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27 января 1944 года была полностью снята блокада Ленингра-
да, ставшая самым суровым испытанием для жителей города 
за всю его историю.
Каждый прожитый день в блокадном Ленинграде был подвигом. Жители 

делали свой выбор в пользу человечности, нечеловеческими усилиями преодо-
левая лютый холод, голод и тяготы войны. Жертвовать собой в пользу чужого 
ребенка, делиться последней едой, работать в две смены и сдавать кровь, терять 
близких и верить в светлое будущее – это лишь малый перечень человеческих 
поступков.Их подвиг никогда не будет забыт. Мы всегда будем чтить память тех, 
кто боролся против фашизма и погиб, отстаивая мир, свободу и независимость 
нашей страны.

В День снятия блокады у Братского воинского захоронения в Токсово прошла 
акция «Свеча памяти». В знак памяти и благодарности героям были возложены 
цветы и зажжены свечи. 

Акцию поддержали ученики, их родители и учителя Токсовской школы. По 
традиции, в 19 часов были зажжены свечи у стелы Героя Советского Союза Пе-
трова Василия Яковлевича. Звучали стихи о блокаде, была объявлена минута 
молчания. 

В детском центре «Пластилиновая ворона» открылась выставка детских ри-
сунков воспитанников ГБУ ДО «Детская школа искусств» «Охтинский центр 
эстетического воспитания», посвящённая 78-й годовщине полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады. Юные художники очень искренне и 
трогательно передали историю блокады и войны. 

26 января, в преддверии праздника, Молодёжный совет Токсово в рамках ак-
ции «Блокадный хлеб»  провёл беседу для детей. Малышам рассказали, как важ-
но помнить и знать с детства о героическом подвиге ленинградцев и быть благо-
дарным за мирное небо над головой.

Мы всегда будем помнить, какой ценой  
оплачена Великая Победа!
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В предновогодние дни все мы, не-
зависимо от возраста, ждём чуда, 
сюрпризов и подарков! Таким прият-
ным сюрпризом для пожилых людей 
и инвалидов, проживающих и по-
сещающих ЛОГАУ «Всеволожский 
КЦСОН» с.п. Кузьмоловский, стало 
выступление 28 декабря  представи-
телей Молодежного совета Токсово с 
праздничной новогодней программой.

Как приятно видеть улыбки и смех 
бабушек и дедушек, приятно слышать, 
как подпевают они, подхватывая пес-
ни своей молодости. У каждого из них 
за спиной долгая жизнь, достойная 
уважения.

Надеемся, что подарки, собранные 
в рамках Акции #ДоброТоксово и 
переданные посетителям Центра со-
циального обслуживания с.п. Кузьмо-
ловский, согреют и оставят приятные 
воспоминания всем участникам про-
граммы. Желаем всем им и сотрудни-
кам Центра крепкого здоровья, опти-
мизма и исполнения желаний!

А 29 декабря, в канун Нового года, 
наши помощники Деда Мороза спе-
шили во все концы Токсовского го-
родского поселения с единственной 
целью – порадовать пожилых и оди-
ноких людей, находящихся в трудной 
ситуации.

Подарки, собранные в рамках ак-
ции #ДоброТоксово, были подарены 
жителям Токсово, Рапполово и Лех-
туси, а также доставлены в ЛОГАУ 
«Всеволожский КЦСОН» с.п. Кузь-
моловский! Но это ещё не всё!

Подарков много, и волонтеры #До-
броТоксово продолжили свою миссию 
на следующий день.

Спасибо вам, друзья, за неравно-
душие!

Мы говорим спасибо всем жите-
лям, кто принял участие в акции #До-
броТоксово за то, что не остались рав-
нодушными. Каждый принесённый 
подарок был доставлен до получателя

Также мы выражаем огромную бла-
годарность нашим волонтёрам: Анне, 
Аслану, Николаю, Анастасии, малень-
кому помощнику – Паше, Ирине и её 

супругу.
За это время нам удалось достичь 

главной цели акции #ДоброТоксово – 

подарить новогоднее чудо бабушкам и 
дедушкам. Пусть этот год будет хоро-
шим, с праздником!

Волшебная пора подошла к концу, помощники Деда Мороза поработали очень хорошо и смогли пода-
рить частичку добра всем, кому это было необходимо.

Дорогие токсовчане и гости нашего поселе-
ния! От всей души поздравляем вас с добрым, 
прекрасным и светлым праздником –  Новым, 
2022 годом! Этот праздник занимает особое 
место в жизни каждого из нас.

Несмотря на холодное время года – это по-
настоящему теплый и семейный праздник. Он согрева-
ет теплом душевного общения с близкими и родными 
людьми, дарит добрые надежды. Как всегда, традици-
онно на рубеже каждого уходящего и вновь грядущего 
года мы с вами, оглядываясь на пройденный нами путь, 
подводим итоги.

Можно всегда говорить о том, что пройденный год 
был непростым, а где-то даже трудным, но ведь если в 
нашей жизни было бы всё просто, не было трудностей, 
мы не совершенствовались бы и не стремились к луч-
шему.

Жизнь закаляет нас, мы учимся. Сейчас самое глав-
ное – сделать правильные выводы, увидеть всё самое 
хорошее, доброе и учитывая, возможно, допущенные 
ошибки, двигаться дальше, только увеличивая позитив 
во всех направлениях, над чем бы мы ни трудились.

Желаем, чтобы в наступившем году с нами произо-
шло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем. Хоть 
у каждого оно свое, но оно обязательно самое необ-
ходимое и самое важное. Желаем, чтобы все мы были 
здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам удо-
вольствие. Желаем достигать новых вершин и саморе-
ализовываться. А еще желаем побольше радостных мо-
ментов, которые перейдут в приятные воспоминания, и 
встреч с преданными друзьями и любимыми домочад-
цами.

От всей души поздравляем вас со Светлым 
праздником Рождеством Христовым!

Этот праздник наполняет сердца светлыми чувства-
ми, несет в семьи любовь, добро и милосердие. Издавна 
во всем христианском мире почитают Рождество как 
самый радостный и душевный праздник – символ на-
дежды, мира, счастья и согласия.

Вместе с тем это важное событие, заставляющее осо-
бенно внимательно взглянуть на жизнь, на дела и по-
ступки. Пусть предстоящее торжество наполнит ваши 
сердца теплом, верой и светлой радостью.

Рождество – светлый праздник. И в этот день хотим 
пожелать самого главного для жизни – счастья, которое 
не купишь за деньги. Удачи, которую трудно поймать. А 
главное, здоровья, без которого никак нельзя. Пусть это 
Рождество станет еще одним ярким моментом в нашей 
жизни.

Елена Васильевна КИСЕЛЕВА, 
глава МО «Токсовское городское поселение» 

Сергей Николаевич КУЗЬМИН, 
глава администрации МО «Токсовское городское 

поселение» 
Антонина Дмитриевна ЛЯПУШОВА,  

председатель Совета ветеранов 

ЭТОТ СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД!

Старый Новый год – это редкий исторический фе-
номен, дополнительный праздник, который полу-
чился в результате смены летоисчисления. Из-за 
данного расхождения календарей мы отмечаем 
два «Новых года» — по старому и новому стилю. 
Таким образом, в ночь с 13 на 14 января каждый может 

позволить себе «допраздновать» самый любимый празд-
ник. Ведь для многих верующих людей Старый Новый 
год имеет особое значение, поскольку от души отпразд-
новать его они могут лишь после окончания Рождествен-
ского поста. И у нас появляется еще один шанс загадать 
то, что не успели на Новый год, или сказать главные слова 
близким и дорогим людям. Так давайте же пожелаем друг 
другу счастья, волшебства, легкости и безумной любви. 
Пусть еще раз зажгутся свечи, вспыхнут огни на елочке, в 
каждом сердце загорится огонек надежды на светлое бу-
дущее и исполнение самой желанной мечты.

Добро делать просто,  
и мы это доказали!

НАШИ ДАТЫНАШИ ДАТЫ

Помощники Деда Мороза-эльфы потеряли волшебный 
посох и вместе с ребятами отправились на его поиски.  По-
играли, потанцевали, попели и даже слепили много-много 
самых настоящих снеговиков.   

Ребята были снежинками, ёлками, сосульками, гирлян-

дами и этот список был бесконечен, потому что фантазия 
у них работала на все 200 процентов.  Благодаря сплочён-
ности и веселью, посох был найден, а эльфы пообещали, 
что передадут его только в руки Дедушке Морозу. А наше 
весёлое приключение закончилось сладкими угощениями. 

Новогодние каникулы в Токсово и Рапполово
3 и 7 января праздничные мероприятия, посвящённые Новому году продолжались.
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КРЕЩЕНСКИЕ  
КУПАНИЯ В ТОКСОВО

Вот и наступил один из важных православных празд-
ников Нового, 2022 года – Крещение Господне. Кре-
щение считается одним из древнейших религиозных 
праздников, отмечаемых верующими христианами 
ежегодно, со времен святых апостолов вплоть до на-
стоящего времени.

Многие верят, что если искупаться в водоеме, вода в 
котором в этот день становится целебной, то можно изба-
виться от многих болезней, укрепить телесные и душев-
ные силы, очиститься от негатива и зла, наполнить свою 
душу чистотой и светом.

Праздник Крещение Господне, или Богоявление, явля-
ется одним из самых древних праздников Церкви. В этот 
день Бог приходит в мир, чтобы представить миру Свет 
Неприступный. Вода имеет особое значение в Ветхом за-
вете. Это основа жизни, именно из воды произойдут все 
живые существа, но это и уничтожающая сила, ведь во-
дой Великого потопа Господь залил все грехи человече-
ские и разрушил зло. Поэтому Крещение имеет великий 
смысл – как тело омывается водой, так и душа человече-
ская, уверовав в Бога, будет очищена от грехов Иисусом 
Христом. Тем самым человек присоединяется к Христу, 
умирая для греха и воскресая для Бога.

18 января по всей Ленинградской области начались 
крещенские купания, в которых принимают участие ве-
рующие и активные жители. При содействии админи-
страции нашего поселения 18 января с 19.00 до 02.00 на 
территории Кавголовского озера вблизи спасательной 
станции также прошли крещенские купания, которые 
продолжались в течение двух дней.

Духовенство собора Архистратига Божия Михаила и 
всех Небесных Сил Бесплотных отслужило Божествен-
ную литургию, после которой состоялось Великое водо-
освящение, в котором приняли участие жители и гости 
нашего поселения.

События последних лет легли чёрным клеймом на 
это радостное, безмятежное время. Но русскому наро-
ду не так-то просто испортить праздник! Уж кого-кого, а 
нас, русских, не загонишь в угол, не испортишь широкую 
улыбку медицинской маской, не вгонишь в депрессию из-
за насморка и кашля. Вот и в этом году, как всегда, ничем 
и никем не сдерживаемые толпы народа в Рождественский 
Сочельник устремились к православному храму. Как и 
прежде, светились в ночном заснеженном небе золочёные 
главы собора Архистратига Божия Михаила, таинствен-
но мерцали огнями ёлки у алтаря и перед входом в храм-
колокольню, и горели старославянской кириллицей ги-
гантские буквы над порталом собора, несущие в мир весть 
о Рождестве Христа. 

Если судить по наполняемости собора в ночь на 7 янва-
ря и на утренней Литургии – какая там пандемия, какой 
ковид?! Будто их и не было вовсе! Кто осилит эту русскую 
несгибаемость, кто завернёт вспять эти толпы верующих, 
стремящихся в светлый праздник Рождества в храм Бо-
жий?! 

И, как всегда, архангел Михаил одарил присутствую-
щих очередным чудом. После Литургии в Главном соборе 
под распахнувшимися крыльями беломраморных ангелов 
выстроились дети – воспитанники воскресной школы. 
Своими тоненькими, неокрепшими голосами они читали 

стихи и пели рождественские песенки – кто как умеет, но 
уж точно от всей души! А детская душа – она дорогого сто-
ит. Поэтому и поздравления вышли искренними и светлы-
ми. Наверное, именно такими, какие могли бы порадовать 
Христа в день Его рождения. 

И вот уже Настенька Бессараб – воспитанница музы-
кальной школы-студии «Звенигород» читает стихотво-
рение «Рождество» собственного сочинения, написанное 
специально к этому дню. А волшебные звуки, которые 
полились с галереи… Что это?.. Неужели орган?! Да, дей-
ствительно! И голос ребёнка – одиннадцатилетнего Ники-
ты Каминского выводит мелодию «Аве Марии» Гуно-Ба-
ха. Вслед за ним Настя Бессараб исполняет знаменитую 
«Святую ночь» Адольфа Адана – песнопение, звучащее 
под сводами всех христианских храмов мира в этот празд-
ничный день. 

Как чисто и сильно звучат голоса детей! Ещё недавно 
они, совсем маленькие, пришли в воскресную школу при 
соборе Архистратига Божия Михаила. Потом стали посе-
щать музыкальную школу-студию «Звенигород» под ру-
ководством Ольги Минкиной и Владислава Пейсахова. И 
вот, как результат, – это сказочное выступление в родном 
соборе. Сегодня оба они – и Настя, и Никита, несмотря на 
юный возраст, выступают на крупных сценах, участвуют 
в фестивалях и конкурсах. И радостно сознавать, что на-
чало было положено именно здесь, в соборе Архистратига 
Михаила, именно здесь заложены и развиты основы про-
фессионализма и – хотелось бы верить в это! – основы ис-
тинной Веры и духовной крепости.

Не нашлось никого, кто бы фыркнул: «Орган – в право-
славном храме?.. » Напротив: люди были радостно удив-
лены и просветлены. И вполне обоснованно: ведь орган 
родился не в Европе, а в Греции, затем приобрёл широкую 
популярность в Византии. И только средневековье, многое 
запутавшее в нашей истории, отобрало у нас этот инстру-
мент и сделало его атрибутом католического культа. Од-
нако и сегодня в Греции органы можно видеть и слышать 
в православных церквях. Поэтому не будем мракобесами, 
а станем просто радоваться увиденному и услышанному 
вместе с настоятелем собора Архистратига Михаила от-
цом Львом Неродой и его прихожанами.

Как всегда, детей ждали роскошные подарки, и сердце 
наполнялось радостью, видя, как толпятся малыши у ал-
таря и тянутся за огромными позолоченными мешками, с 
трудом умещающимися в их руках.

Так закончился праздник Рождества. А 19 января весь 
святочный цикл увенчался и завершился праздником Кре-
щения Господня. И вновь толпы людей осаждали собор из-
нутри и снаружи. Но тех, кто пришёл лишь посмотреть на 
освящение воды в проруби и на желающих окунуться в ле-
дяную воду соборного пруда, можно только пожалеть: на 
Литургии настоятель прочитал такую горячую проповедь, 
что она могла бы растопить льды Антарктиды! В ней было 
всё: и история, и современность, и перспектива на буду-
щее, и наставление, и ободрение, и поддержка, словом – 
всё то, что хочется и нужно услышать человеку в той смут-
ной и тревожной действительности, которую нам с вами 
предстоит достойно пережить. 

Василий НЕКРАСОВ

Фестиваль-конкурс собрал бо-
лее 80 заявок из разных регионов 
страны. 

Проект реализуется Ленин-
градским областным отделени-
ем Российского фольклорного 
союза при участии Дома народ-
ного творчества Ленинградской 
области и Общественной пала-
ты Ленинградской области с ис-
пользованием гранта Президента 
Российской Федерации, предо-
ставленного Фондом президент-
ских грантов. 

Участники детского фоль-
клорного ансамбля «Коростель» 
ходили колядовать в Токсово. 
Жители посёлка с радостью 
встречали колядовщиков.

11 и 13 января в Детском цен-
тре «Пластилиновая ворона» 
Токсово прошли Рождествен-
ские вертепные представления, 

где дети смогли познакомиться с 
волшебной историей Рождества 
в музыкальном сопровождении 
нашего педагога Светланы Карих 
и ее детей.

После представления дети по-
слушали рождественские коляд-
ки и даже поиграли в народные 
игры. Было очень интересно!

«Коростель», колядки и рождественский вертеп

Святочное чудо 
Период от Рождества до Крещения всегда был самым лёгким и безоблачным на Руси. Снежный пейзаж за окном, 
вытащенные из пыльного угла и навострённые лыжи, наточенные коньки и санки, морозный ветер на щеках… Жут-
кие гоголевские персонажи, выползающие из своих нор и щелей в предрождественские дни, предусмотрительно 
прячутся от яркого солнечного света, и только в сумерках, в длинные святочные вечера пугают детей и суеверных 
стариков неясными тенями и шорохами…

В преддверии Нового года были подведены итоги Открытого фестиваля-конкурса «Народный театр – 
детям: Святки». И наш фольклорный ансамбль «Коростель» Культурно-досугового центра "Токсово", 
руководитель Светлана Карих, стал ЛАУРЕАТОМ 1 СТЕПЕНИ!

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИКСВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК
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ЖИТЕЛИ НЕ ОБЯЗАНЫ СТРАДАТЬ!

14 января в здании администрации муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» состоял-
ся разговор с представилями компании ООО «ЮНИСИ-
ТИ», которая обслуживает сети уличного освещения по 
муниципальному контракту.

Руководству компании было указано на неудовлетво-
рительную работу и невыполнение условий контракта. 
В ходе обсуждения ООО «ЮНИСИТИ» озвучено, что 
компания не в состоянии выполнить обязательства. Ад-
министрация поселения потребовала выполнения работ 
по контракту. Жители не обязаны страдать!

ГАЗИФИКАЦИЯ РАППОЛОВО

Администрация нашего поселения обратилась в Ко-
митет по топливно-энергетическому комплексу ЛО по 
вопросу включения объекта «Газопровод межпоселко-
вый д. Кавголово – д. Рапполово Всеволожского райо-
на Ленинградской области», в том числе мероприятий 
по распределительному газопроводу в д. Рапполово, 
в программу газификации Ленинградской области на 
2021 – 2025 годы АО «Газпром газораспределение Ле-
нинградская область» (за счет спецнадбавки к тарифу 
на транспортировку природного газа потребителям Ле-
нинградская область).

В связи с обращением администрации комитет по то-
пливно-энергетическому комплексу ЛО направил запрос 
позиции АО «Газпром газораспределение Ленинградской 
области».

В настоящее время выполняются работы по объекту 
«Наружный газопровод до границ земельных участков, 
расположенных по адресу: Всеволожский район, Ток-
совское городское поселение, г.п. Токсово, ул. Некрасова 
(47:07:0506001:251 – 47:07:0506001:262, 47:07:0506001:264 
– 47:07:0506001:270)». 

Трасса проектируемого газопровода частично пройдет 
по территории д. Рапполово. После завершения строи-
тельства газопровода в рамках вышеуказанного договора 
д. Рапполово будет соответствовать условиям догазифи-
кации, у администрации появится техническая возмож-
ность перевода на природный газ многоквартирного жи-
лого фонда и котельной.

12 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ  
ПРОКУРАТУРЫ

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокурату-
ры! Поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Пусть ваш труд всегда будет в почёте, справедливость 
будет во главе. Пусть ваш авторитет с каждым годом толь-
ко укрепляется. 

Желаем вам успехов, благополучия, достатка и процве-
тания во всех делах. Пусть удача сопутствует во всем. Же-
лаем крепкого здоровья, всех благ и обычного житейского 
счастья вам и вашим близким!

ПАО Россети Ленэнерго были оперативно предостав-
лены два дизель-генератора для электроснабжения дерев-
ни по временной схеме.

4 января в 9.35 обнаружен предположительный дефект 
на кабельной линии ПС-607. На подстанции имеют право 
работать только сотрудники Ленэнерго. Рабочая бригада 
с правом работать на территории ПС-607 была найдена в 
13.00 в г. Зеленогорске. Она прибыла на место со всем не-
обходимым оборудованием и приступила к работам в 16.00. 

Работы проводились на предполагаемом месте дефекта, 
но после проведения земляных работ и испытаний специа-
лизированной лабораторией было установлено, что место 
дефекта находится на территории подстанции. 

После получения всех необходимых согласований бри-
гада приступила к локализации аварии. В связи со слож-
ностью проведения работы продолжались до 17.00 5 янва-
ря, после чего было дано подключение жителям деревни 
Рапполово.

Через 7 минут произошла аварийная ситуация на 
участке, являющемся питающей линией от подстанции 
8307 к подстанции 8315, питомник Рапполово. Повторное 
короткое замыкание произошло в зоне ответственности 
питомника.

Были оперативно удалены два дерева, угрожающие 
целостности линии. 

9 января состоялось экстренное совещание под предсе-
дательством Сергея Владимировича Аминякова,  первого 
заместителя председателя комитета по топливно-энерге-
тическому комплексу Ленинградской области, совмест-
но с представителями ПАО «Россети Ленэнерго», пред-
ставителями администрации и питомника лабораторных 
животных «Рапполово» по вопросу электроснабжения д. 
Рапполово.

В ходе совещания сторонами были определены пози-
ции по сложившейся ситуации. Выяснилось, что руко-
водство каких-либо действий по ликвидации данной си-

туации предпринимать не будет, а с целью минимизации 
нагрузки на сети планирует производить отключение жи-
лых построек и социальных объектов от данной сети.

10 января состоялся выезд на подстанцию № 8315 для 
нахождения оперативных путей решения сложившейся 
проблемы с электроэнергией в д. Рапполово.

В выезде принимали участие: глава администрации 
Сергей Николаевич Кузьмин, заместитель главы админи-
страции по ЖКХ Владимир Валерьевич Картавенко, на-
чальник отдела ЖКХ и строительства Вадим Викторович 
Широков, представители ПАО «Россети Ленэнерго» и ди-
ректор ПЛЖ Рапполово.

После проведения необходимых замеров на подстан-
ции рабочая группа продолжила обсуждение ситуации с 
С.В. Аминяковым  и представителями ПСК в режиме ви-
део-конференц-связи.

В ходе совещания основным вопросом был процесс пе-
редачи сетей в ПАО «Россети Ленэнерго». 

Также были обсуждены вопросы принадлежности неис-
правного участка к собственности участвующих в совеща-
нии организаций и варианты максимально оперативного 
устранения неисправности.

По итогам проведенного совещания были приняты 
следующие решения:

В срок до 12 января 2022 года совместно всем заинтере-
сованным организациям устранить неисправность на по-
врежденной линии;

Администрации МО «Токсовское городское поселе-
ние» подготовить пакет документов для передачи сетей 
в ведение ПАО «Россети Ленэнерго». Правительство Ле-
нинградской области со своей стороны направит ходатай-
ство в адрес вышеуказанной электросетевой организации 
о приёме на свой баланс сетей электроснабжения, находя-
щихся на балансе администрации.

На текущий момент электроснабжение деревни Раппо-
лово восстановлено в полном объёме.

Есть такая  
работа –  
спасать людей

27 декабря глава муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Елена Васильевна Ки-
селёва и глава администрации Сергей Николаевич 
Кузьмин в честь праздника «День спасателя Рос-
сийской Федерации» посетили расположение 94-й 
пожарно-спасательной части ФГКУ 15 отряд ФПС по 
Ленинградской области, поздравили личный состав с 
профессиональным праздником.

Дата выбрана не случайно – именно 27 декабря 1990 
года на основании Постановления Совета Министров 
РСФСР был образован Российский корпус спасателей. 
Дата принятия этого постановления считается временем 
образования МЧС России и профессиональным праздни-
ком спасателей.

Совет депутатов и администрация МО «Токсовское го-
родское поселение» поздравляют всех, кто рискует своей 
жизнью ради спасения других, с праздником! 

Пускай ваше мужество, доблесть, бескорыстное стрем-
ление помочь и спасение не одной сотни людей будет воз-
награждено признанием и благодарностью спасенных и их 
родственников. 

Желаем мира и спокойных трудовых будней. Пускай 
будет в жизни поменьше ЧП и ЧС, а побольше радостных 
и запоминающихся событий. С праздником!

НА СНИМКЕ: Белов Дмитрий Евгеньевич и Кузнецов 
Антон Владимирович.

Электроснабжение деревни Рапполово 
восстановлено в полном объёме

С момента аварии аварийными службами и сотрудниками администрации круглосуточно велись ра-
боты по поиску причины аварии. Для восстановления подачи электроэнергии был проделан огром-
ный объём работы.

Сотрудники муниципального предприятия «Токсов-
ский жилищно-эксплуатационный комплекс» 

ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТЫ 
ПО ОЧИСТКЕ КРЫШ МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ В ПОСЕЛЕНИИ ОТ НАЛЕДИ И СНЕГА.
Уважаемые жители! Будьте аккуратны!

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ
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1932 год
 Для снабжения огромного города кис-

лородом, для загородного отдыха и прогу-
лок горожан Постановлением Совнаркома 
СССР вокруг Ленинграда создаётся лесо-
парковая зона.

Двумя годами позже, в декабре 1934-го, 
 был организован Токсовский лесхоз, а 8 
октября 1940 года на карте пригородной 
зоны Ленинграда появились Вартемяг-
ский, Лемболовский и Васкеловский опыт-
ные лесхозы. И 8 же октября 1940 года все 
лесные дачи и парки Токсовского лесхоза 
передаются вновь созданному Вартемяг-
скому опытному лесхозу как Токсовский 
лесоучасток. Вартемягский опытный лес-
хоз Токсовского лесоучастка включал в 
себя: Агалатовскую, Осельковскую, Оси-
норощинскую, Токсовскую, Куйвозовскую 
(южнее дороги Керро – Ховемяки) лесные 
дачи, Васкеловский лесоучасток и Токсов-
ский лесопитомник.

12 июня 1944 года 
В связи с освобождением территории 

Васкеловского опытного лесхоза от фа-
шистских захватчиков, он был выделен из 
Вартемягского опытного лесхоза, который 
1 апреля 1946 года был переименован в 
Токсовский лесхоз. В свою очередь Токсов-
ский лесхоз 18 марта 1948 года был пере- 
именован в Токсовский парклесхоз. В со-
став Токсовского парклесхоза входили 
лесные дачи: Агалатовская, Осельковская,  
Осинорощинская, Токсовская, Никуляс-
ская, Токсовский лесопитомник, Кавголов-
ский лесопарк.

1 марта 1954 года 
Территория Токсовского парклесхоза 

была уменьшена в результате передачи ча-
сти лесфонда КЭУ ЛенВО (Квартирно-экс-
плуатационное Управление Ленинградско-
го военного округа).

Февраль 1955 года
В состав Токсовского парклесхоза вошёл 

Лемболовский парклесхоз, объединявший 
Термоловскую и Куйвозовскую лесные 
дачи. Таким образом, в 1955 году Токсов-
ский парклесхоз представлял собою пред-
приятие, в которое входили: Агалатовская, 
Осельковская,  Осинорощинская, Токсов-
ская, Никулясская, Термоловская, Куйво-
зовская лесные дачи, Токсовский лесопи-
томник и Кавголовский лесопарк.

Январь 1958 года 
Северная часть Куйвозовской лесной 

дачи была передана Васкеловскому парк-
лесхозу, а в январе 1959 года Парголовско-
му парклесхозу передаётся Осинорощин-
ская лесная дача.

Токсовский парклесхоз обладал при-
знанным приоритетом в ряде направлений 
рекреационной деятельности. Так, в 1959 
году на базе Агалатовского лесничества 
была организована первая в стране план-
тация новогодних ёлок на площади 404 га 
с проектным выпуском – 325 тысяч штук в 
год. Парклесхозом был разработан ряд на-
правлений по совершенствованию их по-
требительских качеств: срубленные ёлоч-
ки в герметической упаковке (так ёлочки 
сохраняют товарный вид при хранении в 
домашних условиях более 1 месяца), по-
купателям предлагались новогодние ёлки с 
закрытой корневой системой в вазонах, что 
позволяло их повторно использовать для 
новогодних торжеств или для декоратив-
ных посадок.

Август 1965 года
В связи с изменением структуры парк-

лесхозов, в состав Токсовского парклесхоза 
стало входить 5 лесничеств: Агалатовское, 
Токсовское (Токсовский лесопитомник), 
Куйвозовское, Кавголовское (Кавголов-
ский лесопарк), Керро.

1977 год 
Хозяйству присвоен статус опытно-по-

казательного парклесхоза с главной зада-
чей – совершенствовать и распространять 
передовой опыт строительства лесопарков.

В период блокады Ленинграда и части 
Всеволожского района пригородные леса 
сильно пострадали. В целях повышения их 

рекреационной ценности специалистами 
парклесхоза (совместно с Лесотехнической 
академией, Северо-Западным лесоустрои-
тельным предприятием, а также с института-
ми ЛенНИИЛХи НИИ градостроительства) 
были проведены работы по ландшафтным 
изысканиям, проектированию и строитель-
ству Кавголовского и Ново-Кавголовского 
лесопарков общей площадью 3590 га с от-
носительно малыми финансовыми затрата-
ми. При реконструкции естественных лес-
ных массивов в культурные рекреационные 
ландшафтные комплексы были наработаны 
оригинальные образцы преобразованных 
ландшафтов, в том числе: озеро Изумрудное; 
озеро Светлое (на месте урочища «Ржавое 
болото») в порядке рекультивации болотно-
го, нарушенного торфодобычей, ландшафта; 
вольер зубробизонов, являющийся импро-
визированным «филиалом» Петербургско-
го зоопарка. Эти три лесопарковых объекта 
стали доминантами, центрами притяжения 
отдыхающих. Соединив эти композици-
онные центры удобными тропами, разме-
стив на тропах информационные стенды и 
указатели, а также благоустроив опушки и 
поляны на маршрутах оригинальными ар-
хитектурными формами из дерева, была 
создана получившая широкую известность 
зона отдыха. В парклесхозе имелся опыт 
по созданию экологической тропы, тропы 
здоровья, познавательной тропы, лыжных 
маршрутов, горнолыжных склонов. В ма-
стерских парклесхоза местными умельцами 
и художниками-самоучками было налажено 
производство лесопарковой мебели, лес-
ной скульптуры, игровых комплексов для 
детских площадок, а также сувениров. Дея-
тельность Токсовского парклесхоза финан-
сировалась из бюджета Санкт-Петербурга 
а остальные средства, которыми было наде-
лено хозяйство, являлись собственностью 
КУГИ (Комитет управления государствен-
ным имуществом).

1994 год
Парклесхоз был организационно рефор-

мирован в филиал Токсовский опытно-по-
казательный парклесхоз государственного 
унитарного предприятия «Лесопарковая 
зона Санкт-Петербурга»,  при этом утратив 
права юридического лица.

В процессе дальнейших организацион-
но-правовых преобразований 1990–2000-х 
годов бюджетные поступления в хозяй-
ство сократились в 10 раз, а капитальные 
вложения по гражданскому и дорожному 
строительству прекращены. Хозяйство вы-
нуждено было развивать коммерческую 
деятельность, которая зачастую входила в 
противоречие с главной задачей опытно-
показательного парклесхоза. Тем не менее 
востребованность  со стороны петербурж-
цев рекреационных услуг не сокращалась, 
интерес средств массовой информации к 
объектам и делам Токсовского парклес-
хоза не ослабевал, ежегодно достижения 
лесопарковой зоны демонстрировались на 
выставках по ландшафтному дизайну, кото-
рое организовывало правительство города. 
Ландшафтно-рекреационная деятельность 
Токсовского парклесхоза снискала между-
народное признание. 

Август 1995 года 
Ново-Кавголовский лесопарк был вклю-

чён как экскурсионный объект в програм-
му для участников XX Международного 
конгресса в Финляндии. Опыт парклесхо-
за в ландшафтном дизайне был отражён 
в экспозициях Музея лесопарковой зоны 
Санкт-Петербурга (Музея Леса), который 
располагался сразу за конторой Токсовско-
го парклесхоза. В конце 1980-х годов музей 
был закрыт для посетителей, экспозиция 
демонстрировалась делегациям, связанным 
с лесным хозяйством. Усилиями сотрудни-
ков Экологического центра «Лесная Сказ-
ка» (подразделение НКО «Фонд Сохране-
ния Всемирного Наследия») музей затем 
вновь распахнёт свои двери для посетите-
лей 25 июля 2009 года.

2003 год
Учитывая опыт и наработки парклесхо-

за, Датский научно-исследовательский ин-
ститут леса и ландшафта включился в рабо-
ту по программе «Организация природных 
троп, демонстрационного леса и рекреаци-
онных услуг в Токсовском парклесхозе» в 
рамках проекта «Система планирования и 
управление лесами зелёного пояса Санкт-
Петербурга». Контракт финансировался 
датской стороной и был рассчитан на пери-
од 2003–2005 годов.

Токсовский парклесхоз вёл активную 
работу и на своём объекте в Агалатовском 
лесничестве, известном петербуржцам 
своими плантациями новогодних ёлок. В 
лесничестве реализовывался проект пре-
вращения дикого леса в благоустроенный 
– демонстрационный. Были разработаны 
два маршрута, которые начинались от дота, 
сохранившегося со времён Великой Отече-
ственной войны, а на месте выработанного 
карьера планировалось построить искус-
ственное озеро Боровое с пляжем.

Для понимания дальнейших траги-
ческих событий в судьбе Токсовского  
парклесхоза напомним, что с сентября 1999 
по 2012 год руководил Ленинградской об-
ластью Валерий Павлович Сердюков, гла-
вой же Санкт-Петербурга с 2003 по 2011 
год была Валентина Ивановна Матвиенко.

Ленинградская область и Санкт-
Петербург – бок о бок, худо-бедно, суще-
ствуют два самостоятельных хозяйствую-
щих субъекта, статус которых закреплён 
Конституцией РФ и противоречащими, 
взаимоисключающими и в основном уста-
ревшими (но не отменёнными) законами.

Территория Токсовского парклесхоза 
(как и других парклесхозов Ленобласти) 
числилась за Санкт-Петербургом. Лёгким 
движением руки Валерий Сердюков подпи-
сывает бумаги о передаче лесопарков в лес-
хозы области. Таким образом Васкеловский 
и Токсовский парклесхозы были переданы 
Сосновскому лесхозу, который арендова-
ли… впрочем, не будем углубляться в род-
ственные, кумовские и прочие связи.

Валентина Ивановна Матвиенко заво-
дит переписку с Юрием Петровичем Трут-
невым – тогдашним министром природных 
ресурсов: дескать, разве может Ленинград-
ская область (самостоятельный субъект) 
распоряжаться чужой собственностью, то 
есть собственностью Санкт-Петербурга 
(другого самостоятельного субъекта), тем 

более что этот другой самостоятельный 
субъект – Ленинград (Санкт-Петербург) – 
с 1948 года финансирует, воспроизводит, 
охраняет, сберегает эту собственность? Во-
прос на то время звучал риторически.

Тем временем правительство Ленин-
градской области издаёт документ, в ко-
тором заявляет о том, что, поскольку так 
называемые зелёные зоны парклесхозов 
находятся на территории Ленинградской 
области,  вне границ Санкт-Петербурга, эти 
зелёные зоны более не являются городски-
ми лесами.

2005 год
Из-за очередной реорганизации парк-

лесхозы, и Токсовский в частности, по-
теряли свой статус зелёного пояса Санкт-
Петербурга, четырёхмиллионный город 
был лишён лёгких, территория была пере-
дана Ленинградской области. Началась 
борьба за застройку лесных хозяйств.

20 января 2011 года 
В здание Музея леса ворвалась груп-

па неизвестных и вынесла все экспонаты. 
Жители и гости Токсова лишились части 
культурно-исторического наследия. В му-
зее были собраны предметы культуры, свя-
занные с историей создания Токсовского 
лесопарка: резная деревянная мебель, дере-
вянные скульптуры – работы местных ма-
стеров, различные предметы быта.

Сотрудниками экологического центра 
«Лесная сказка», силами которых экспо-
зиция музея поддерживалась с 2009 года, 
проводились экологообразовательные про-
граммы для детей, в том числе анимало-
терапевтические программы для детей с 
ДЦП, с отставанием в развитии, с пробле-
мами опорно-двигательного аппарата.

На сегодняшний день на базе бывшего 
парклесхоза образовано Всеволожское лес-
ничество.

2012 год
Главный лесничий бывшего Токсовского 

парклесхоза, токсовский поэт-самоучка Па-
вел Иванович Константинов написал такие 
строки:
Жил лесник со своею подругой
На кордоне у Ладоги-моря.
Нёс со славой он службу лесную,
А подруга его вдохновляла.
Так и жили они, не тужили.
На харчишки зарплаты хватало.
Лес дарил им дрова и грибочки,
Море-Ладога рыбу давало.
Браконьеров лесник гнал из леса.
Жарким летом дневал на пожаре.
А бывало, и белые ночи
На огнище вдвоём коротали.
Из лесного огня, как из боя,
Было, выйдут на ладожский берег,
И омоет их Ладога-Лада,
Новых сил им с лихвою отмерит.
Да приспело неладное время:
Государев лес отдан в аренду.
И лесник не у дела остался –
Чтобы в бизнес лесной не совался.

Этими строками мы и заканчиваем дра-
му о Токсовском парклесхозе.

Владимир ЭТМАНОВ

Взлёт и падение Токсовского парклесхоза

Мельница на оз. Светлом

ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ



66 Январь 2022 годаВВТТ

«Сегодня объединение насчи-
тывает 28 человек в возрасте 55+. 
И народ все прибывает, подклю-
чаясь к мероприятиям, прово-
димых из-за пандемии на улице. 
До ковидных ограничений мы со-
бирались в помещении Детского 
центра «Пластилиновая ворона» 
п. Токсово, что на Привокзальной 
площади. Но теперь мы собира-
емся только на улице. 

До пандемии мы организовали 
музыкально-литературную го-
стиную, идею которой нам пода-
ла Вера Владимировна Лазарева. 
Мы проводили творческие встре-
чи с токсовскими поэтами и писа-
телями: Владимиром Кудрявце-
вым, Галиной Кищук, Мариной 
Крутиковой и др. У нас в гостях 
побывала музыкальная группа 
«Загадай желание», которая под-
готовила для нас замечательный 
концерт. К нам приезжает в гости 
петь романсы и русские народные 
песни волонтёр Любовь Карпова. 
Часто у нас на встречах бывает 
Кузьмоловское музыкально-по-
этическое содружество «Пегас»: 
поэтесса Валентина Белова, Та-
мара Павлова, Алексей Крылов.

С большим интересом мы по-
сещаем всей нашей группой ин-
тереснейшие экскурсии. За по-
следнее время мы побывали в 
Эрмитаже, в Константиновском 
дворце в Стрельне, в особняке 
Половцева в Санкт-Петербурге, 
побывали в Янтарной комнате в 
Екатерининском дворце в Цар-
ском Селе, в музее Елагина двор-
ца, съездили в Псков, на остров 
Коневец, в Вырицу. Были мы и в 
художественных мастерских на-
ших земляков-токсовчан: удиви-

тельного художника-стеклодува 
Александра Бурова и замечатель-
ного художника Виктора Кобзе-
ва. А ещё посетили частное под-
ворье в Скотном «Курочка Ряба» 
– очень интересное место недале-
ко от Токсово. Перед самым Но-
вым годом ездили на экскурсию 
по вечернему новогоднему Пе-
тербургу и получили незабывае-
мые впечатления! 

Кроме того, мы сами занима-
емся художественным творче-
ством. Проводим мастер-классы 
поделок из фетра, недавно дела-
ли маски зверей для проведения 
вечера басен Ивана Андреевича 
Крылова, создавали костюмы для 
празднования Масленицы, дела-
ли красивые кокошники, оформ-
ляли новогодний зал в «Пласти-
линовой вороне». Также у нас 
проходят мастер-классы по вы-
шивке шерстью, которые ведёт 
Ольга Усова. Плетение бисером 
проводит Крутикова Марина 
Крутикова. 

Ещё одно необычное художе-
ственное направление – зентангл. 
Это новая форма искусства (офи-
циально ей немногим больше 10 
лет), которая сочетает в себе 
сразу несколько направлений: 
это и творчество, и медитация, и 
удовольствие, и способ создания 
оригинальных рисунков, ценных 
как самостоятельные произведе-
ния или способных украсить узо-
ром всё что угодно. Его у нас ве-
дёт волонтёр Костылева Варвара 
Викторова. Из наших рисунков 
уже пора устраивать выставку!

А ещё мы проводим разные 
мероприятия при поддержке 
КДЦ «Токсово» на улице. Это 

и празднование дней рождений, 
это и мероприятия к праздникам 
– 23 февраля, 8 Марта, 9 Мая, 
Дню Токсово, Дню пожилого 
человека и, конечно же, Нового 
года! Это целые программы с ро-
зыгрышами, шарадами, стихами, 
песнями, организованные на на-
шей площадке во дворе на При-
вокзальной улице, 17. А в конце 
праздника мы предлагаем разные 
угощения, сделанные своими ру-
ками, с чаем и пирогами!

Мы также участвовали в 
празднике «Активное долголе-
тие», посвящённому Дню пожи-
лого человека, организованному 
КДЦ «Токсово», совместно с на-
родным коллективом «Радуга» и 
жителями нашего поселения.

А на нашем мероприятии, по-
свящённом Дню защиты детей, 
провели игру для ребятишек на 
нашей площадке, испекли для 
них пирожки, принесли кон-
феты, накрыли стол. Провели 
конкурс осенних овощных за-
готовок, на котором поделились 
наиболее успешными рецепта-
ми. Ко Дню Победы сделали 80 
штук художественно оформлен-
ных георгиевских ленточек для 
вручения ветеранам Великой  
Отечественной войны и для во-
инов- афганцев.

Не забываем мы и об обще-
ственно-полезной работе. Со-
бираем подарки в рамках акции 
«ДоброТоксово», делаем и раз-
вешиваем кормушки для птиц, 
участвуем во всех поселковых 
субботниках, высаживаем цветы 
на клумбах и ухаживаем за ними. 
Администрация выразила благо-
дарность за организацию мини-
субботника 10 июня 2021 года на 

детской спортивной площадке 
на Привокзальной, 17. Нам по-
могала БМУ «Токсовская служба 
Заказчика», а также присоедини-
лись жители Токсово.

Ну и, конечно же, физкуль-
тура! Как говорится, в здоровом 
теле – здоровый дух! Занимается 
с нами лечебной физкультурой 
Александр Сергеевич Коваленко, 
тренер КДЦ «Токсово», на общих 
занятиях. Благодаря этому мы 
находимся в хорошей физиче-
ской форме и всегда принимаем 
участие в поселковых Днях здо-
ровья. Владимир Лысов прово-
дит с нами спортивные меропри-
ятия для поддержания нашего 
здоровья. 

В последнее время нашим лю-
бимым занятием на воздухе стала 
игра петанк или, как его ещё на-
зывают, бочча. Это французский 
провансальский национальный 
вид спорта бросания шаров. Цель 
игры состоит в том, что игроки 
двух команд на площадке разме-
ром 15 на 4 м по очереди бросают 
металлические шары, стараясь 
как можно ближе поставить свой 
шар рядом с маленьким деревян-
ным шаром. При этом металличе-
ский шар может задеть деревян-
ный или сбить шар соперника, 
чтобы оттолкнуть его. Главное, 
чтобы в конце игры один или не-
сколько шаров команды оказа-
лись ближе к деревянному, чем 
шары соперника. 

 Нам подарили наборы специ-
альных шаров для игры, а на При-
вокзальной улице, 17, во дворе, 
администрация построила нам 
площадку. Открытие площадки 
состоялось в сентябре 2021 года. 
Теперь мы сами чистим её от 

снега, приводим в порядок и со-
бираемся два раза в неделю, но 
по погоде. Игра настолько всех 
заинтересовала, что к нам при-
ходят побросать шары и местные 
жители. 16 апреля в Сертолово 
прошла Спартакиада для людей 
старшего возраста МО «Всево-
ложсий муниципальный район». 
В соревновании по игре в бочча 
(петанк) наша команда заняла 3 
место по Всеволожскому району! 

 А ещё мы играем в городки, 
стреляем из лука, играем в дартс. 
В День доброты, 19 сентября,  
«Надежда» проводила мастер-
классы для жителей Токсово по 
петанку и в городки на школьном 
стадионе.

И вот результат – Людмила 
Алексеевна Просовская начала в 
этом году купаться в проруби! 

В основном все наши меропри-
ятия мы организуем и проводим 
сами. Но, конечно же, получаем 
и помощь от неравнодушных лю-
дей. Мы находим спонсоров для 
проведения мероприятий, нам 
помогают жители Токсово, депу-
таты, предприниматели. 

У нас дружный коллектив, 
благодаря увлечённости и спло-
чённости которого мы можем 
проводить такое большое ко-
личество мероприятий, за что 
отдельное спасибо всем нашим 
участникам!

Для того чтобы познакомить-
ся с нами ближе, мы организова-
ли группу «ВКонтакте» https://
vk.com/public188606700 

Приходите к нам, участвуйте 
в наших мероприятиях, получай-
те вместе с нами положительные 
эмоции, интересные занятия, здо-
ровье и радость жизни!

Есть у нас в Токсово любительское объединение ярких, та-
лантливых, оптимистично настроенных людей. И название 
у этого объединения оптимистичное – Школа 3-го возрас-
та «Надежда». Существует «Надежда». при КДЦ «Токсово» 
уже несколько лет. С сентября 2019 года его возглавляет 
удивительный человек, полный энергии, творческих пла-
нов, реализующий со своими участниками самые разные 
интересные проекты, – Ирина Анатольевна Хайдина. Елена 
Корчинская встретилась с Ириной Анатольевной, и вот что 
она рассказала нам о работе объединения за последние не-
сколько лет.

«Надежда» это здоровье и радость жизни
ИСКУССТВО ЖИТЬИСКУССТВО ЖИТЬ
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31 января 85 лет отметила 
почётный житель МО «Ток-
совское городское поселение» 
Зеленская Людмила Тимофе-
евна.

Уважаемая Людмила Тимо-
феевна! Желаем Вам добра и 
мира, счастья и любви, радости 
и гармонии, удачи и достатка. 
Пусть откроется второе дыха-
ние, пусть прибавится сил и 
здоровья, пусть исчезнут оби-
ды и огорчения, пусть каждый 
день приносит только радость!

14 января свой день рожде-
ния отметил  почётный житель 
МО «Токсовское городское 
поселение» – Лукин Алек-
сандр Александрович.

Уважаемый Александр 
Александрович! От всей души 
хотим пожелать светлых и 
счастливых воспоминаний из 
прошлых лет, веселых и ра-
достных моментов в настоя-
щей жизни, крепкого здоро-
вья, семейного благополучия 
и побольше счастливых дней в 
будущем. Желаем, чтобы близ-

кие и родные люди всегда были рядом. Пусть каждый день 
приносит много поводов для улыбок, а на сердце всегда 
будет радостно и тепло.

1 января 75 лет отметил Дерюгин 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 ри-
сует картины счастья.

8 января 75 лет отметил Сыченков Валерий Алексан-
дрович

Уважаемый Валерий Александрович! Желаем бравого 
самочувствия, прекрасного здоровья, искренней радости 
души и замечательных идей, добрых дней и спокойных 
ночей, весёлых праздников и любящих родных.

9 января 80 лет отметила Федорова Галина Федоров-
на.

Уважаемая Галина Федоровна! Желаем не обращать 
внимания на возраст и оставаться жизнерадостным че-
ловеком. Желаем бодрости, целеустремленности и вну-
тренней гармонии. Пусть не увядает красота Вашей души, 
пусть не исчезает добрая надежда Вашего сердца, пусть 
каждый день радует счастливыми встречами и праздника-
ми в кругу дорогих людей.

15 января 80 лет отметил Соколов Вячеслав Владими-
рович.

Уважаемый Вячеслав Владимирович! Желаем добрых 
дней и улыбок, счастливых событий и мгновений, радост-
ных вестей и праздников. Пусть все Ваши дни наполнены 
будут любовью родных, удачей жизни, приятными хлопо-
тами, прекрасным самочувствием и оптимистичным на-
строением. Здоровья, всех благ Вам и гармонии души.

15 января 80 лет отметила Бибаева Вера Степановна.
Уважаемая Вера Степановна! Желаем, чтобы у Вас во 

всем был порядок. Чтобы было много поводов для радости 
и встреч с родными людьми. Чтобы здоровье не давало по-
водов для беспокойств, а душевное спокойствие приноси-
ло много счастливых моментов.

17 января 70 лет отметил Кротков Евгений Алексан-
дрович.

Уважаемый Евгений Александрович! Пусть в 70 лет 
здоровье остается крепким, а состояние души бодрым, 
пусть в семье сохраняется счастье и мир, пусть в доме всег-

да будет уютно и тепло. Желаем неугасаемой надежды, до-
брой удачи и искренней любви близких и родных людей.

21 января 75 лет отметил Бархоткин Николай Григо-
рьевич.

Уважаемый Николай Григорьевич! Пусть не утрачен 
будет интерес к жизни, пусть никуда не денется оптимизм 
Вашей души. Желаем здравствовать и не грустить, желаем 
с радостью встречать на пороге гостей и чувствовать за-
боту близких людей. Здоровья, счастья и семейного благо-
получия!

25 января 75 лет отметила Сыченкова Раиса Васи-
льевна.

Уважаемая Раиса Васильевна! Искренне желаем ярких 
и запоминающихся дней, которые подарят радость и отра-
ду для сердца. Пусть ни один недуг не постучится в Ваши 
двери, пусть ни одна печаль не коснётся Вашей души. Здо-
ровья, счастья и семейного благополучия!

26 января 70 лет отметила  Скороходова Елена Ми-
хайловна

Уважаемая Елена Михайловна! Желаем в этот замеча-
тельный юбилей крепких сил и бодрости духа, уважения 
окружающих и любви родных, счастливых дней и поло-
жительных эмоций, радостных встреч и весёлых праздни-
ков души.

30 января 85 лет отметила Цветкова Татьяна Петров-
на.

Уважаемая Татьяна Петровна! Поздравляем от всего 
сердца с 85-летием. Желаем искренней радости и большо-
го уважения, доброго блага и светлого счастья, достатка в 
доме и теплоты родных сердец, отрады души и бодрости 
на долгие года.

Администрация, совет депутатов  
и Совет ветеранов МО «Токсовское  

городское поселение»

От всей души поздравляем!

В команде от нашей школы участво-
вали: Горбенко Даниил, 6Б; Лавринишин 
Дмитрий, 6Б; Султонов Ибрахим, 6А. По-
здравляем Дмитрия Лавринишина, заняв-
шего 1-е место в эколого-биологической 
олимпиаде! Индивидуальное участие в 
олимпиаде принял Железов Иван, 8Б. На-
граждение лучших состоялось в филиале 
Всеволожского лесничества в Токсово. 
Всем достались призы. 

Зам. директора по охране и защите леса 
«ЛОГКУ ЛЕНОБЛЛЕС» Лаухина Ната-
лья Валерьевна и директор Всеволожско-

го лесничества Петров Анатолий Федоро-
вич с огромным удовольствием вручили 
всем участникам школьных лесничеств 
памятные подарки и грамоты.

Школьных лесничеств, принимавших 
участие в этом престижном и сложном 
конкурсе, с каждым годом становится все 
больше. В этом году принимало участие 19 
команд из школ Ленинградской области.

Желаем всегда верить в себя и идти к 
новым вершинам в прекрасном и нужном 
деле сохранения и охраны природы!

Он снимает фильмы по заказу Феде-
рального агентства по культуре и кинема-
тографии, а также для телеканалов РТР, 
«Культура», «СТО». За время работы снял 
более 50 документальных фильмов.

Узнав, что фонд школьной библиотеки 
на протяжении многих лет не пополняется 
художественной литературой за счёт бюд-
жетных средств, Александр Ильич подарил 
нам 77 книг и 26 брошюр для читателей 
разного возраста. Это и книги по школьной 
программе, и 7 книг о Гарри Поттере, о ко-
торых так мечтали наши дети.

В апреле 2021 года состоялась творче-
ская встреча учеников школы со Слобод-
ским А.И., где он рассказал о своей профес-
сии.  Все участники встречи посмотрели 
фильм, созданный Александром Ильичом, 
«Давай вместе» о курсантах Кронштадта.
Очень тепло и радушно было в этот момент 
в информационно-библиотечном центре: 
любопытные и увлечённые глаза детей, ин-
тересные истории, радушные улыбки.

В этом учебном году мы опять полу-
чили прекрасные подарки от Александра 
Ильича. Это книга Д. Толкина «Властелин 
колец», «Смешные рассказы» В. Драгун-
ского, «Три сказки» Л. Улицкой, «Домовё-
нок Кузька» Т. Александровой, знамени-
тые «Приключения Васи Куролесова» Ю. 
Коваля и многие другие новые, красочные 
издания, которые наверняка оценят наши 
маленькие читатели.

Читателей 7–8 классов заинтересует по-
весть В. Фролова «Что к чему». Это книга 
о серьёзных сердечных переживаниях: о 
слабодушии, об измене близких людей и 
о любви. Всем любознательным читате-
лям понравится уникальная серия книг В. 
Воскобойникова «Жизнь замечательных 

детей», изданная в нескольких томах. Это 
рассказы о детстве Юрия Гагарина, Хри-
стофора Колумба, Астрид Линдгрен, Алек-
сандра Пушкина и многих других извест-
ных  людей из разных эпох и стран.

На открытом педагогическом педсовете 
Токсовского центра образования в мае 2021 
года Слободской Александр Ильич был на-
граждён в номинации «Добро детям». 

 Школьные библиотекари, учителя, 
дети, родители признательны и благодар-
ны Александру Ильичу за его щедрость, за 
его открытое, доброе сердце!

На каждой подаренной книге стоит знак 
«Подарок Слободского А.И.», и каждый 
читатель, видя его, вспомнит благородного, 
бескорыстного человека, который оставил 
в душе детей благодать, искренность, поря-
дочность и веру в людей!  

Мир не без добрых людей!
В 2020 году мы познакомились с замечательным человеком – Слободским 
Александром Ильичом. Александр Ильич  кинорежиссёр, сценарист, Член 
Союза кинематографистов России. 

«От сердца к сердцу»
22 января состоялась первая встреча инклюзивного любительского объединения 
«От сердца к сердцу».

На встрече, организованной директором МУ «КДЦ «Токсово» Екатериной Тихомиро-
вой и медицинскими работниками МБУЗ «Токсовская районная больница» Еленой Хо-
довой и Ириной Гороховой, обсуждались организационные вопросы, вопросы, связанные 
с особенностями жизни и деятельности людей с ограниченными возможностями здоро-
вья, их потребности и проблемы.

Были определены запросы участников, примерный план встреч. Надеемся, что следу-
ющее занятие соберёт единомышленников и поможет создать на территории поселения 
душевную команду людей, настроенных поддерживать и помогать друг другу, получать 
новые знания и методики оздоровления.

«Подрост» охраняет природу
В ноябре команда Токсовского центра образования, занимающаяся по программе 
школьного лесничества «Подрост», под руководством Михалевой Елены Валентинов-
ны, приняла участие в соревнованиях школьных лесничеств Ленинградской области.

 В номинации «Лучший организатор физкультурно-оз-
доровительной и спортивно-массовой работы в городской 
местности» победителем признан Лысов Владимир Сер-
геевич;  «Лучшим организатором физкультурно-оздоро-
вительной и спортивно-массовой работы в сельской мест-
ности» стал Коваленко Александр Сергеевич.

Это значит, что занятия в рамках «Дворового спорта», 
наши маленькие «Спортики», а ещё и лечебная физкуль-
тура, скандинавская (северная) ходьба, занятия семейно-
го спортивно-оздоровительного клуба «Заречье» и другие 
наши физкультурные и спортивные занятия были оцене-
ны по достоинству!

Присоединяйтесь к нашим тренировкам, будьте пози-
тивны и помните, что в здоровом теле здоровый дух!

21 января во Всеволожске прошло торжественное на-
граждение победителей смотра-конкурса на лучшую 
спортивную работу во Всеволожском районе в 2021 году.

Ура! Мы лучшие!

ХОРОШИЕ НОВОСТИХОРОШИЕ НОВОСТИ
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С сентября 2021 года в детском 
центре открыта цирковая студия 
«Golden Star». 

На занятиях дети учатся основам 
акробатики, в том числе занимаются 
растяжкой, учатся красиво и пластич-
но двигаться, садиться на шпагат, сто-
ять на руках. Дети развиваются физи-
чески, становятся подтянутее, кроме 
того, регулярные занятия повышают 
защитные силы организма в целом. 
Занятия платные.

Для ребятишек от 3-х лет, кто не 
ходит в детский сад, но хочет на-
учиться дружить, играть, интересно и 
полезно проводить время, у нас рабо-
тает группа неполного дня. 

Программа занятий включает 
игры, музыкальные и развивающие 
занятия, чаепитие, прогулку. Группа 
работает: понедельник, среда, пятни-
ца, с 10 до 13 часов. Занятия платные.

Также в нашем детском центре по 
средам и пятницам проходят увле-
кательные занятия по рисованию с 
детьми дошкольного возраста.

 Опытный педагог ИЗО-студии 
«Я – художник» научит вашего ре-
бенка рисовать и фантазировать, 
удерживать внимание ребёнка про-
должительное время, не утомляя его, 
поможет почувствовать себя настоя-
щим художником! 

Детей старше 8 лет приглашаем на 

занятия в АРТ-студию. Пошаговое, 
поэтапное освоение необходимых ху-
дожественных навыков, раскрытие 
творческих способностей и талантов 
– эти задачи легко решает наш педагог 
Евгения Половко. Занятия платные.

Чтобы детям было проще втянуть-
ся в учебный процесс, приглашаем 
на развивающий курс «Карандаш». 
Это не просто подготовка к школе – 
каждое занятие включает блоки по 
развитию речи, навыков общения, 
освоению элементарных математиче-
ских представлений, а также задания 
на двигательную активность и коор-
динацию. Через игры и упражнения 
дети развиваются и учатся. Платные 
занятия проходят дважды в неделю, 
по вторникам и четвергам.

Приглашаем детей на наши бес-
платные занятия:

Театральная студия «Чайка». 
Современные дети зачастую не 

могут пересказать какой-то текст, 
складно рассказать или донести свою 
мысль четко и внятно. Занятия в те-
атральной студии раскрепощают де-
тей, учат навыкам сценической речи, 
развивают ребенка физически, эмо-
ционально и интеллектуально. В сту-
дии есть две группы. Младшая груп-
па – для детей от пяти до семи лет. 
В старшую группу мы ждем ребят с 
восьми лет.

Хоровая студия «Цвет полей». 
Занятия вокалом приносят детско-

му организму большую пользу: улуч-
шают память, развивают дыхатель-
ную функцию, стимулируют речевую 
активность и даже способствуют 
повышению иммунитета. Дети, ко-
торые любят петь, реже страдают от 
болезней горла, поскольку благодаря 
регулярным занятиям укрепляются 
стенки сосудов, голосовые связки и 
лимфоузлы. И, конечно, пение повы-
шает настроение! В студии также две 
группы. Младшая группа – для детей 
от четырех до семи лет. В старшую 
группу мы ждем ребят с восьми лет.

КЛУБ «Дивергент» для молодых 
людей старше 12 лет. 

Участие в клубе поможет развить 
такие навыки, как искусство гово-
рить, способность оформить мысли в 
текст, проработать психологические 
барьеры и расширить кругозор. Клуб 
работает два раза в неделю: по втор-
никам и четвергам.

Узнать информацию про другие за-
нятия, посмотреть расписание, а также 
записаться на занятие можно в нашей 
группе ВК vk.com/detskiy_centr_
toksovo и по телефону 8 921 993-44-
92. Занятия проводятся по адресу:  
п. Токсово, Привокзальная пл., д. 1;  
Детский досуговый центр «Пласти-
линовая ворона» Токсово.

ДВОРОВЫЙ СПОРТ В ЛЕХТУСИ

15 января прошла очередная тренировка в рамках 
проекта «Дворовый спорт» в Лехтуси. Разминку в 
движении провел тренер Владимир Лысов, а вот раз-
минку на месте сегодня ребята провели самостоя-
тельно, и это очень радует! 
Дети приобщаются к здоровому образу жизни, к заня-

тиям физической культурой и спортом, ведь девиз наших 
занятий – «От дворового спорта к медалям». После раз-
минки – обязательно дворовая игра. Сегодня – дворовый 
хоккей и пятнашки, набегались все вдоволь. Ну и настоя-
щие баталии развернулись в перетягивании каната, никто 
не хотел уступать, но дружба победила!

НОВОГОДНИЙ ТУРНИР ПО ФЛОРБОЛУ 
СРЕДИ ДЕТСКИХ КОМАНД

24 декабря в МОУ «СОШ «Токсовский центр обра-
зования им. Героя Советского Союза В.Я. Петрова» 
состоялся новогодний турнир по флорболу среди 
детских команд муниципального образования «Ток-
совское городское поселение».

Турнир прошёл в тёплой, дружеской атмосфере, все 4 
команды смогли встретиться друг с другом лицом к лицу.

Спортивный дух, который царил во время игры, спло-
тил всех и позволил игрокам выложиться на все 200%. 

Дипломом победителя в номинации «Лучший вра-
тарь» награждён Колесов Вячеслав, в номинации «Луч-
ший нападающий» – Микляев Иван, в номинации «Луч-
ший защитник» – Поляков Тимофей. Диплом за участие 
– команда «Динамо». Диплом и медали за 3 место – у ко-
манды «Shark». Диплом и медали за 2 место – у команды 
«Ситхи». Диплом, медали и кубок за 1 место – у команды 
«Чёрная молния». Также все участники получили ново-
годние подарки и хорошее настроение. 

БОКС – ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Конец декабря замечателен подведением итогов! На 
неделе прошло торжественное награждение по ито-
гам работы за год наших юных спортсменов из сек-
ции бокса, тренер Иван Анатольевич Малышев.

Ребята получили дипломы и подарки, а также были 
отмечены благодарностями директора МУ «КДЦ «Токсо-
во» Екатерины Дмитриевны Тихомировой.

Мы поздравляем ребят и желаем дальнейших побед, 
спортивных достижений и крепкого здоровья! 

С ОТЛИЧНЫМ НАСТРОЕНИЕМ!

На каникулах, с 3 по 9 января, ребята из секции  «Ту-
ризм» сходили в лыжный поход по Зеленецким болотам.

Хорошая и дружная команда! Иногда было непро-
сто – мороз до -20оС, подлип по полметра. Но все ребята 
молодцы – справились с трудностями походной жизни и 
вернулись домой с яркими впечатлениями и отличным 
настроением! Так держать!

Культурно-досуговый центр «Токсово» приглашает  
на творческие и познавательные занятия

Как мы провожали 
Старый Новый год

 11 января мы с ребятами и Творческой студией 
«ЮЛа» провожали Старый Новый год.

Вначале своими руками сделали Снеговика-лыжника, 
который будет радовать ребят весь год.

После этого выполнили задания от Дедушки Мороза.
Клеили, вырезали, танцевали, пели, читали стихи… В 

общем, достойно и с хорошим настроением  проводили 
старый год.

Следите за информацией в нашей группе «Культурно-
досуговый центр «Токсово». 

Ждём вас на наших следующих мероприятиях!

Приглашаем на Заречье!
Зима в январе раскрывается во всей красе, лыжня зовёт! А это значит, что семейный спортивно-оздоровительно-
го клуб «Заречье» собрал на открытое занятие своих друзей 22 января.

И большие, и маленькие учились ходить на лыжах, катались с горки и... танцевали! Огромная благодарность помощ-
никам и друзьям клуба. Приглашаем жителей и гостей поселения присоединиться к встречам клуба по субботам в 14.00, 
в Рапполово на улице Заречной. До встречи, друзья!

КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП


