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Маленькие частички
большого счастья
Если природа подарила теплый солнечный день, то становится радостно вдвойне – потому что
в первый день лета во многих странах отмечается Международный день защиты детей.

Дети – маленькие частички большого
счастья, чудо, которое наполняет жизнь
каждого взрослого неподдельной радостью и теплотой. Улыбки детей – это, пожалуй, самое лучшее, что может радовать
взгляд. В них столько искренности и доверия, что растает даже самое строгое сердце.
Так пусть же в День защиты детей каждый
постарается сделать жизнь маленьких обитателей нашей планеты лучше и безопаснее. Дети так нуждаются в любви и заботе, в родительской ласке, и хочется, чтобы
каждое детское сердце не было обделено
этим маленьким счастьем.
4 июня наш любимый парк 500-летия
сиял как никогда. Детские улыбки и смех

поднимали настроение всем жителям и гостям праздника. В этот день в нашем поселении все отмечали прошедший праздник
– Международный день защиты детей.
Дети – это радость, это улыбки без причины, это прекрасное настроение, которое
они дарят, это любовь, которой они делятся, – искренняя, честная, просто так, от
всего их маленького сердечка.
Открыл фестиваль один из зажигательных номеров программы – участники
школы бразильских барабанов Bloco BPM
(Bate na Palma da Mao). Взрослые и дети
повторяли каждое движение и смогли почувствовать себя участниками группы.
Ведь самое главное в концерте – это не
только быть зрителем, но и стать частичкой самого концерта. Что же может быть
лучше?!
Глава МО «Токсовское городское поселение» Елена Васильевна Киселева и глава администрации МО Сергей Николае-

Победила дружба!
1 июня, в День защиты детей, в Токсовском центре образования стартовала летняя оздоровительная кампания, центральной темой которой явилась
сфера воспитания.
Прежде всего – это совместная деятельность детей и взрослых, направленная на
формирование личностных качеств ребенка, приобретение нового социального
опыта.
1 июня 47 обучающихся утром пришли
в школу, чтобы всем вместе встречать лето.
Утро началось с веселой зарядки.
Учителя физкультуры умело выполня-

ли свое дело и зарядили энергией ребят
на весь день. А затем футбол, различные
спортивные игры, рисование, разучивание
новых летних песен, и закончился день весёлыми стартами.
Четыре команды ребят соревновались в
ловкости, смелости, активности. Победила
дружба. Все ребята получили заслуженные награды.

вич Кузьмин поприветствовали всех юных
жителей и их родителей, а также гостей
поселения, поздравили с праздником, пожелали всего наилучшего и, самое главное,
отличного настроения!
Во время нашего фестиваля детства все
взрослые смогли представить себя детьми
и немного подурачиться. Вместе с ребятами они смогли покататься на лошади или
разукрасить свои лица яркими красками
и хорошо провести время. Весь праздник
территория около сцены была плотно заполнена – ведь именно сегодня выступали
одни из лучших артистов нашего Токсово.
Были и загадки, и превосходные песни,
ну и, конечно же, танцы – ведь какой же
праздник без танцев?!
В День защиты детей желаем каждому
ребенку иметь крепкую семью и все необходимое для беспечного детства. Пусть
детские улыбки освещают нашу планету,
и каждый из маленьких обитателей нашей

земли будет здоровым и счастливым!
Администрация МО «Токсовское городское поселение» выражает благодарность работникам Культурно-досугового
центра «Токсово» за организацию и проведение одного из самого яркого и веселого
праздника. Мы также выражаем благодарность всем участникам концерта и, конечно же, всем гостям фестиваля. Без вас не
получился бы такой хороший, теплый и
семейный праздник в нашей любимой Березовой роще!
Ещё раз поздравляем всех детей с прошедшим праздником, с Международным
днём защиты детей! Желаем красочного
и доброго мира вокруг. Пусть всегда будет
радость в жизни и много всего интересного. Желаем, чтобы и взрослые, и дети всегда оставались на одной волне веселья, любознательности и мечтательности. И пусть
наши дети улыбаются, пусть каждый день
их балует и удивляет!
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Визит губернатора
1 июня в Токсово с рабочим визитом прибыл губернатор Ленинградской области
Александр Юрьевич Дрозденко. Во время рабочей поездки он посетил:

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПРОДОЛЖАЕТСЯ…
В рамках закона Ленинградской области от 28.12.2018
№ 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов
Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в
иных формах на частях территорий муниципальных
образований Ленинградской области», по просьбе
общественного совета д. Рапполово, запланированы
и выполнены работы по организации пешеходной дорожки в Рапполово от магазина в сторону кордона.

Администрацией муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области запланированы
и выполнены работы по благоустройству пешеходной
зоны в г.п. Токсово.
Уже сегодня выполнены работы по благоустройству
пешеходной зоны между ЖК «Маленькая Швейцария» и
д. 20 по ул. Привокзальной. Дорога введена в эксплуатацию. Надеемся, наши жители останутся довольны.
А молодёжные трудовые бригады продолжают помогать приводить в порядок наше поселение – Токсово!
8 июня ребята убрали любимое место многих токсовчан –
парк 500-летия Токсово (Березовую рощу). С территории
парка и детских площадок был собран бытовой мусор и
осколки от стекла. Теперь маленькие жители поселения
и гости могут безопасно играть на площадках и гулять по
дорожкам.

- Спортивную площадку в районе
ул. Привокзальной, д. 12 и д. 14, где
Александр Юрьевич познакомился
с одним из трудовых отрядов молодежного центра «Альфа», в который
входят и ребята из Токсовской школы. Губернатор подъехал в тот момент, когда шла уборка территории
парка близ домов 12, 14, 16 по ул.
Привокзальной. Отряд создан по национальному проекту #жильеигорсреда. Ребята на протяжении всего
июня занимались благоустройством
нашего поселения и также активно
показывали пример юному поколению, как нужно любить и беречь свой
родной край.
«Мы организовали хорошую
практику. Ребята заняты летом и параллельно отдыхают: трудятся 4 часа
на благоустройстве, а после работы у
них хорошая программа – экскурсии,
лекции, общение. Зарплата составляет около 10 тысяч за 21 день», – отметил Александр Дрозденко.
В 2022 году из областного бюджета на организацию временного трудоустройства подростков службе занятости выделено 42 млн рублей.
- Помещения филиала Молодёжного центра «Альфа», который будет
находиться по адресу: г.п. Токсово,
ул. Привокзальная, д. 16а. Александр
Юрьевич провел осмотр текущего
косметического ремонта внутри здания и ознакомился с готовым проектом Молодёжного центра.
- Парк 500-летия Токсово «Березовая роща». Проведен осмотр
общего состояния парка. По итогу
осмотра дано поручение устранить
недостатки в рамках гарантийных
обязательств.
Рабочая поездка выдалась очень
продуктивной. Губернатор Ленинградской области провел тщательный осмотр детских общественных
мест и пообщался с жителями нашего
поселения. Ведь наше достояние не
только красивая природа, которой
всё никак нельзя налюбоваться, но
и приветливые, добрые и дружелюбные токсовчане, которые помогают в
благоустройстве поселения и всегда
друг за друга горой. Как говорится,
«один за всех и все за одного»!
Также в такой яркий, солнечный и
теплый день на территории детского
хосписа в Токсово прошёл масштабный, грандиозный и веселый праздник.
Второй год подряд мероприятие
посещает лично губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко, поздравляет всех
гостей с праздником и вручает полезные и сладкие подарки детишкам.
Совет депутатов и администрация
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области присоединяются к поздравлениям.
С праздником, ребята! Улыбайтесь, веселитесь, совершайте новые
открытия, будьте пытливыми и любознательными. Пусть солнышко над
вами светит ярче, а вы не перестаете
верить в чудеса. Желаем, чтобы вас
всегда окружали любовь и забота
родителей, и, конечно, чтобы рядом
были настоящие друзья. Пусть ваша
жизнь будет как добрая сказка!

ВСТРЕЧА С ГРАЖДАНАМИ ПО ВОПРОСУ ДОГАЗИФИКАЦИИ
Уважаемые жители! Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» сообщает график встреч с гражданами поселения по вопросу догазификации на июнь, июль и август 2022 года.
Встречи с гражданами будут проходить 12 июля и 16 августа с 17.00 до 18.00. Адрес: Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а (здание администрации), кабинет № 3.

НАШИ ДАТЫ
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Почётная грамота –
достойным!
8 июня в здании Правительства Ленинградской области губернатор Ленинградской
области Александр Юрьевич Дрозденко от
лица Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина в торжественной обстановке вручил Почетную
грамоту за достигнутые трудовые успехи
и многолетнюю добросовестную работу
председателю совета Токсовского потребительского общества Ленинградской области Алле Викторовне Соколовой.

22 июня состоялся митинг-концерт, посвященный Дню памяти и скорби, в муниципальном
образовании «Токсовское городское поселение».

Глава МО «Токсовское городское поселение» Киселева Елена Васильевна, глава
администрации МО «Токсовское городское
поселение» Сергей Николаевич Кузьмин

18 июня в д. Рапполово прошёл кросс памяти спортсменов – участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.
Невозможно назвать всех, кто своими рекордами и достижениями славил советский спорт,
был примером для молодёжи в мирное время и
кто отдал свою жизнь за Отчизну, но мы будем
помнить их подвиг и чтить память всегда.
В забеге приняли участие около 40 спортсменов по направлениям скандинавская ходьба и
лёгкая атлетика. Возраст участников от 9 лет и
старше.

С напутственными словами выступили председатель Совета ветеранов, ребёнок войны, бывший узник фашистских
концлагерей Ляпушова Антонина Дмитриевна, заместитель
главы администрации городского поселения по социальному
развитию Зиновьев Юрий Александрович.
Присутствующие представители совета депутатов, администрации, жители поселения, члены Совета ветеранов,
Школы третьего возраста «Надежда», учащиеся МОУ «СОШ
«Токсовский центр образования им. Героя Советского Союза
Петрова В.Я.» и ребята из трудовой бригады МЦ «Альфа»
почтили память жертв Великой Отечественной войны Минутой молчания, присоединившись ко Всероссийской Акции
памяти «Минута молчания». В знак признательности и благодарности были возложены венки и цветы.
Народный самодеятельный коллектив «Радуга» (руководитель Мария Уразовская, концертмейстер Михаил Крылов)
продолжил митинг, исполнив песни военных лет.

Одна из самых главных профессий
Накануне Дня медицинского работника, который отмечается 19 июня, в Токсовской межрайонной
больнице состоялось торжественное мероприятие с поздравлением всего медицинского персонала
с наступающим праздником.

Профессия врача одна из самых
старейших в мире, и в настоящее
время она востребована буквально
везде. Каждый из нас хотя бы раз в
жизни обращался к доктору за помощью и лечением. Ведь даже в самом
начале жизни человека – при рож-
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Ах, война, война, что же ты наделала...

Уважаемая Алла Викторовна!
От всего сердца поздравляем Вас с получением Почётной грамоты! Ещё одна цель достигнута. Пусть этот день станет прекрасным
началом яркой, успешной жизни, пусть все
получается быстро и легко. Пусть все ваши
старания и усилия всегда приносят положительные результаты. Желаем Вам крепкого
здоровья, счастья и всего самого наилучшего!

Кросс памяти

ВТ

дении младенца – непосредственное
участие принимают доктора. А современное здравоохранение и усилия врачей направлены не только
на лечение болезней и поддержание
здоровья человека, но и на его развитие.
От совета депутатов и администрации муниципального образования «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Татьяна Петровна Абабий, Евгений Владимирович Мартыненков
и Юрий Александрович Зиновьев
поздравили весь медицинский персонал с наступающим праздником,
вручили Благодарности, цветы и ценные подарки. Также на такой важный
праздник приехали уважаемые гости
и из других поселений Всеволожского района, поздравили всех с Днёс
медработника и пожелали всего са-

мого наилучшего. Ведь связать свою
жизнь с медициной – это очень достойно! Ваша профессия является
одной из главных в настоящее время.
На вас возложена огромная ответственность за человеческое здоровье
и жизнь, от вашей работы зависит
многое, если не всё! Удачи вам, профессионального роста, и чтобы в
вашей работе было больше профилактики, чем лечения, и как можно
меньше тяжелых и запущенных заболеваний! Желаем, чтобы ваши
надежды и мечты сбывались. Чтобы
радость от занятия любимым делом
приносила вдохновение и стимул.
Чтобы каждый рабочий день был
шагом в сторону профессионального
роста и развития.
Желаем всем, кто посвятил свою
жизнь медицине, в этот замечательный июньский день забыть о трудностях, разочарованиях и проблемах.
Вы отдаете частицу своего сердца
каждому пациенту, так пусть ваше
благородное служение будет вознаграждено сполна. Вы ежедневно боретесь за чьё-то здоровье, так пусть
же ваше здоровье вас никогда не
подводит. Сил и терпения вам, уважаемые медицинские работники, и
будьте счастливы!
Глава МО «Токсовское городское
поселение»
Киселева Елена Васильевна,
глава администрации МО
«Токсовское городское поселение»
Сергей Николаевич Кузьмин,
председатель Совета ветеранов
Антонина Дмитриевна Ляпушова
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ПРАЗДИК ЛЮБВИ И УВАЖЕНИЯ К РОДИНЕ
День России – важный государственный праздник Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 12 июня.

ИСКУССТВО ДЛЯ ВСЕХ
Красивый интерьерный подарок себе и своим близким
сделали дети и взрослые 15 июня на занятии творческой
студии «ЛеТо» в Рапполово.
Участники смастерили великолепную вазу с гиацинтами. Всем было очень интересно и по-летнему радостно!

ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО КОСТЮМА
17 июня в Детском центре «Пластилиновая ворона»
Токсово открылась выставка творческих работ, посвящённая русскому костюму. На выставке были представлены работы учеников преподавателя СПб ГБУ ДО
«Детская школа искусств» «Охтинский центр эстетического воспитания» Ирины Борисовны Кравченко. В своих работах ребята смогли подчеркнуть каждую деталь.

МОЙ ПАПА ЛУЧШИЙ САМЫЙ!
В Культурно-досуговом центре «Токсово» и в Детском
центре «Пластилиновая ворона» прошли мастер-классы,
посвящённые Дню отца, который отмечается в нашей
стране в третье воскресенье июня.
С большой любовью и старанием ребята сделали своим папам поздравительные открытки. Поздравляем всех
пап с этим замечательным праздником!

АРТ-ВЕЧЕРИНКА
18 июня в Детском центре «Пластилиновая ворона»
Токсово прошла Арт-вечеринка в уютной творческой
атмосфере. За одним большим столом собрались люди
разных возрастов. Процесс рисования помог каждому
раскрепоститься, и в процессе общения друг с другом они
обменялись полезным опытом и впечатлениями.
Каждый создал свою художественную композицию,
под своё настроение. В процессе рисования мы подсказывали друг другу варианты возможных решений и приёмов, а также подкидывали идеи. В конечном итоге все
участники ушли домой с рисунками, напоминающими об
этом мероприятии.

День России – это праздник любви и уважения к Родине, символ национального единства. Для каждого человека Родина начинается там, где он родился, где живет, учится и работает. Поздравляем с Днём России! Пусть в душе каждого
гражданина будет место для любви к своей Родине. Пусть сила духа предков принесет развитие и благополучие, даст
силы для великих достижений и веру в прекрасное будущее. Пусть щедрость российской земли принесет достаток и
уют, умиротворение и гармонию в каждый дом! Пусть процветает любимая страна, а каждый ее житель будет гордиться
местом, где вырос, где душа и сердце испытывает самые светлые чувства. Желаем уверенности в новом дне и счастья на
пороге каждого дома.
Глава МО «Токсовское городское поселение» Киселева Елена Васильевна,
глава администрации МО Сергей Николаевич Кузьмин,
председатель Совета ветеранов Антонина Дмитриевна Ляпушова

«Россия – мы дети твои»
10 июня в КДЦ «Токсово» прошла интерактивная программа ко Дню России «Россия – мы дети твои».
Ребята рассказывали, что они знают о Родине, России, и делились друг с другом интересными фактами, говорили о главных символах нашей страны, об известных русских поэтах, о памятниках, городах
и народных играх.
Народные игры – это яркое выражение характера народа, в них играющего.
Мы решили сыграть в игры, которые многие знают с раннего детства.
Играли, отвечали на вопросы, танцевали, смеялись, пели песни, рисовали на асфальте. Вот так интересно и
полезно прошёл этот праздник!
11 июня в Детском центре «Пластилиновая ворона» Токсово был проведён замечательный мастер-класс,
посвящённый этому празднику!
Ребята с удовольствием смастерили открытку, узнали секреты российского триколора.
12 июня, ко Дню России, в Токсово
прошли мероприятия:
- подъем флага России, исполнение гимна Российской Федерации;
- акция с одним из главных символов нашей страны – флагом от Молодёжного совета Токсово;
- акция «Лента триколор» по раздаче ленточек;
- межмуниципальный турнир по
футболу среди детских команд на
Кубок Главы администрации муниципального образования «Токсовское
городское поселение».
Результаты получились следующие:
младшая возрастная категория:
Кузьмолово: I место «New-9» (1 состав), II место «New-9» (2 состав), III
место «Токсовские надежды».
Старшая возрастная категория:
Нева: I место «Юпитер», II место
ВСШОР Кузьмоловский, III место
«Токсовские надежды».
Поздравляем команды «New-9» и
«Юпитер» с победой!

Всем командам спасибо за хорошую, честную игру!
Благодарим Лилию Романюк за
прекрасный вокал!

«НАДЕЖДА» – ВНУКАМ

В следующий раз участники рисовали на КАВГОЛОВО FEST 25 июня, ведь там была организована зона
пленэра, и любители изобразительного искусства снова
собрались воедино на берегу Кавголовского озера!
Надеемся, что арт-вечеринки такого формата станут
доброй традицией!

МОРСКОЙ ПЕЙЗАЖ
20 июня прошёл очередной мастер-класс от ИЗО-студии «Я художник»! Тема – «Морской пейзаж». Ребят
было много и атмосфера была очень позитивной и творческой!
Работы светились жёлтыми и оранжевыми солнечными лучами, так же как и счастливые лица юных художников! Все поработали очень продуктивно!
Продолжайте развивать свои навыки на платных занятиях ИЗО-студии в Детском центре «Пластилиновая
ворона» Токсово каждую среду и пятницу!

С Днём России!
Будьте с нами, впереди много интересного! Ждём вас на наших следующих мероприятиях!

АНСАМБЛЬ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
ПРИГЛАШАЕТ

1 июня – День защиты детей, когда устраиваются для них различные развлекательные
мероприятия.

В Детском центре «Пластилиновая ворона» Токсово открывается новое направление – ансамбль народных инструментов
для детей от 5 лет.

Вот и мы – члены Школы третьего возраста
«НАДЕЖДА» – поиграли в петанк, в дартс с нашими любимыми внуками, попили чаю с конфетами и печеньем, весело провели время, и каждый
маленький спортсмен получил по воздушному
шарику. Спасибо всем участникам, спасибо КДЦ
за шарики, было весело и погода нам улыбалась.

Игра на музыкальных инструментах способствует развитию
музыкальной памяти, ритма, тембрового восприятия, выработке
исполнительских навыков, прививает любовь к музыке, стимулирует творческую инициативу. Ребята познакомятся с такими инструментами, как домра, флейта и другими.
Длительность занятия – 1,5 часа. Занятия бесплатные, будут
проходить по средам и пятницам. Следите за нашим расписанием.

КАК НАУЧИТЬСЯ ИГРАТЬ НА ГИТАРЕ?
Если вы уже задавались таким вопросом – то вам к нам!
Открываем запись на индивидуальные занятия с педагогом. Занятия будут проходить по средам в Детском центре «Пластилиновая ворона» Токсово. Занятия платные.

ЛЕТОМ ВАС ЖДЁТ ЦИГУН
Культурно-досуговый центр «Токсово» объявляет об открытии нового направления. На занятиях вас ждут оздоровительные практики Цигун и Тайцзицюань.
В результате вы сможете улучшить общее самочувствие, научиться самодиагностике состояния систем организма и устранять
возникающие нарушения. Занятия будут проходить на свежем
воздухе, за зданием Администрации Токсово. Тренер Евгений Комаричев. Запись по тел. 8 995 593-98-00.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ
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Властелины села
Российский союз сельской молодежи в рамках реализации проекта «АРТвСело» запускает творческий
конкурс среди молодых семей «Властелин села»!

Радуга в «Невском»
18 и 19 июня в п. Дубровка на берегу Невы в парке «Невский» и у мемориала Зеленого пояса Славы «Лемболовская твердыня» состоялся XVI Всеволожский патриотический марафон военной песни.
В нем приняли участие Народный самодеятельный
коллектив «Радуга» (руководитель Мария Уразовская,
концертмейстер Михаил Крылов) и ансамбль народных
инструментов (руководитель Турецкая Надежда Александровна). Поддержать исполнителей и насладиться

всеми любимыми песнями приехали и участники Школы
Третьего Возраста «Надежда» (руководитель Хайдина
Ирина Анатольевна).
Поздравляем коллективы! Желаем дальнейших творческих успехов!

Музыкальное лето в Токсово
«Лето – это маленькая жизнь»... Так поется в песне, и это не только образно, но и точно. Чтобы ваша жизнь не была
унылой и однообразной, чтобы не только тело, но и душа напитывалась креативными «витаминами», мы открываем для вас двери в захватывающий мир зрительных и слуховых образов – мир храмовой архитектуры и музыки.
Наши воскресные экскурсии с
музыкой – это аутентичный перформанс, в котором звуковые, живописные и архитектурные линии и структуры переплетаются так, как они
задумывались изначально, образуя
единую духовную симфонию. Орган
в Гериатрическом центре, голос и
флейта в храме-колокольне и заключительное восхождение на соборую
звонницу, откуда весь мир покажется вам игрушечным и послушным
– разве это не чудо, доступное нам
сегодня?.. 5 июня прошла круговая
экскурсия с музыкой «Голос, флейта,

орган +...колокола» с участием Ольги
Минкиной (орган), Людмилы Минкиной (флейта), Владимира Швеца
(баритон, колокола). В программе
прозвучали произведения Каччини,
Мусоргского, Бородина и др.
19 июня замечательная певица,
лауреат многих отечественных и зарубежных конкурсов и премий Наталья Кривёнок исполнила нежные и
возвышенные мелодии, помогающие
оторваться от земных проблем и очистить душу от повседневной скверны. А орган – спутник страждущих
и алчущих, инструмент, некогда быв-

ший «своим» на российских просторах, а после отобранный у нас чужеземными ходоками, наполнил сердца
гармонией и любовью.
За органом была Ольга Минкина.
Она же, как всегда, в своём вступительном слове провела слушателей
по извилистым и увлекательным
тропам музыкальной программы.
Приглашаем на музыкальные вечера, которые проходят в Гериатрическом центре собора Архистратига
Михаила по адресу: п. Токсово, ул.
Лыжная, 16.

Вместе весело шагать, и бегать, и прыгать!
Это доказали 11 июня участники проекта «Дворовый спорт» в Рапполово. Порадовала хорошая явка,
пришли больше 20 человек, а в большой компании и заниматься интереснее, возрастает дух соперничества, каждый хочет пробежать быстрее, прыгнуть – дальше, победить.
После разминки провели
эстафеты с разнообразными
заданиями. Они, кстати, с каждой тренировкой становятся
сложнее. Самые стойкие остались играть в футбол.
19 июня на тренировку
проекта собралась разновозрастная группа ребят и для
того, чтобы тренировка была
эффективной, было принято
решение вызвать на подмогу
второго тренера – Павла Иванова. Разминку провели все
вместе, а дальше разделились
на две группы: старшие ребята
познакомились с направлением «кроссфит» и занимались
круговой тренировкой.
Младшая группа выполняла общеразвивающие упражнения. В конце занятия обе
группы объединились и поиграли в подвижные игры!
Молодцы ребята!
Наш тренер Владимир Лысов вами очень доволен!

Присоединяйтесь к нашей спортивной компании, проводите выходные весело и
спортивно!

Цель Конкурса – укрепление института молодой семьи
в сельской местности и популяризация семейных ценностей в молодёжной среде.
К участию приглашаются молодые семьи с детьми, постоянно проживающие в сельском населённом пункте, в
которых хотя бы один из супругов находится в возрасте
до 35 лет (включительно), а также осуществляющий трудовую деятельность в сельской местности в сфере общественного или личного труда.
Конкурс пройдёт в два этапа:
Первый этап до 31 июля 2022 года – подготовка и представление заявок участниками на сайте www.rssm.su – до
30 июня, оценку конкурсных работ жюри и определение
финалистов – до 31 июля.
Вместе с заявкой участникам необходимо представить:
анкету с портфолио на каждого члена семьи;
творческое эссе «Изба детьми весела»;
видеоролик о семейных традициях, быте и увлечениях.
Второй этап – финал конкурса – пройдет в рамках Фестиваля традиций народов России 18 – 21 августа 2022
года в Республике Мордовия. Для финалистов будут подготовлены специальные конкурсные испытания: «Креативная семья», «Национальный костюм», «Семейный
пикник», интеллектуальные, спортивные состязания и
другие.
Победителем Конкурса становится семья, набравшая
наибольшую сумму баллов за все конкурсные испытания.
Партнёрами в проведении Конкурса и Проекта выступают:
– комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по аграрным вопросам;
– Федеральное агентство по делам молодёжи;
– Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодёжи».
Проект реализуется при поддержке Президентского
фонда культурных инициатив.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ!
6 июня 1799 года родился Александр Сергеевич Пушкин – русский поэт, драматург и прозаик.
В этот день ребята из Молодёжного совета Токсово и
трудового отряда МЦ «Альфа» собрались у памятника
Читающему мальчику, чтобы прочитать стихотворения
великого поэта, поговорить немного о его творчестве и поделиться интересными фактами его жизни.
А с самыми маленькими участникам акции мы вспомнили сказки, которые каждый знает и любит.
В этот же день в Детском центре «Пластилиновая ворона» прошло открытое занятие «Волшебные сказки
Пушкина» педагога кружка петербурговедов «Кораблик
над Невой» Юлианы Ларионовой и педагога театральной
студии «Чайка» Юлии Почуевой.
Ребята узнали историю жизни и творчества великого русского поэта, приняли участие в веселой викторине
«Угадай героя Пушкина», размялись в стиле «Избушки на
курьих ножках» и сделали объемную картину «Портрет
поэта». Ребятам понравилось!
7 июня на улице была солнечная погода, в душе – хорошее настроение, а в Детском центре «Пластилиновая
ворона» Токсово прошло открытое занятие «Волшебные
сказки Пушкина» педагога театральной студии «Чайка»
Юлии Почуевой. Мы говорили о жизни и творчестве великого поэта Александра Сергеевича Пушкина.
Каждый смог рассказать про любимые сказки и прочитать наизусть отрывки из его произведений. Если кто-то
из ребят не знал той или иной сказки, то с удовольствием
выслушал рассказ о ней.
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Молодёжь – надежда наша
и будущее всей страны!
День молодёжи России – национальный праздник молодых людей, который отмечается в Российской Федерации ежегодно летом, 27 июня.

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ МОЛОДЁЖНЫХ ТРУДОВЫХ
БРИГАД «АЛЬФА»
21 июня ребятам удалось попасть на последнюю экскурсию в этом сезоне к мастеру по работе с кварцевым
стеклом Александру Викторовичу Бурову! Мастер продемонстрировал процесс работы со стеклом, рассказал о
его особенностях и открыл настоящий тайник сокровищ
– стеклянную корону, стеклянный собор, корабли, растения и многое другое.

История этого праздника началась
7 февраля 1958 года в Советском Союзе, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении Дня советской молодёжи» был
учреждён «День советской молодёжи», который отмечался в последнее
воскресенье июня.
24 июня 1993 года первый Президент России Б.Н. Ельцин, по предложению Государственного комитета
Российской Федерации по делам молодёжи и Национального совета молодёжных объединений, издал распоряжение № 459-рп «О праздновании
Дня молодёжи», которое предписывало отмечать этот праздник 27 июня.
Молодежь – будущее и настоящее
страны. Это надежда и опора цветущего государства. Быть молодым
– это здорово! Это миллион перспектив и возможностей, самореализация
и успех, новые горизонты и постигаемые вершины.
Поздравляем всю российскую молодежь с этим замечательным праздником! Пусть ваша жизнь будет яркой, активной и интересной! Желаем,
чтобы вы были счастливыми людьми,
открывали новые горизонты, достигали огромных успехов и прославляли нашу страну на весь мир, ведь кто,
если не вы?!
26 июня, в последнее воскресенье
июня, на Кавголовском пляже прошёл зажигательный, танцевальный,
вокальный и творческий «Кавголово
Fest».
Участники фестиваля слушали

музыку, танцевали, рисовали пейзажи, вкусно ели, изготавливали поделки, разрисовывали одежду, играли
в спортивные игры, проходили верёвочный квест, релаксировали, фотографировались у фотозон, писали
свои желания, в общем, весело и энергично праздновали День молодёжи.
Спасибо всем, кто пришёл на наш
праздник, и отдельное спасибо Михаилу Голосову, Катерине Самойловой,
DRAFFELS, Молодёжному совету
«Токсово», Марие Гюппенен, группе
«Атмосфера», танцевальному коллективу «Импульс сердца», спикеру,
основателю бренда «Патриотка» Та-

тьяне Домбровской, Школе бразильских барабанов Bloco BPM, группе
«КАТАХРЕЗА», Павлу Теплову,
Dj L.Kid & Dj Малышке, Евгении Половко, Ольге Антонюк, Татьяне Салиевой, Владимиру Лысову, Игорю
Королёву, парусной станции Кавголово, дискобару Мангохолл Токсово,
организаторам мастер-класса «Славянские куклы-неразлучники», Оксане Дубровиной и Иулиании Дубровиной.
Спасибо за то, что вы были с нами,
встретимся на наших следующих мероприятиях
Культурно-досугового
центра «Токсово»!

Вместе
мы сила!
Вторая экскурсия проходила в МОУ «Токсовский
центр образования имени Героя Советсткого Союза Петрова Василия Яковлевича», в музее школы. Здесь рассказали о герое, чьё имя носит школа, о горе, что пережили жители Токсово во время Великой Отечественной
войны. С помощью макетов, фотографиий и рисунков
посетители смогли представить, как защищали Родину
наши предки.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ ТАЛАНТАМ!
Молодёжный совет Токсово принял участие в первом Фестивале талантов молодёжи во Всеволожске!

31 мая Молодёжный совет Токсово провёл неформальную встречу.
Благодарим Виктора Викторовича Кобзева за гостеприимство, за
интересный рассказ о творчестве, за
тёплый радушный приём. Мы желаем
Молодёжному совету Токсово успехов в дальнейшей плодотворной работе на благо поселения!

Тур прошёл, эмоции остались...
Тур получился интересным! Уверенная поступь Бугров, два удаления Лесколово, спад Рапполово и победа «Ракеты». Это лишь верхушка айсберга!

Фестиваль начался с награждения наших ребят за
победу в Фотоквесте «Наша история – наша память».
Затем таланты многих поселений вышли на сцену с вокальными и хореографическими номерами. Среди них
был и представитель от Токсово – Александр Воробцов,
с песней группы «Мумий Троль» – «Фантастика», исполненной под гитару!
Мероприятие вышло зажигательным и очень порадовало всех присутствующих. Победу в фестивале одержали дуэт из молодёжного совета Бугровского сельского
поселения с песней «Юность» и Образцовый коллектив
Театра-студии танца «Фуэте»!

- Первый матч выявил потерю баланса в Рапполовской команде. Смогут ли найти его любители комбинационного футбола или нет, покажет время. «Амбар» же,
наоборот, нашёл те связи, которых не хватало, несмотря
на потерю некоторых важных игроков. Победа хозяев с
хорошим счётом.
- Агалатовская команда опять начала за здравие, но мастерство и командная игра Бугров не позволили взять очки.
После пропущенного гола «Молодёжь» только раззадорилась и моменты у ворот Агалатово посыпались как из рога
изобилия. Если бы не реализация, то счёт мог быть двузначным!
- Вартемяги играли с «Сантосом» из Лесколово.
Опыт против техники, рассудительность против эмоций. Выверенные действия против спонтанности. Когда
у Гамидовых и Ко идёт, то это красивейший атакующий
футбол с обилием техники и острыми выпадами, но многолетний опыт Вартемяг подсказывает им правильные
действия с таким соперником. Забить свои моменты и
связать по рукам и ногам соперника – вот ключ к успеху.
- Термином «Удобный соперник» ознаменовали
«Кузьмоловчане» игру с «Ракетой», но у астронавтов
были свои планы. Два разгромных поражения в предыдущих турах не давали покоя, и мысли были только о победе. «Кузьмоловчане» предложил побороться, «Ракета»

Таблица чемпионата Токсово по футболу-22 после
5-го тура
согласилась и плюсом добавила хорошие атаки в первом
тайме. После трёх забитых мячей запал подугас, но этого
хватило для победы. «Кузьмолово», на протяжении матча отметились одним голом и переговорами с судьёй.
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Мы продолжаем знакомить наших читателей с материалами Восьмых Токсовских Чтений, прошедших в
МОУ «Средняя общеобразовательная школа “Токсовский центр образования им. Героя Советского Союза Петрова В.Я.“» 15 апреля 2022 г. Чтения были посвящены Токсову и токсовчанам в годы блокады
1941–1944 гг. Сегодня мы расскажем о бронепоезде, боевой путь которого проходил и через Токсово.

Личный состав бронепоезда. Ленинградский фронт, лето 1943 года
Бронепоезд был построен железнодорожниками Ленинград-Варшавского узла. Его вооружение составляли
две зенитные 76-мм пушки, два танковых 76-мм орудия, 12 пулеметов «Максим».
Боевой путь «Народный мститель»
начал 7 ноября 1941 года. Первым командиром бронепоезда от момента постройки и до мая 1942 года был капитан Фарутин Павел Петрович. (В мае
1942 года он был назначен командиром
образованного 71-го отдельного дивизиона бронепоездов. Он же руководил
боевыми действиями всех бронепоездов Ленинградского фронта).
На первых порах бронепоезду поручалось поддерживать наши стрелковые подразделения в отражении вражеских атак на участках Понтонная
– Сапёрная – Ижоры.
Личный состав бронепоезда состоял
в большинстве своём из добровольцевжелезнодорожников. Их стойкость и
выносливость позволяли совершать
чудеса.
Вот только один пример. В ноябре
1941 года разведка доложила, что в

районе Ивановского обнаружено значительное скопление фашистских войск. «НМ» приказали на рассвете произвести по ним огневой налёт. А тут,
как нарочно, в топке паровоза перегорели колосники. Для их замены нужно
было остудить топку. Это заняло бы
не менее суток. И задания бронепоезд
не выполнил бы. Командир бронепоезда капитан П.П. Фарутин приказал
убрать из топки раскалённый уголь.
Вызвался машинист В. Ингелевич.
Он надел брезентовый костюм, шапку, валенки, обвязался верёвкой, при
помощи которой его вытаскивали из
огненной печи. Три раза залезал он в
огненную топку и сумел заменить неисправные колосники. Затем быстро
подняли пар. «НМ» своевременно
прибыл в указанный ему район и огнём своих орудий нанёс гитлеровцам
большой урон. Атака противника на
этом участке фронта была сорвана.
За время своей службы бронепоезд
участвовал во многих операциях по защите Ленинграда, громил врага в районах Пушкина, Александровки, Урицка,
Павловска.

Водокачки были разбиты, воду для
котлов паровоза доставали вёдрами из
колодцев, уголь собирали у разбитых
вагонов и складов. Но бронепоезд всегда находился в хорошем техническом
состоянии и боевой готовности.
В 1942 и в 1943 годах бронепоезд,
выполняя то или иное боевое задание,
курсировал по маршруту Рыбацкое –
Обухово – Токсово – Васкелово.
В августе 1942 года личному составу «НП», как лучшему на Ленинградском фронте, было вручено переходящее Красное Знамя.
Как писал Командующий бронетанковыми войсками Ленинградского
фронта генерал-лейтенант В.И. Баранов, «…бронепоезд показал себя с хорошей стороны в боях за освобождение
Ленинградской области от блокады».
Из журнала боевых действий можно видеть боевой путь «Народного
мстителя».
После прорыва блокады Ленинграда экипаж бронепоезда занимался восстановлением ж/д путей в Лужском
направлении, принимал участие в Выборгской операции, в боях на территории Эстонии. После снятия блокады
Ленинграда в январе 1944 года «НМ»
был переброшен на Карельский перешеек.
Выполнив боевую задачу, бронепоезд покидал ОП (огневая позиция)
и находился на ВП (выжидательная
позиция). Это мог быть – согласно
приказу Командования фронта – тот
или иной участок железной дороги.
Случалось, что «Народный мститель»
«выжидал» нового боевого задания в
Токсове. В таких случаях местонахождением замаскированного бронепоезда
был участок железной дороги вдоль
улицы Сосновой, в границах между
двумя арочными, каменно-железобетонными мостами через протоки (один
мост без даты, на другом, что у Бычьего омута, читаются цифры «1916»).
После войны бронепоезд был передан пограничникам.
Владимир Кудрявцев

СТРАНИЦЫ ИЗ ЖУРНАЛА БОЕВЫХ
ДЕЙСТВИЙ «НАРОДНОГО МСТИТЕЛЯ»:
Стр. 17
16.05.43. Б/поезд выехал на ст. Пери для тактических занятий. В 17.00 б/
поезд прибыл на ст. Пери.
21.5.43. Б/поезд произвёл пристрелку реперов из орудий. Выпущено 18
снарядов.
22.5.43.Б/поезд произвёл пристрелку миномётов пр-как и кроме того огонь
был перенесён в расположение штаба батальона пр-ка. Выпущено 26 мин.
23.5.43. Производили пристрелку по реперу. После чего огонь перенесён
в располож. штаба батальона пр-ка. Выпущено 10 снарядов.
2.08.43. Бронепоезд выходил на перегон Пери – Грузино на тактические
занятия по стрельбе прямой наводкой. Израсходовано снарядов 45, мин
10, круп.калиберных патронов 100, винтовочных патронов 500.
Стр. 18
10.8.43. Личному составу вручили медаль «За оборону Ленинграда».
17.8.43. Проводилась разведка жел. дор. пути от Пери до 45 километра.
18.8.43. Б/поезд выходил на перегон Пери – Грузино на тактические занятия по стрельбе прямой наводкой. Израсходовано снарядов 22, ручных
гранат 10, винпатронов 813, кр. калиберных патронов 94 и ракет 30 шт.
21.6.43. В 10.45 б/поезд вышел с выжидательной позиции ст. Обухово. В
16.30. б/поезд прибыл в р-н новой дислокации ст. Пери.
1.9.43. В 7.45 б/поезд переехал на выжидательную позицию платформа
Хиттолово.
9.9.43. В 7.00 б/поезд выехал с пл. Хиттолово на ст. Обухово.
Стр. 22
За наивысшие показатели в боевой и политической под-ке б/поезду вручено переходящее Красное знамя Ленинского комсомола.
Стр. 28
21.5.44. На ночь люди ушли оборудовать НП, выбранный командирской
разведкой. Получил приказ пойти ОП на перегоне Грузино – Васкелово.
Выслал людей оборудовать НП.
22.5.44. В 2.00 прибыл на ОП и замаскировал поезд. В 13.45 противник
обстрелял батареи, прикрывающие разведгруппу. …Ближайший снаряд
упал в 40 м от поезда. Потерь нет. Личный состав бодр. Получил приказа-

В токсовском клубе на отдыхе
ние перенести НП на Симоловскую (?) высоту – буду прикрывать правый
фланг 946 СП в группе П.П.
23.5.44. Встал на ОП №3 за заслон (ещё на 800 м ближе) на не просматриваемый участок, выйдя из зоны обстрела батарей. Заправлял паровоз
вручную двумя вёдрами из болота.
25.5.44. Личный состав заготовлял дрова и носил воду на паровоз... В
13.30 пристреляли репер и подавили миномётный взвод противника.
27.5.44. В 0.15 выехали с ОП (ОП – огневая позиция. Прим. Вл. Кудрявцева) ст. Пери ...(не разборчиво). Набрали воды на ст. Токсово и выгрузили
и разложили шпалы на месте постройки тупика.
Личный состав с большим подъёмом строит объездной путь на ст. Пери
для постановки на него б/поезда «НМ».
В 15.00 налетели 2 ФВ-190. Орудие Лебедева дало три очереди. Точность огня удовлетворительная.
Стр. 29
8.6.44. В 23.20 мин… доложил о повреждении пути обстрелами на перегоне Грузино – Васкелово. Прислали с Токсова паровоз «Сталинец».

Источники: 1. К истории бронепоезда №1 «Народный мститель» (с 01.08.1941 по 26.12.1941 г.), 71 ОДБП. 2. Журнал боевых действий бронепоезда
«Народный мститель» (с 08.11.1941 по 05.07.1945 г.) Журналы боевых действий. Дата создания документа: 05.07.1945 г. Архив: ЦАМО, Фонд: 5728, Опись:
0071734, Дело: 0026, Лист начала документа в деле: 2. Авторы документа: 640 брп, капитан Казаков 3. Фотография из фондов Музея танковых войск имени
Героя Советского Союза В. А. Гнедина школы № 111 Санкт-Петербурга.

Грустная королева
юмора
3 июня в Токсовской библиотеке в рамках проекта Веры Николаевны Чиченковой «Литературные
встречи» прошло мероприятие, посвящённое 150-летию Надежды Александровны Тэффи. Её произведения прозвучали в исполнении замечательной
актрисы, мастера художественного слова Ирины Борисовны Степановой.
Тэффи (урожденная
– Надежда Александровна Лохвицкая, в замужестве – Бучинская, 1872
– 1952) – русская писательница и поэтесса, мемуаристка, переводчица.
Тэффи – её литературный псевдоним.
Родилась 21 мая 1872
года в Санкт-Петербурге
в семье адвоката Александра Владимировича
Лохвицкого и его жены
Варвары Александровны.
Училась в Литейной
женской гимназии, которую окончила в 1890 году.
В 1892-м, после рождения первой дочери, поселилась
вместе со своим первым мужем Владиславом Бучинским
в его имении под Могилёвом.
В 1900 году, после рождения второй дочери Елены и
сына Янека, разошлась с мужем и переехала в Петербург,
где начала литературную карьеру.
Впервые имя Тэффи (ещё без инициалов) появилось в
51-м номере журнала «Театр и искусство», в декабре 1901
года. Возможно, Тэффи взяла псевдоним потому, что задолго до начала литературной деятельности известность
получила её старшая сестра – поэтесса Мирра Лохвицкая, которую критики прозвали «русской Сафо».
Псевдоним для Надежды Александровны, которая любила мистификации и шутки, а также являлась автором
литературных пародий, фельетонов, стал частью литературной игры, направленной на создание соответствующего образа автора. Версия происхождения псевдонима
изложена самой писательницей в рассказе «Псевдоним».
Тэффи была известна сатирическими стихами и фельетонами, входила в состав постоянных сотрудников
журнала «Сатирикон».
Рассказы Тэффи систематически печатали такие авторитетные парижские газеты и журналы, как «Грядущая
Россия», «Звено», «Русские записки», «Современные записки».
Поклонником Тэффи был Николай II, именем Тэффи
были названы конфеты.
По предложению Ленина рассказы 1920-х годов, где
описывались негативные стороны эмигрантского быта,
выходили в СССР в виде пиратских сборников до тех
пор, пока писательница не выступила с публичным обвинением.
После закрытия в 1918 году газеты «Русское слово»,
где Тэффи работала, отправилась в Киев и Одессу с литературными выступлениями. Эта поездка привела её в
Новороссийск, откуда летом 1919 года она отправилась
в Турцию. Осенью 1919 года была уже в Париже, а в феврале 1920-го в парижском литературном журнале появились два её стихотворения, в апреле организовала литературный салон. В 1922 – 1923 годы жила в Германии.
Умерла 6 октября 1952 года в Париже, похоронена на
русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
Участники встречи с огромным интересом слушали
рассказы знаменитой писательницы, много смеялись, сопереживали, а в конце горячо поблагодарили Ирину Борисовну за блестящее исполнение её чудесных рассказов.

ПАНОРАМА
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С днём рождения, с юбилеем!
18 июня свой рождения отметила экс-глава МО «Токсовское городское поселение» и действующий депутат Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва Ковальчук Ольга Владимировна.
Уважаемая Ольга Владимировна! Совет депутатов, администрация, муниципальные предприятия и жители МО «Токсовское городское поселение» поздравляют Вас с юбилеем!
Вы всегда веселы, оптимистичны, энергичны, полны новых идей и мечтаний. Так пусть Ваша жизненная сила не иссякает никогда. Желаем Вам
крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни, хорошего настроения. Пусть
Вас всегда окружают добрые и искренние люди, а родные и близкие ценят
и заботятся.

29 июня свой юбилей отпраздновала Никандрова Наталья Геннадиевна,
директор МОУ «СОШ «Токсовский центр образования им. Героя Советского Союза В.Я. Петрова», депутат совета депутатов МО «Токсовское
городское поселение».
Уважаемая Наталья Геннадиевна! Совет депутатов, администрация, муниципальные предприятия и жители МО «Токсовское городское поселение» от всего сердца поздравляют Вас с праздником!
Вся Ваша жизнь неразрывно связана с токсовской школой. Работа с детьми всех возрастов, от самых маленьких детсадовцев до выпускников, занимает всё Ваше время, Вы постоянно идёте вперёд, не останавливаясь на достигнутом, и вкладываете все Ваши знания в учеников, чтобы воспитать из
них востребованных, грамотных, разносторонне развитых граждан России.
Спасибо Вам за Ваш труд, за Ваш оптимизм, за Ваше радение о благополучии нашего посёлка, за
заботу о его жителях. Желаем Вам крепкого здоровья, творческого вдохновения, реализации всех
Ваших планов и проектов, желаем Вам всегда оставаться такой же очаровательной и элегантной
женщиной, полной жизненных сил и душевной щедрости!

ОСТОРОЖНО – БОРЩЕВИК!
На территории поселения ведется
активная борьба с разрастающимся
борщевиком Сосновского.
Борщевик Сосновского очень опасен!
При контакте с борщевиком не ощущается никакого жжения. Через 3 – 7 дней
на коже, под воздействием солнечного
света, может возникнуть сильный ожог
с волдырями, болью, вторичной инфекцией. Ожог проходит очень долго, после
него часто остаются следы на коже. С 3
по 30 июня на территории МО «Токсовское городское поселение» проводился
1-й этап обработки от борщевика Сосновского.

ЗАБОТА О ЖИВОТНЫХ
16 июня в нашем поселении прошла
встреча со специалистами станции
по борьбе с болезнями животных во
главе с начальником Русланом Идиатулиным.
Ветеринарные врачи рассказали о мерах профилактики заболеваний, включая общие для человека и животного.
Также были выданы памятки и листовки. Особое внимание специалисты уделили африканской чуме свиней (АЧС),
гриппу птиц и оспе овец и коз. Показали информационные ролики, раздали
брошюры, дезинфекционные средства и
дезбарьеры. Специалисты госветслужбы
рассказали о способах передачи опасных
заболеваний, симптомах, а также о методах лечения. Стоит отметить, что на данный момент нет вакцины от АЧС, что делает эту инфекцию опасной и заразной.
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Администрация, совет депутатов и Совет ветеранов МО «Токсовское городское поселение» поздравляют юбиляров!
12 июня 95 лет отметила Черных Валентина Федоровна.
Уважаемая Валентина Федоровна! Желаем не обращать внимания на
возраст и оставаться жизнерадостным человеком. Желаем бодрости, целеустремленности и внутренней гармонии. Пусть не увядает красота Вашей
души, пусть не исчезает добрая надежда Вашего сердца, пусть каждый день
радует счастливыми встречами и праздниками в кругу дорогих людей.
18 июня 85 лет отметила Мамашева Нина Васильевна.
Уважаемая Нина Васильевна! Желаем долгих лет здоровой и благополучной жизни, уважения окружающих, добрых людей рядом, радости души и
семейного счастья, отрады на сердце и крепкой любви родных людей.
14 июня 75 лет отметил Михайлов Владимир Алексеевич.
Уважаемый Владимир Алексеевич! От души желаем здоровья, благополучия, мира, достатка, удачи, гармонии, уюта и добра. Пусть эта дата станет
датой, предвещающей много хорошего, пусть с этого дня Ваше сердце поёт и
рисует картины счастья.
20 июня 75 лет отметила Чумак Валентина Алексеевна.
Уважаемая Валентина Алексеевна! Желаем бравого самочувствия, прекрасного здоровья, искренней радости души и замечательных идей, добрых
дней и спокойных ночей, весёлых праздников и любящих родных.
15 июня 70 лет отметила Лобачева Надежда Аркадьевна.
Уважаемая Надежда Аркадьевна! 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.

Заповедные истории «Токсовских озёр»
Региональная общественная организация «Токсовские озера» реализует экологический познавательный проект «Заповедная
история. Делаем вместе». Основной целевой аудиторией являются прежде всего семьи с детьми, школьники, педагоги. Но в
целом будет интересно людям всех возрастов.
Мы проводим различные мероприятия,
знакомящие всех желающих с увлекательной заповедной историей не только Токсово, но и других территорий Ленинградской
области, отражая жизнь лесных и водных
обитателей, красоту мест и экологические
проблемы территорий. В рамках проекта
запланированы экскурсии, творческие занятия и мастер-классы, квесты, конкурсы,
викторины, выставки, интересные статьи,
прогулки и походы-мониторинги, волонтерские уборки, разработка и издание методических пособий, обучение разработке
экомаршрутов, итоговый семинар для партнеров проекта.
Мы благодарны всем, кто откликнулся
1 – 7 мая пройти опрос, ведь мнение наших
участников поможет нам сделать проект
ярче и отразить интересы многих людей.
Приглашаем всех желающих принимать
участие в мероприятиях проекта, надеемся на партнеров, ищем спонсоров, готовых
внести посильный вклад.
Проект заявлен для участия в Конкурсе на Грант Губернатора ЛО в номинации
«Команда47», и если станет одним из победителей, то уже с августа часть мероприятий для участников будут бесплатными.
Но только с августа, а пока работаем как
работается...
В мае мы организовали, провели, участвовали:
4 волонтерские уборки, участвовало 27
человек;
3 экскурсии по ООПТ в Токсово, участие 88 человек;
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2 экоурока для учеников начальной
школы (55 учеников 2 – 4-х классов);
участие в Фестивале рек ( 5 человек);
участие в Слёте экологических организаций в Токсово (6 представителей);
участие в соревнованиях по орнитологии на Кубок СПб (5 человек);
участие в изготовлении и развеске искусственных гнездовий по ООПТ (29 детей, 4 родителей, инспектор ООПТ ЛО,
120 гнездовий);
разметка сокращенного маршрута по
ООПТ «Памятник природы «Токсовские
высоты» проведена совместно с предста-

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью вовлечения жителей поселения в активную
социальную жизнь, популяризацию их жизненного делового и творческого потенциала, а также передового опыта
содержания их личных подворий, дачных участков и придомовых территорий, администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении муниципального
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вителем Дирекции ООПТ ЛО;
участие в «Заповедных посиделках» в
ООПТ ЛО «Природный заказник «Линдуловская роща» и в ООПТ заказник «Гладышевский» с участием Дирекции ООПТ ЛО
и Дирекции ООПТ СПб (3 представителя);
разработка новой 3-часовой весенней
интерактивной программы для школьных
групп по ООПТ Памятник природы «Токсовские высоты».
Вот такая ЗАПОВЕДНАЯ ИСТОРИЯ!
Двигаемся дальше... Следите за объявлениями, участвуйте в наших мероприятиях.

конкурса по благоустройству «Токсовское поселение – территория мастеров» согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в газете «Вести Токсово» и на официальном
сайте администрации МО «Токсовское городское поселение» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации
С.Н. Кузьмин
С приложением можно ознакомиться на официальном
сайте МО «Токсовское городское поселение».
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