжении ремонта дороги.

ЧЕЛОВЕК ПОКОЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
22 марта на 99 году жизни скончалась Почетный житель г.п. Токсово Старикова Татьяна Николаевна.
В 1966 году Татьяна Николаевна с семьей приехала в Токсово и осталась здесь до конца
своих дней. До 80 лет отработала
в Железнодорожной поликлинике. Щедрая, отзывчивая, сердобольная Татьяна Николаевна
всегда помогала кому-то словом,
а чаще всем, чем могла. Всегда
общественница, была активным
членом профсоюза, а затем вела
большую работу в Совете ветеранов поселения. С 80 лет до
90-летия – секретарь Совета ветеранов МО «Токсовское городское поселение». Сама лично разносила подарки, оказывала помощь, участвовала в мероприятиях Совета.
Токсовчане искренне скорбят об уходе этого замечательного человека, человека поколения победителей!
Совет депутатов, администрация и Совет ветеранов поселения соболезнуют родным и близким Татьяны Николаевны.

3 марта в здании администрации
поселения состоялось рабочее совещания заместителя главы администрации по ЖКХ В.В. Картавенко с
директором МП «Токсовский ЖЭК»,
начальником отдела энергосбыта АО
«Газпром теплоэнерго» и представителем монтажной организации ООО
«МРГТ».
По итогам совещания принято решение:
1. Составить акт соответствия (несоответствия) по каждому помещению, в которых планируется установить УУТЭ.
2. Допустить АО «Газпром теплоэнерго» в лице представителей монтажной организации ООО «МРГТ»
в помещения МКД для установки
УУТЭ.
В соответствии с ч.1 с.13 Федерального закона от 23 ноября 2009 г.
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон
об энергосбережении) производимые,
передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов
учета.
Собственники жилых домов, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу данного федерального
закона, обязаны обеспечить оснащение домов приборами учета используемых энергоресурсов, а также ввод
установленных приборов учета в эксплуатацию.
Дополнительно сообщаем, что в
рамках требований Пункта 22 (е) Постановления Правительства РФ от 14
февраля 2012 г. № 124 «О правилах,
обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными

ресурсами» (с изменениями и дополнениями) при наличии обязанности
и технической возможности по установке коллективного (общедомового)
прибора учета тепловой энергии стоимость тепловой энергии, поставленной в многоквартирный дом, не оборудованный таким прибором учета,
определяется:
• исходя из норматива потребления коммунальной услуги по отоплению и суммарной площади жилых и
нежилых помещений в многоквартирном доме с применением повышающего коэффициента, величина которого
устанавливается в размере, равном 1,1;
• при содержании общего имущества в многоквартирном доме исходя
из нормативов потребления соответствующих видов коммунальных
ресурсов с учетом повышающего коэффициента, величина которого устанавливается в размере, равном 1,5.

Как приобрести путёвки в детский лагерь «Островки»
С 1 апреля начинается прием заявлений на получение бесплатных путевок для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в детский оздоровительный лагерь круглосуточного
пребывания МООДО «ЦДО «Островки».
Лето – самая прекрасная пора для
детей и подростков. В теплую, солнечную пору важно, чтобы дети смогли зарядиться позитивной энергией.
Им нужно в летний период бегать,
прыгать, вдоволь гулять на свежем
воздухе. Необходимо организовать
жизнь детей летом таким образом,
чтобы она была наполнена праздниками, развлечениями, играми,
веселыми и познавательными прогулками. Особое значение должно
придаваться обеспечению безопасности жизни и здоровью детей.
Для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в возрасте от 6
лет до 16 лет, зарегистрированных и
проживающих на территории Всеволожского района, есть возможность
провести летние каникулы весело и
с пользой в лагере МООДО «ЦДО
«Островки».
Путевками обеспечиваются: дети,
оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья, дети – жертвы
вооруженных и межнациональных
конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и
вынужденных переселенцев; дети,
оказавшиеся в экстремальных условиях; дети – жертвы насилия; дети,
проживающие в малоимущих семьях;
дети с отклонениями в поведении
(состоящие на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам
несовершеннолетних); дети, жизнедеятельность, которых нарушена в
результате сложившихся обстоятельствах и которые не могут преодолеть
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.
Для получения бесплатной путёвки в Комитет по опеке и попечительству необходимо представить следующие документы:
• Заявление родителя (законного
представителя) на предоставление путёвки (с указанием желаемого месяца);

• Паспорт заявителя (законного
представителя) детей (оригинал и
копию);
• Свидетельство о рождении ребенка (паспорт детей, достигших возраста 14 лет) (оригинал и копию);
• Документ, подтверждающий постоянное проживание на территории
Всеволожского муниципального района (Форма № 9, Форма № 3, Форма
№ 8);
подтверждающий
• Документ,
принадлежность ребёнка к определённой социальной категории, указанных выше.
• Получить дополнительную информацию можно в Комитете по опеке и попечительству:
putevki2020@mail.ru,
• E-mail:
vsevopeka@mail.ru.
 8 (813-70) 20-316, 8 952 273-7698. Официальный сайт: www.vsevksv.
ru. Группа «ВКонтакте»: https://
vk.com/vsevksv.
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НАШИ НА ФОРУМЕ «ГОЛОС РОССИИ»
Зима завершилась достойным участием молодёжи
МО «Токсовское городское поселение» в образовательном форуме «Голос России».
Во время мероприятия проходил конкурс проектных
инициатив. Cреди 8 команд-участников из разных поселений Всеволожского района выбирали лучший проект
по итогам оценки жюри. Команда из Токсово заняла третье место по количеству баллов в конкурсе, посвящённом
трудоустройству несовершеннолетних! Поздравляем!

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ
23 марта в детском центре «Пластилиновая ворона»
прошло мероприятие с использованием специальных очков виртуальной реальности!

Дорогие наши любимые девочки, девушки,
женщины! С праздником женственности и любви!
В этот светлый весенний праздник совет депутатов и
администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области поздравляют всех женщин с праздником!
Дорогие дамы! В этот праздничный день примите слова искренней благодарности за ваш труд, за умение вопреки всем невзгодам радоваться жизни, дарить близким
веру, тепло и надежду, любить и бережно нести через года
это прекрасное чувство. Желаем самых важных и бесценных вещей: здоровья, любви и простого человеческого
счастья. Пусть дома всегда царят тепло и уют, пусть близкие и родные всегда будут рядом и жизнь будет полна
радости.
Солнечный день дарит нам тепло, а тепло от женских
улыбок получили представители Молодежного совета
Токсово, которые провели 5 марта традиционную акцию
«Порадуй женщину цветами».
Приятным дополнением стала поздравительная открытка от Молодёжного актива Всеволожского района.
Накануне 8 Марта отдел по молодежной политике
провёл конкурс на лучшую открытку к Международному

С их помощью посетители с головой окунулись в красивейшее пространство крупнейшего в России музея под
открытым небом. Зрители получили много впечатлений,
порцию весеннего настроения и приглашение посетить
музей-заповедник вживую.

ДВОРОВЫЙ СПОРТ В ТОКСОВСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ РАЗВИВАЕТСЯ!
Уважаемые жители и гости поселения! Приглашаем
вас на совместные физкультурно-оздоровительные
встречи по выходным!
женскому дню, в котором приняла участие представитель
Молодёжного совета Токсово.
Открытки победителей были распечатаны и раздавались женщинам на улицах поселений Всеволожского
района.

МЫ ВМЕСТЕ!

Организована работа «горячей линии» по оказанию социально-бытовой помощи на дому жителям Ленинградской
области, в том числе гражданам пожилого возраста, достигшим возраста 60 лет и старше, не признанным нуждающимися в социальном обслуживании (доставка продуктов, медикаментов, предметов первой необходимости
и т.д.).
Доставка товаров осуществляется добровольцами волонтерского движения «Мы вместе».
Во Всеволожском районе социально-бытовую помощь
оказывает ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН».
 8 (813-70) 60-348.

Бери нужное,
дари полезное!
Друзья! Культурно-досуговый центр «Токсово» рад сообщить, что 9 апреля с 12.00 до 14.00 состоится ФРИМАРКЕТ!
Место проведения: дер. Рапполово, ул. Овражная, 21А.
ФРИМАРКЕТ – это мероприятие, представляющее собой
свободный обмен одеждой, игрушками, посудой, книгами и
другими полезными вещами.
У каждого из нас есть вещи, котрыми мы уже не пользуемся, а выбросить рука не поднимается. И не нужно! Ведь комуто эти вещи очень нужны!
Правила просты:
1. Каждый участник может принести вещи, которые он хочет отдать другим.
2. Торговля запрещена – все вещи и товары бесплатные.
3. Любой может забрать то, что ему нужно, при этом необязательно что-либо отдавать взамен.
Вещи можно принести в Культурно-досуговый центр «Токсово» или в Детский центр «Пластилиновая ворона» Токсово
в часы работы.
Оставшиеся после Фримаркета вещи мы отдаем в пункт
приема вещей «Спасибо».

Давайте вместе вспомним и научим наших детей, внуков тем играм, в которые вы играли в своем детстве. Профессиональный тренер поможет и подскажет, как лучше
организовать занятия, чтобы совместить приятное с полезным, а значит, получить заряд бодрости и позитива.

КАК ПОЛУЧИТЬ 20 000 РУБЛЕЙ
ЗА ОТДЫХ В РОССИИ?
Если у вас запланирована поездка по России, вы
сможете вернуть до 20 % ее стоимости обратно на
банковскую карту.
Причем этим предложением каждый может воспользоваться не один раз, а несколько. Для этого нужно с 15
марта по 30 апреля оплатить отдых в любом из российских
регионов по карте «Мир», а вернуться из путешествия до
30 июня. Длительность поездки – не менее двух ночей.
Субсидия начисляется как при покупке готовых туров, так
и при организации самостоятельного путешествия и бронировании отеля. Главное – выбрать из участников акции.

•

Зарегистрируйте карту «Мир» в программе
лояльности этой платёжной системы на сайте
privetmir.ru

• Выберите подходящий тур, отель или санато-

рий на сайте мирпутешествий.рф. Оплатите путешествие полностью одним платежом картой
«Мир».
Вам вернут часть потраченных средств в течение пяти дней.

•

СВЯЗЬ ВРЕМЁН
4 ВТ
Этапы большого пути
Токсовской районной больницы
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История зарождения, становления и развития Муниципального учреждения здравоохранения «Токсовская районная больница» – одна из страниц общей
истории становления и развития здравоохранения Всеволожского района.

Главный врач Придвижкин С.И. 2002 г.
К 1838 г. в результате нового административного деления
земли нынешнего Всеволожского
района, с 1774 г. относившиеся
к Карельской части Шлиссельбургского уезда, были приписаны
ко второму стану Шлиссельбургского уезда.
5 июля 1868 г. пристав второго
стана рапортовал в Шлиссельбургский уездный комитет народного здравия: «…в Токсовской
волости открылась в сильной
степени тифозная горячка». Того
же числа в означенную волость
для «подания помощи больным»
был откомандирован уездный
врач. Было «…найдено 5 человек
больных: Мартын Шепеляйнен
27 лет, его племянница Екатерина 17 лет, брат её Харитоня 12
лет, дочь крестьянина Абрама
Апияйнена девица Екатерина 18
лет и жена токсовского пастора
Ида Ивановна Альстрем. В прочих деревнях волости больных не
обнаружено».
«Что было причиной появления
тифа в такой сухой, возвышенной,
изобилующей рощами и садами и
вообще здоровой местности, какая Токсовская волость, которую
обошла даже холера, определить
затруднительно», – докладывалось в Шлиссельбургский уездный комитет народного здравия.
И далее – «По предположению
врача зараза эта появилась из Петербурга, с которым крестьяне
Токсовской волости имеют весьма
частые сношения».
Необходимо отметить, что в
Токсовской волости, в отличие

от мыз Вартемяки, Мурино, Матокса, Куйвози и т.д., не было крепостного права, и крестьянам не
требовалось испрашивать разрешения у своего барина отлучиться в тот или иной населённый
пункт. Недаром в народе ходила
поговорка: «Свободен, как токсовский крестьянин». Отсюда и
заключение о том, откуда в Токсове появился тиф.
Шлиссельбургским уездным
комитетом народного здравия
для лечения больных и для присмотра за здоровыми в Токсовскую волость был отправлен
фельдшер Петров. С него, можно сказать, всё и началось, но до
открытия лечебницы в Токсове
было ещё девять долгих лет.
В XIX веке в Петербурге и его
окрестностях, то в той, то в иной
волости вспыхивали эпидемии
холеры, повторяющиеся через
3–5 лет.
Известно, что в 1825 г., когда
на землях нынешнего Всеволожского района свирепствовала холера, в Рябове работала больница, созданная владельцем мызы
В.А. Всеволожским.
В 1836 г., когда В.А. Всеволожский умирает, больница в Рябове
прекращает своё существование.
Вновь она будет принимать больных только в 1894 г. – при новой
хозяйке мызы Рябово – жене
П.А. Всеволожского Елене Васильевне.
1 апреля 1881 года Шлиссельбургской земской управой на
службу в земство был приглашён недавний выпускник Ме-

Коменд. гора. Гофманские корпуса больницы. 1970-е годы

дико-хирургической
академии
Мечеслав Маркелович Зачек,
которому суждено будет стать
первым «строителем» земской
медицины на территории современного Всеволожского района.
А пока Зачек был назначен заведующим вторым северным медицинским участком, включавшим приёмный покой в Рябове,
самостоятельные фельдшерские
пункты в Токсове и Колтушах и
выездной пункт в Матоксе. Благодаря настояниям Мечеслава
Маркеловича с 1884 года в село
Матоксу был приглашен отдельный фельдшер, а в 1893 году
Токсовская и Матокская волости
были выделены в отдельный медицинский участок.
Но до 1894 г. на территории
нынешнего Всеволожского района существовала одна больница
в Колтушах и одна в Токсове, открытая в декабре 1877 г. – через
несколько лет после открытия
больницы в Колтушах.
Руку к созданию больниц в
Шлиссельбургском уезде «приложил» и тогдашний руководитель Санкт-Петербургской земской санитарной организации
Иван Андреевич Дмитриев.
Родился он в семье служащего
Петербургской таможни. В 1868
году поступил в Медико-хирургическую Академию, учился вместе с И.М. Сеченовым, С.П. Боткиным, А.П. Доброславиновым.
В 1874 г. окончил Академию и
служил военным врачом.
В 1881 г. пришёл на службу в
Санкт-Петербургский уезд. Око-

Род. отделение Токсовской больницы. Нач. 1970 г. Из архива
Л.В. Кожевникова
ло 30 лет руководил Петербургской земской санитарной организацией, был организатором
борьбы с эпидемиями оспы, холеры, дифтерии и др. Инициатор
создания в губернии эпидемических отрядов, он ввёл в практику скарлатинозную вакцину и
противодифтеритную сыворотку.
Его деятельность способствовала расширению сети врачебных
участков, улучшению аптечного
дела и психиатрической помощи в губернии. С 1885 по 1912
год – активный участник работы
губернских санитарных съездов
земских врачей, направлял деятельность санитарных врачей в
уездах. Организатор санитарного просвещения (комплекты литературы для уездных врачей и
др.)*
Менялись общественные формации, рушились государственные устои, а врачи оставались
врачами.
11 ноября 1927 г. на заседании культурно-просветительной
секции при Куйвозовском райисполкоме заведующий Токсовской амбулаторией Найман А.А.
докладывал: «За год в общем отделении (мужская и женская палаты) – всего 12 коек, лечилось
206 больных; в родильном отделении – 3 койки, за год побывало
117 женщин, из которых 87 рожениц, остальные – с абортами; за
год врачом сделано 47 операций;
с 1.10.26 г. по 1.11.27 г. принято
8 254 больных, вызовов на дом 214,
роды на дому с выездом акушерки
– 15; в аптеке при больнице изготовлено 10 886 рецептов».

Райисполкомом особой строкой указывалось «на необходимость ликвидации переработки
медперсонала, а также на организацию соответствующих кружков при больнице (для повышения
квалификации работников)».
21 августа 1941 г. в Токсове
разворачивается первый госпиталь. Но Токсовская больница
лечила гражданских.
В первые послевоенные годы
главврачом больницы был Гастев
Дмитрий Михайлович, затем
– Гофман Семён Михайлович –
участник Советско-финляндской
войны 1939–1940 гг., в годы Великой Отечественной бригадный
врач 55А Ленинградского фронта, начсанармии 55А (начальник
санитарной части), кавалер трёх
боевых орденов, двух медалей**.
При С.М. Гофмане началось
строительство кирпичного здания больницы. На подсобных работах этой стройки трудился весь
медперсонал.
Кроме прочего, медицинский
персонал работал на прибольничном подсобном хозяйстве:
выращивали картошку, капусту,
морковь, лук, свёклу, зелень, заготавливали сено для больничных лошадей, на которых врачи
выезжали на вызов, для топки
больничных печей пилили и кололи дрова.
Кожное отделение, инфекционное отделение, родильное
отделение на три койки, хирургическое отделение, отделения
терапии, гинекологии, детское
ортопедическое отделение на 20
коек, в котором священнодей-
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ствовал ленинградский ортопед,
профессор Рубинштейн Борис
Владимирович – такой была Токсовская больница в 1950-е годы.
Примечательно, что с историей развития Токсовской больницы связано несколько имён неординарных личностей. К таким
относился упомянутый уже Гофман С.М. и только что названный
Рубинштейн Б.В.
Всю Великую Отечественную
войну он провёл в Ленинграде,
работая в Институте ортопедии
и травматологии (бывшем в то
время военным госпиталем и
впоследствии ставшем носить
им. Р.Р. Вредена) заведующим
хирургическим
отделением.
Здесь он оперировал раненых
защитников Ленинграда, писал
докторскую диссертацию. В то
же время он состоял консультантом-ортопедом ряда госпиталей
города и Ленинградского фронта
и военным корреспондентом газет Ленинградского фронта.
После войны, в 1947 г., Рубинштейн Б.В. был назначен
научным руководителем Ленинградского детского научно-исследовательского
ортопедического института им. Г.И. Турнера,
в котором смог проработать только пять лет. В 1952 г., в разгар
сталинского
антисемитизма,
его, попросту говоря, выгнали
из института. И вот профессор,
доктор наук, после многих и
безуспешных попыток найти какую-нибудь подходящую работу
устроился простым врачом в созданном им же детском ортопедическом отделении Токсовской
больницы, где главврачом на
то время был тот самый начсанармии 55-й Армии полковник
Гофман Семён Михайлович, с
которым Борис Владимирович
Рубинштейн познакомился – как
врач и как журналист – ещё на
фронтовых дорогах блокированного Ленинграда.
После смерти Сталина Борис
Рубинштейн становится главным ортопедом-травматологом
Ленобласти. За 19 лет работы в
этой должности им была создана
большая сеть ортопедотравматологических отделений во многих
больницах Ленобласти, но которая после выхода его на пенсию
постепенно захирела.
Выйдя в 1972 г. на пенсию, Борис Владимирович Рубинштейн
(литературный псевдоним – Борис Рейн) за пять лет написал
четыре интереснейшие книги, но
при жизни ему так и не удалось
опубликовать свои труды.
…Шли годы. В 1965 г. коечный
фонд Токсовской больницы –
175 коек, в 1975-м – 200.
Из воспоминаний Раисы Степановны Неженкиной, пришедшей в Токсовскую больницу в
1962 г. на должность заведующей
отделением гинекологии и начмеда:
«Больница размещалась в нескольких деревянных корпусах.
В одном – хирургическое отделение, в другом – микотическое
(грибковые заболевания кожи или
внутренних органов. – Прим. Вл.
Кудр.), в третьем – терапевтическое. Была и своя гинекология:
небольшой родзал, узкий коридор
и две палаты. В год мы принимали по 300 родов…».
23 февраля 1977 г. на районной конференции главных
врачей и заведующих амбулаториями указывается на большую
скученность больных в Токсовской больнице.
Но уже идёт строительство
комплекса ТРБ.
Из воспоминаний Р.С. Неженкиной:
«…Строительство
начал главный врач Токсовской
больницы Валентин Дмитриевич
Минаев. Он был исключительно
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честным человеком и настоящим
трудоголиком. …Его союзником в
возведении нового здания стала
Нина Сергеевна Василенко, которая даже ездила в Москву, чтобы отстоять в правительстве
и министерстве необходимость
строительства современной поселковой больницы. Она начинала работать хирургической
сестрой, ассистировала мне во
время операций, а потом выучилась на стоматолога и возглавила
стоматологическое отделение.
После ухода Минаева во Всеволожскую ЦРБ должность главного врача занял Александр Александрович Лукин. Лукин завершил
строительство Токсовской больницы. Под его руководством были
построены поликлиника, реабилитационное и ожоговое отделения, пищеблок».
Об Александре Александровиче Лукине, как о хирурге высочайшего профессионализма и
человеке, можно говорить много,
долго и в превосходной степени.
А.А. Лукин – одна из светлых
страниц в истории ТРБ.
В 1978 г. вводится в строй
первая очередь лечебного комплекса.
С 1981 г. – в эксплуатации
весь комплекс Токсовской районной больницы. Это 220 коек с
отделением хирургии, терапии,
гинекологии, реабилитации, кардиологии, диагностики, детским
отделением и персоналом в 316
человек, поликлиникой на 600
посещений за смену.
1990 годы для лечебного заведения стали проверкой на выживание.
На долю тогдашнего главврача больницы Владимира Кирилловича Краснякова выпали
ужасные времена.
Въезд в больницу со стороны
поликлиники перегораживается
шлагбаумом, из «братков» сколачивается охрана, которая за
въезд на территорию больничного городка начинает взымать
плату. Часть территории отдаётся под кроличью ферму, а часть
помещений (палат) второго этажа нынешнего детского отделения – под цех по изготовлению
пельменей. В те годы у токсовчан
в ходу была шутка: «у больничных «пельменников» нет проблем с мясом – хирургическое
отделение под боком».
Как бы там ни было, но у
главврача В.К. Краснякова каждое утро начиналось с решения
кошмарной проблемы: где взять
бензин для автомобилей «скорой
помощи», чем заправлять технику? Подчас собирали по крохам
всеми правдами и в основном неправдами: у военных, на складе
ГСМ, на спортбазах, у пожарных,
через администрацию посёлка…
С 1.01.2001 г. коллективом
МУЗ ТРБ руководит главврач
Придвижкин Сергей Иванович.
При нём начались подвижки в
лучшую сторону. Он покончил
с кроличьей фермой и пельменным цехом, разбил сквер, облагородил территорию.
В декабре 2002 года по инициативе главврача Токсовская
больница впервые за свою историю отметила свой день рождения – 125-й юбилей.
Потом началось десятилетие
лихорадочной смены главврачей.
Но этого периода жизни и деятельности Токсовской районной
больницы мы до поры касаться
не будем.
Владимир КУДРЯВЦЕВ
*(Гриненко А. Я. Медицина Ленинградской области: (ист. очерк) / А. Я.
Гриненко, А. А. Чумичева)
**(ЦАМО. Фонд 33. Опись
682525, единица хранения 10)
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29 МАРТА – ДЕНЬ ПАРТИЗАНСКОЙ СЛАВЫ
17 марта ученики 8-х классов МОУ «СОШ «Токсовский центр образования им. Героя Советского Союза Петрова В.Я.» смогли вынести ценный урок не только со страниц книг, а из
личного общения с жителем посёлка Токсово Л.А. Барановым, ветераном Великой Отечественной войны, заслуженным тренером РСФСР, почётным гражданином Всеволожского
района. Великую Отечественную войну он встретил двенадцатилетним мальчишкой в Дедовичском районе Псковской области. Сегодня благодаря усилиям Леонида Алексеевича
восстанавливается история.

Лесгафтовцы
в партизанском краю
5 марта 2022 года была 80-я
годовщина отправки продовольственного обоза из партизанского края Ленинградской (ныне
Псковской) области в блокадный
Ленинград. Жители на оккупированных фашистами территориях Псковской и Новгородской
областей собрали 28 тонн продуктов для голодающих ленинградцев и партизанским обозом
доставили в блокадный город на
Неве, преодолев две линии фронта и 120 километров по зимнему
бездорожью.
Но я хочу рассказать забытую
историю об участии студентовлесгафтовцев в партизанской
войне в Дедовичском районе –
районе, который собрал и сформировал практически весь обоз.
В апреле 1942 года, после отправки обоза в блокадный Ленинград, немецкие оккупанты
три раза пытались разгромить
Партизанский край, организовывая карательные экспедиции.
Край защищала 2-я Ленинградская партизанская бригада,
отбивая атаки карателей. В составе бригады успешно громил
гитлеровцев 17-й партизанский
отряд ленинградских комсомольцев. Интересна история формирования и боевых действий этого
отряда в составе 2-й бригады. В
основном это были студенты лесгафтовцы.
В апреле 1942 года по инициативе Ленинградских горкома и
обкома комсомола была объявлена запись в ряды партизанского батальона. Было подано 700
заявлений, комиссия отобрала
всего 150 добровольцев. После
недолгой подготовки на партизанской базе в Кавголово отряд
перешел линию фронта в районе
города Осташково.
Командовал отрядом преподаватель института им. П.Ф.
Лесгафта Борис Исакович ЭренПрайс, имевший опыт партизанской войны, а комиссаром и
начальником штаба стал авторитетный комсомольский студенческий вожак студент выпускного
курса Илья Исаевич Шустер.
Отряд состоял в основном из студентов-лесгафтовцев и был хорошо вооружен автоматическим
оружием: имел 6 пулемётов Дегтярёва, станковый пулемёт «Максим» и противотанковое ружьё.

С прибытием в Партизанский
край отряд вошел в состав 2-й
бригады и успешно оборонял
район от наседавших немцев всё
лето 1942 года. Автору этих строк
пришлось видеть лесгафтовцев в
бою и в партизанских буднях.
Отряд размещался в деревне
Круглово и в соседних хуторах
и поселениях. В Круглово был
штаб партизанской руководящей тройки, госпиталь и другие
службы. Я с Ильёй Шустером
проживал в одной избе и имел
возможность общаться с ним и с
бойцами.
Зная немецкий язык, он одевал форму немецкого офицера,
двоим-троим ребятам надевал
белые повязки полицаев и ходил
на разведку даже в немецкие гарнизоны.
О его смелости и дерзости
ходили легенды. В августе 1943
года немецкое командование сняло с фронта целую дивизию, чтобы покончить с находящимися у
них в тылу Партизанским краем.
Немцы на своих картах отмечали
этот район как «незамирённый»
– ведь в крае существовали колхозы, работали школы. Квартировалась 2-я Партизанская Ленинградская бригада. Всех надо
было одевать, кормить и лечить
раненых. Всего 2500 бойцов.
На край наседали карательные отряды фашистов. Лесгафтовцы успешно громили немецкие колонны, в непрерывных
боях защищали край от врага.

Подрывали немецкие эшелоны,
освобождали деревни и посёлки.
В ходе боёв уничтожили до 2000
солдат и офицеров, пустили под
откос 27 воинских эшелонов.
Спасали население от угона в
Германию. После выхода из района боёв отряд получил наименование 3-й полк и был введен в
состав 3-й партизанской бригады
им. А. Германа. Полк до прорыва
блокады Ленинграда громил немецких оккупантов на территории Ленинградской области. После освобождения области ряд
участников полка ушли на фронт
под Псков (3-й Прибалтийский
фронт командир Баграмян), многие вернулись к учёбе и работе.
Б.И. Эрен-Прайс и И.И. Шустер стали продолжать работу в
институте ФК им. П.Ф. Лесгафта.
После войны я приехал в Ленинград, стал учится в вечерней
школе, поступил в институт, а по
окончании стал жить и работать
в Токсово. Преподаватели института постоянно помогали мне
в работе и в жизни, направляли,
помогали в общественных делах
и поручениях.
Я и сейчас поддерживаю связь
с кафедрой лыжного спорта университета и ректоратом. Общаюсь со студентами, в 2021 году
прочел несколько лекций по теории лыжного спорта.
К сожалению, мало кто из
историков, изучающих Партизанский край, интересуется, даже
не знает о боевой деятельности
отряда и его командиров Б.И.
Эрен-Прайса и И.И. Шустера.
На спортивной базе олимпийского центра с помощью администрации п. Токсово установлена
мемориальная доска в честь лесгафтовцев-партизан, оформлен
небольшой стенд в холле базы.
Леонид Алексеевич
БАРАНОВ,
участник партизанского
движения, заслуженный тренер
РСФСР, почетный гражданин
Всеволожского района,
почётный гражданин
Дедовичского района
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«КДЦ «Токсово» приглашает!
Занятия проводятся как платно, так и на безвозмездной основе по адресу: п. Токсово, Привокзальная пл., д.1.

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ С ТРЁХ ЛЕТ:

• ГРУППА НЕПОЛНОГО ДНЯ. Программа занятий
включает игры, музыкальные и развивающие занятия,
прогулку. Группа работает: понедельник, среда, пятница,
с 10.00 до 13.00. Занятия платные.
• МУЗЫКАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ. На музыкальных
занятиях дети приобретают знания, умения, навыки по
слушанию музыки, пению, музыкально-ритмическим
движениям, игре на музыкальных инструментах. Бесплатные занятия проходят по вторникам и четвергам.
• «КНИГА СКАЗОК» для малышей. На занятии дети
с педагогом читают сказки, раскрашивают раскраски и
повторяют изученный материал. Бесплатные занятия
проходят по вторникам и четвергам.
• РИТМОПЛАСТИКА. На занятиях малыши учатся
координации, гибкости, ребенок сможет сформировать
хорошую осанку, стать более уверенным в себе, веселым
и открытым. Бесплатные занятия проходят по вторникам
и четвергам.
ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОСТАРШЕ:

• Театральная студия «Чайка». Занятия в театральной

студии раскрепощают детей, учат навыкам сценического
мастерства и театральной импровизации. В студии есть
две группы. Младшая группа – для детей от пяти до семи
лет. В старшую группу приглашаются ребята от восьми
лет. Занятия бесплатные.
• Хоровая студия «Цвет полей». Занятия вокалом
приносят для детского организма большую пользу: улучшают память, развивают дыхательную функцию, стимулируют речевую активность и даже способствуют повышению иммунитета. В студии также есть две группы.
Младшая группа – для детей от четырех до семи лет. В
старшую группу мы ждем ребят от восьми лет. Занятия
бесплатные.
• ИЗО-СТУДИЯ «Я – художник» для детей с четырех лет, АРТ-СТУДИЯ для детей с восьми лет. Пошаговое, поэтапное освоение необходимых художественных
навыков, раскрытие творческих способностей и талантов
– это и многое другое дает детям педагог Евгения Половко. Занятия платные.
• Развивающий курс «КАРАНДАШ» – это не просто
подготовка к школе. Каждое занятие включает блоки по
развитию речи, письма, математических представлений, а
также задания на координацию и игры. Платные занятия
проходят дважды в неделю, по вторникам и четвергам.
• БРЕЙКИНГ-СТУДИЯ «Toksovo breakers» для детей с 4-х лет. На занятиях детей ждет разминка, растяжка,
отработка уровней брейк-данса, танцевальная практика,
силовые упражнения. Занятия платные, проходят по субботам.
• КЛУБ «Дивергент» для молодых людей старше
12 лет. Участие в клубе поможет развить такие навыки,
как искусство говорить, способность оформить мысли в
текст, проработать психологические барьеры и расширить кругозор. Бесплатный клуб работает два раза в неделю: по вторникам и четвергам.
• ЦИРКОВАЯ СТУДИЯ «Golden Star» ждет детей с
3,5 лет. На занятиях дети занимаются растяжкой, изучают основы акробатики. Занятия платные.

ЧТОБЫ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ БЫТЬ
В ПРЕКРАСНОЙ ФОРМЕ
Приглашаем вас на занятия для взрослых. ФИТНЕС,
ЗУМБА, ХАТХА ЙОГА – выбирайте на свой вкус и приходите к нам! Занятия платные. Узнать информацию
про другие занятия, посмотреть расписание, а также записаться на занятия можно в нашей группе ВК vk.com/
detskiy_centr_toksovo и по телефону 993-44-92.

У ВАШЕГО РЕБЁНКА СКОРО
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ?
Приглашаем отпраздновать его в нашем структурном
подразделении Токсово МУ «КДЦ «Токсово» по адресу:
п. Токсово, Привокзальная пл, 1. В большом зале детей
ждет множество игрушек и пространство для танцев; в
фуршетно-банкетной зоне можно организовать праздничные столы и угощение для всех.
Создание условий для проведения мероприятия – всего 750 рублей в час.
Предлагаем услуги по украшению зала гелиевыми шарами всевозможных цветов и размеров. Также в нашем
центре вы можете заказать аниматора. Стоимость – 2500
рублей (1 час работы). Для многодетных семей действует
система скидок. Уточнить детали и забронировать мероприятие можно по телефону 993-44-92.

ТВОРЧЕСТВО

Март 2022 года

ЧЕЛОВЕК МИРА
21 марта свой день рождения отметил наш токсовчанин Владислав
ПЕЙСАХОВ – замечательный пианист с европейским статусом, известный педагог, воспитавший целое поколение первоклассных музыкантов, яркий, незаурядный человек, прекрасный муж и отец.
Владислав – музыкант до мозга костей. Но он ещё и «Человек мира» в полном
смысле этого слова. Виртуоз, объездивший с концертами Европу, он никак не
вписывается в традиционный образ усидчивого артиста, прилипшего к фортепианной банкетке и отгородившегося от окружающего пространства крышкой
рояля. Он заядлый автомобилист, гоняющий на скорости по серпантину итальянских Доломитов. Он переплывает Кавголовское озеро («в ластах!» – скромно уточняет он). Он блестящий лыжник, съезжающий напрямую (без лишних изгибов) с самых крутых Альпийских склонов (а если это «Северный склон» – он
катается на нём не иначе как на одной ноге!).
Такой же он и в жизни – не умеющий сворачивать с прямого пути, не сбавляющий скорости ни при каких обстоятельствах, не ищущий простых решений, не забивающийся в нору тогда, когда весь свет готов это сделать. Такие понятия, как
страх, осторожность, компромисс, выгода не существуют даже в его сознании.
Ночью, когда все системные люди опускают гардины и погружаются в темноту,
Владислав распахивает окна настежь – чтобы яркие солнечные лучи как можно
раньше проникли в дом.
Он никогда не был «человеком системы». Но именно таким мы и любим его.
Сегодня мы попросили его поделиться с нами своими мыслями по поводу музыкального образования. Надо ли нам учить детей музыке? Если да, то как и
когда нужно начинать? Возможно ли здесь цифровое обучение и, в частности,
пресловутая «дистанционка»?

Уроки дистанта

«Фортепиано на дистанции» – это
остроумное название придумала администрация Хорового училища имени
Глинки, где я работаю, для общения со
своими коллегами и воспитанниками
в период пандемии. Формулировка,
которая на первый взгляд может показаться шуткой, на самом деле была
вызвана горькой необходимостью.
Всем нам в недалёком прошлом
пришлось оказаться «в тисках» дистанционного обучения. Одинаково
пострадали от него и дети, и родители,
и, конечно же, педагоги. Однако я бы
погрешил против истины, если бы сказал, что дистант в системе образования
полностью неприемлем.
В области точных наук – там, где
дело касается формул и уравнений,
дистанционное общение педагога и
студента вполне допустимо. В гуманитарной сфере помощь компьютера и
вовсе неоценима: он позволяет включать видеоряд и демонстрировать материалы, которые обычно остаются «за
кадром» привычного классного формата. Но там, где необходимо передать
обучающемуся практические навыки,
дистант сдаёт позиции. И особенно
остро это чувствуется в музыкальной
педагогике.
Впрочем, даже и здесь есть резервы: моя старшая дочь, работающая в
Германии, во время пандемии презентовала свои дистанционные занятия с
хором и оркестром. Музыканты собираются в формате видеоконференции,
разучивают партии, выверяют тексты.
Такой род занятий имеет и психологическую составляющую: люди не чувствуют себя забытыми. Однако когда
речь заходит о целостном звучании
музыкального произведения, мы вынуждены вернуться в режим «лайв».
Хуже всего, на мой взгляд, обстоит
дело с исполнительскими искусствами. Здесь дистант граничит с абсурдом. Ну как вы поставите руку или исправите звуковые ошибки у пианиста
или скрипача?! На уроках фортепиано
материал даётся через показ, через живой пример. Не всё можно объяснить
словами! На дистанте же занятие сводится к цепочке поучений и запретов.

Если взрослый студент ещё может чтото воспринять, то ребёнок оказывается
в полной растерянности. Но, конечно,
в случае форс-мажора это можно и
нужно делать. Это явно лучше, чем
ничего! Если ученик знает, что ты его
контролируешь, он будет готовиться к
уроку. Он не почувствует себя брошенным в сложной ситуации. Потому что,
если ребёнка оставить на долгое время
без присмотра, он расхолаживается. В
этом смысле дистант полезен и даже
необходим.
Меня часто спрашивают: а нужна
ли сейчас, в нашей непростой реальности, музыка и, конкретно, фортепиано? Мой ответ однозначен: она просто
необходима! Лишите людей музыки,
отнимите у них живое звучание классики – и они моментально вернутся в
своё первобытное состояние.
Влияют ли занятия фортепиано на
общее развитие ребёнка?.. Безусловно.
Крупные ученые, например, нейролингвист Татьяна Черниговская, давно высказали мысль о том, что всех без
исключения детей необходимо учить
игре на фортепиано, по крайней мере,
до семи лет. Мелкая моторика развивает ум, «шлифует» нейронные связи
в формирующемся сознании ребёнка. Такие дети намного опережают в
развитии своих сверстников. И вовсе
не-обязательно, что ребёнок впоследствии станет пианистом. Разносторонность только на пользу! Я воспитал не
одно поколение музыкантов, и почти
все они – «многопрофильники». Вы
наверняка слышали о Алиме Шахмаметьеве, Алексее Рыбине, Данисе
Имамутдинове – это талантливые
дирижёры, ныне стоящие «на передовой» отечественного музыкального
искусства. Все они вышли из моего
фортепианного класса. Любители оперы знают и ценят молодого солиста
Михайловского театра Бориса Степанова – он тоже мой бывший ученик.
Особо хочется отметить Женю Изотова: он сделал блестящую фортепианную карьеру! Айдар Янсуфин уехал в
Америку, оканчивает там аспирантуру,
дирижирует, имеет своё дело. Недавно приезжал, был у меня в гостях. И,

ПУШКИНСКАЯ КАРТА
У вас или ваших детей есть Пушкинская карта? Самое время ей воспользоваться. Крепость в Старой Ладоге показывает старинные находки, средневековый замок
в Выборге предлагает примерить рыцарские доспехи на
интерактивной выставке, выставочный центр «Эрмитаж-Выборг» показывает предметы роскоши на выставке
«Замки. Соборы. Дворцы».
Об истории Великой Отечественной войны и битве за

конечно, один из самых ярких и любимых моих учеников – это Станислав
Кочановский, дирижёр, ныне известный в России и за рубежом, и одновременно талантливый пианист.
Ещё один частый вопрос: когда следует начинать заниматься с ребёнком
музыкой?
Здесь всё по-разному. Если сам ребёнок к этому тянется – чем раньше,
тем лучше. Все зависит от степени
его заинтересованности. Если ему интересно, то надо вначале через игру
приучать его к инструменту, а затем
постепенно и к системным занятиям.
Точно определить возрастную точку
отсчёта очень трудно. Но четыре, пять
лет – думаю, как раз самое подходящее
время.
Знаю на примере своих дочерей.
Они с самого раннего детства были
погружены в музыкальную среду. Однажды, когда я готовился к очередному концерту и повторял «Картинки с
выставки» Мусоргского, я заметил,
что моя восьмимесячная дочка Люся
качается в своей кроватке в такт музыке. Я ускорил темп – она тоже. Я
замедлил – она тотчас последовала за
мной. Это просто удивительно! Получается, что музыкальность рождается
вместе с нами.
Одно только ясно: если вы хотите,
чтобы ваша страна обладала бОльшим
культурным потенциалом, то надо заниматься музыкальным воспитанием
с раннего детства. Не насильственно,
а легко и ненавязчиво вводить детей
в мир музыки, например, так, как это
делал Дмитрий Кабалевский, и делал
в простых общеобразовательных школах. Потому и выросло у нас целое
поколение образованных серьёзных
слушателей. Нам нельзя было терять
этого! Но, к сожалению, эти традиции
советского музыкального образования
сейчас во многом потеряны.
Я хочу пожелать нашим читателям
мужества и терпения. Сейчас непростое время! Больше слушайте классическую музыку – она гармонизует
нашу жизнь. И чем более вы открыты
этому процессу, тем больше пользы и
радости вы от него получите.

Ленинград расскажут во Всеволожске. Музей «Битва за
Ленинград» имени Зиновия Колобанова знакомит с легендарной военной техникой времен блокады, а Дом авиаторов – с бытом летчиков, защищавших Дорогу жизни.
Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей рассказывает историю Тихвинской иконы Богоматери, показывает археологическую и этнографическую коллекции.
А еще по карте можно сходить в театры, послушать
выступления оркестров, посмотреть кино. Информация
обо всех событиях – на портале Культура.рф.
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«Книги-маяки»
в Токсовской библиотеке
24 марта в Токсовской поселковой библиотеке прошло мероприятие для молодёжи «Книги-маяки».
Руководитель библиотеки Ефремова Наталья Викторовна рассказала историю нашей библиотеки,
старейшей в Ленинградской области.

Специальный гость – Владимир
Кудрявцев – встретился с молодёжью и пообщался с ними на животрепещущие темы. На встречу пришла
токсовская молодёжь – ученики 7 –
10 классов МОУ «СОШ «Токсовский
центр образования им. Героя Советского Союза В.Я. Петрова», студенты
вузов Санкт-Петербурга, учащиеся
других школ.
Мероприятие «Книги-маяки» к
Всемирному Дню писателя («Театр
за столом» в библиотеках поселений
Всеволожского района) проводится
согласно детальному плану реали-

зации муниципальной программы
«Развитие молодёжной политики
во Всеволожском муниципальном
районе на 2022 – 2026 гг.» отдела
по молодёжной политике, туризму
и межнациональным отношениям
администрации
муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области на 2022 год.
Проект рассматривает поддержку
чтения как одну из приоритетных задач развития современного общества,
направленную на формирование личности на основе чтения художественной литературы.
Целью проекта является содействие духовному развитию жителей
Всеволожского района Ленинградской области, формированию престижа книги и чтения среди молодёжи. В
задачи проекта входит приобщение
молодёжи к чтению и повышение
читательской культуры, поддержка и
развитие интереса к чтению художественной литературы, организация
полезного досуга молодёжи, привлечение потенциальных читателей в
библиотеки Всеволожского района.
Это был второй этап Проекта –
творческие встречи в библиотеках
района. Eё проводил куратор Про-

екта Селиванец Александр Геннадьевич, начальник сектора методической работы МАУ «МЦ «Альфа»
МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области.
Проект приурочен к Всемирному
дню писателя, который отмечается
ежегодно 3 марта начиная с 1986 года.
Слово – мощное оружие в руках
говорящего. Оно дарит надежду, знакомит с историей, может быть наградой либо наказанием. На протяжении веков писатели, поэты, «мастера
слова» искали ответы на актуальные
вопросы, пытались отразить в своих
произведениях и очерках особенности той эпохи, в которой жили, позволяя потомкам окунуться в далекие
для них времена.
На встрече участники были разделены на 3 команды. Каждой были выданы задания, которые должны быть
выполнены за 5 – 10 минут.
Рассматривались вопросы, связанные с современными читательскими предпочтениями, например:
какая книга лучше – бумажная или
электронная, является ли прослушивание книги тем же, что и чтение, и
др. Ребята сочинили стихотворения с
обязательным использованием предложенных слов и в конце нарисовали
варианты логотипа проекта «Книгимаяки».
Встреча проходила в тёплой, дружеской и полной творческого азарта
обстановке.
Вот некоторые отзывы ребят, которые присутствовали на мероприятии:
«Интерактив в библиотеке – это
было интересно!»
«Сегодня в рамках акции «Книгимаяки» мы стали участниками дискуссии, творческих заданий и даже
сочиняли стихи!»
«Большое спасибо почётным гостям за мнения, взгляды и советы!»
«Спасибо Токсовской поселковой
библиотеке за тёплый приём и отзывчивость.»
Мы надеемся, что Проект «Книгимаяки» будет продолжен и книга станет лучшим другом нашей молодёжи.
Елена КОРЧИНСКАЯ

НАШИ ЛАУРЕАТЫ
Участница студии «Звенигород» (руководитель Ольга Павловна Минкина) Анастасия Бессарде приняла
участие в районном Фестивале-конкурсе «Рождественская сказка».
Учредители – районный комитет по образованию и
Благочиние Выборгской Епархии. Анастасия заняла 2-е
место в номинации «Сольный вокал» за песню «Святая
ночь» А. Адана, а также была награждена Дипломом за
стихотворение «Это Рождество» собственного сочинения. Молодец! Поздравляем!

«ВМЕСТЕ НАВСЕГДА!»
Так называлась праздничная концертная программа, посвященная 8-летию присоединения Крыма,
которую посетили представители Молодежного Совета Токсово и МУ «КДЦ «Токсово» 18 марта.

Приветственное слово главы Всеволожского муниципального района Вячеслава Кондратьева было тепло
встречено всеми собравшимися в здании КДЦ «Южный»
во Всеволожске.
Торжественное вручение паспорта гражданина Российской Федерации молодым жителям и патриотический концерт коллективов Всеволожского района – такой была программа мероприятия!
Надеемся, что Молодежный совет Токсово и дальше
будет поддерживать тесный контакт с представителями
других молодежных советов района.

Гордимся победителями!
Весна радует достижениями наших коллективов! Так,
Фольклорно-этнографический ансамбль ингерманландских финнов «Рёнтюшки» (руководитель Ксения
Наумова) и Народный самодеятельный коллектив «Радуга» (руководитель Мария Уразовская, концертмейстер Григорий Семкин) приняли участие в VII Международном фестивале искусств «Секрет успеха».

Фольклорно-этнографический ансамбль «Рёнтюшки»
представил песенные и танцевальные традиции ингерманландских финнов, исторически проживающих в деревне
Рапполово.
Ансамбль получил высокую оценку компетентного
жюри и был награжден Дипломом лауреата I степени.
Народный самодеятельный коллектив «Радуга» также
был высоко оценен членами жюри фестиваля и получил

Диплом лауреата III степени.
Также в марте состоялся VII Открытый областной хоровой фестиваль-конкурс «Когда душа поёт». Ансамбль
ингерманландских финнов стал лауреатом III степени,
НСК «Радуга» – дипломантом фестиваля.
Гордимся нашими победителями и желаем покорения
новых творческих вершин.
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НАЧАЛО ПЛАНОВЫХ
ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ
У ветеринарной службы района вновь наступает пора
весенних профилактических обработок. Проведение
данных мероприятий является обязательным для
всех владельцев скота как общественного, так и частного секторов.
Весенние противоэпизоотические мероприятия
у сельскохозяйственных
животных включают в
себя: отбор проб биоматериала (крови) с последующими исследованиями в
лаборатории, входящей в
систему Государственной
ветеринарной
службы
РФ. Для рогатого скота
проводится исследование
на бруцеллез, лептоспироз, листериоз, хламидиоз, туберкулез, лейкоз,
гельминтозы, а также проводится идентификация поголовья (биркование); для птицы – исследование на грипп
птиц, сальмонеллез и гельминтозы. Работы, входящие в
перечень государственных услуг, проводятся бесплатно –
без получения оплаты с владельца животных.
Особенно важно в проведении обработок скота – это
полный охват имеющегося поголовья у населения. В связи
с напряженным графиком работы ветспециалистов по выезду в населенные пункты призываем граждан предоставить животных в заранее согласованный день и час.
Просим всех владельцев сельскохозяйственных животных принять активное участие и предоставить животных
для осуществления весенних плановых противоэпизоотических мероприятий, ведь от качества, полноты и своевременности выполняемых работ зависит эффективность
проводимых профилактических работ, что, бесспорно,
является гарантией благополучия здоровья животных от
инфекционных и паразитарных заболеваний.
Дополнительную информацию о проведении ветеринарных профилактических обработок можно получить по
телефонам: 8 921 855-94-85, 8 (813-70) 38-003.

ПРОВОДИТСЯ ЛЬГОТНАЯ
СТЕРИЛИЗАЦИЯ КОШЕК И СОБАК
Для получения услуги необходимо предварительно
записаться по телефонам: 8 (812) 222-00-03 или 8
(813-70) 38-003.
В 2022 году первая акция прошла во Всеволожском
станции по борьбе с болезнями животных 22 февраля. Повторные акции запланированы на 27 апреля, 22 сентября
и 16 декабря.
Прийти со своими питомцами жители Всеволожского
района могут по следующим адресам:
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 45;
пгт. Токсово, ул. Первомайская, д. 6Д;
г. Мурино, ул. Центральная, д. 39;
д. Куйвози, ул. Первомайская, д. 2В;
садоводческий массив Дунай (центральное правление).
Главная цель мероприятий – донести до людей, что стерилизация (кастрация) самый эффективный и гуманный
способ снизить популяцию бездомных животных.

НЕ СТОИТ ЗАСОРЯТЬ ПАРК!
Уважаемые жители Токсовского городского поселения! На протяжении длительного времени наблюдается безответственность хозяев домашних питомцев, а именно собак, во время выгула.
Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области убедительно
просит всех хозяев собак не выгуливать домашних питомцев в парке 500-летия «Березовая роща».
Данный парк сделан для приятного времяпрепровождение жителей. Вы можете прогуляться по парку, поиграть на детской площадке с детьми или почитать любимую книгу на скамейках, но невозможно хорошо провести
время, когда на игровой зоне или на пешеходных дорожках находятся экскременты домашних животных! В парке
играют маленькие дети и неосознанно могут наступить на
оставленные животными продукты жизнедеятельности.
Если вы хотите продолжать гулять в парке со своими
животными, то убедительно просим вас убирать за ними.
Спасибо за понимание!

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Март 2022 года

Поздравляем!
3 марта глава администрации нашего поселения от
лица совета депутатов и администрации поздравил индивидуального предпринимателя г.п. Токсово
Юрия Платоновича СОЛОМИНА с днём рождения.
Сергей Николаевич Кузьмин вручил Благодарность
от главы администрации и главы муниципального образования за добросовестный многолетний труд на благо
Токсовского городского поселения. Юрий Платонович
никогда не остается в стороне и при любой просьбе один
из первых откликается и предлагает помощь. Благодарим
Вас за активное участие в развитии и помощи нашему поселению.
Уважаемый Юрий Платонович!
Ещё раз поздравляем Вас с днем рождения! Желаем, чтобы воплощались все мечты и достигались цели, а
стремление к ним было вдохновляющим и интересным.
Пусть открываются новые перспективные грани и возможности, а удача преследует везде и всюду и, как талис-

ман, помогает во всех делах и начинаниях. Пусть будет
много радостных событий и хороших людей рядом. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.

От всей души!
3 марта 97 лет отметила Валентина Васильевна
БАЛАКИРЕВА.
Уважаемая Валентина Васильевна!
Глава администрации муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от лица совета депутатов, администрации и Совета ветеранов от всей
души поздравляет Вас с днём рождения. Пусть вспоминаются самые приятные моменты жизни и на душе становится тепло, желаем, чтобы в доме всегда жило счастье.
Желаем Вам крепкого здоровья, энергии, бодрости духа и
семейного благополучия!

Здоровья, счастья и благополучия!
Администрация, совет депутатов и Совет ветеранов МО «Токсовское городское поселение»
поздравляют с юбилеем!
1 марта 70 лет отметил Горин Виктор Сергеевич.
Уважаемый Виктор Сергеевич! 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 ощущали стремление и волю двигаться вперед.
4 марта 70 лет отметила Мануйлова Валентина Васильевна.
Уважаемая Валентина Васильевна! От чистого сердца
поздравляем с юбилеем! Пусть в 70 лет здоровье остается
крепким, а состояние души бодрым, пусть в семье сохраняется счастье и мир, пусть в доме всегда будет уютно и
тепло. Желаем неугасаемой надежды, доброй удачи и искренней любви близких и родных людей.
8 марта 95 лет отметила Дементьева Клара Ивановна.
Уважаемая Клара Ивановна! Поздравляем с грандиозной датой. 95 лет — это праздник отрады души. Желаем Вам крепкого здоровья, желаем не грустить сердцем.
Пусть исполнятся все светлые надежды, пусть жизнь будет полна любви, красоты и искреннего счастья.
11 марта 85 лет отметила Кирюхина Анна Васильевна.
Уважаемая Анна Васильевна! Желаем крепкого здоровья и доброй надежды души, стабильного блага и счастья,
уважения и умиротворённости, светлого разума и бодрых
сил, искренней радости и любви родных и близких людей.
70 лет отметила Вишневская Елена Владимировна.
Уважаемая Елена Владимировна! Желаем Вам добра и
мира, счастья и любви, радости и гармонии, удачи и достатка. Пусть с этим возрастом откроется второе дыхание,
пусть прибавится сил и здоровья, пусть исчезнут обиды и
огорчения, пусть каждый день приносит только радость!
15 марта 85 лет отметила Афанасьева Галина Анисимовна.
Уважаемая Галина Анисимовна! Пусть в душе огонёк
радости и надежды не гаснет, пусть будет стабильным
здоровье, желаем с улыбкой и вдохновением встречать новый день, желаем семейной теплоты и понимания, долгих
счастливых лет и благосостояния.
75 лет отметил Новиков Николай Васильевич.
Уважаемый Николай Васильевич! 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, счастья и семейного благополучия!
18 марта 85 лет отметила Гавриленко Антонина Васильевна.
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Уважаемая Антонина Васильевна! Поздравляем с
85-летием и хотим пожелать от всего сердца доброго счастья и светлого блага, уважения знакомых и любви родных, добрых надежд и отменного здоровья, радостных
дней и знаменательных событий.
85 лет отметила Чукалова Клара Константиновна.
Уважаемая Клара Константиновна! Желаем, чтобы у
Вас во всем был порядок. Чтобы было много поводов для
радости и встреч с родными людьми. Чтобы здоровье не
давало поводов для беспокойства, а душевное спокойствие
приносило много счастливых моментов. Желаем счастья,
здоровья и семейного благополучия!
28 марта 80 лет отметила Косякина Лидия Никитьевна.
Уважаемая Лидия Никитьевна! Пусть этот прекрасный
день позволит Вам пережить самые приятные воспоминания! Поддержка близких, родных и друзей пусть станет
Вашей опорой, что поможет устремляться вперёд с надеждой на светлое будущее.
80 лет отметила Фёдорова Галина Алексеевна.
Уважаемая Галина Алексеевна! Мы желаем Вам сохранить искру и радость к жизни! Желаем только положительных эмоций и приятных моментов не только в этот
день, но и навсегда! Крепкого здоровья и позитивного настроя!
31 марта 90 лет отметила Корчагина Антонина Геннадьевна.
Уважаемая Антонина Геннадьевна! Пусть ваши мудрость, опыт и знания найдут своих поклонников и последователей! Здоровья крепкого, мобильности и бодрости!
Желаем ежедневно испытывать жажду жизни и чувство
искренней радости от того, что Вы живёте полноценной,
прекрасной и наполненной жизнью.
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