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«Активное долголетие» – это про наше 
старшее поколение, которое сегодня в оче-
редной раз показало, как важно быть мо-
лодым душой и телом. Они с легкостью 
и весельем соревновались в играх петанк, 
кольцеброс и дартс под руководством Вла-
димира Лысова, который был главным 
судьей соревнований. Начались соревно-

вания с разминки от Александра Сергее-
вича Коваленко, главного специалиста по 
лечебной физкультуре и скандинавской 
(северной) ходьбе.

Виртуозно и азартно, с небывалым 
усердием участники соревнований всту-
пили в борбу за призовые места после при-
ветственных слов директора Культурно-

досугового центра «Токсово» Екатерины 
Дмитриевны Тихомировой.

Старшее поколение показало, что в со-
ревнованиях важны стремление к победе, 
командный дух и поддержка друг друга! 
Были и танцы под музыку молодости, яр-
кие речевки, горячий чай, задор и достой-
ные соперники.

Соревнования показали, что у всех без 
исключения участников есть чему по-
учиться! А медали, кубки и сувениры с 
символикой муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» бу-
дут радовать победителей и вдохновлять 
участников.

Спасибо всем, кто в этот осенний день 
принял участие в соревнованиях: нашим 
членам Школы третьего возраста «На-
дежда», участникам Народного самодея-
тельного коллектива «Радуга» и жителям 
Токсовского городского поселения.

Время не стоит на месте. Всё быстрее 
ритм нашей жизни, всё больше с годами 
волнений, неотложных дел… Но забота о 
нашем старшем поколении – то, о чём нель-
зя забывать ни на минуту. В их добрых и 
сильных сердцах черпаем мы поддержку и 
понимание, терпение и любовь, энергию и 
вдохновение. Огромное спасибо вам за это!

ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ

1 октября во Всеволожске прошло, став-
шее традиционным, мероприятие, посвя-
щенное Дню добра и уважения. Жители 
района «серебряного возраста» могли не 
только стать зрителями концертной про-
граммы, но и сами принять участие!

Так и поступила делегация нашего муници-
пального образования «Токсовское городское 
поселение». Ольга Константиновна Баранова, 
Марина Михайловна Крутикова и Валентин 
Александрович Агеев представили поселение 
как мастера декоративно-прикладного на-
правления. Деревья из бисера, фантазийные 
цветы, вышивка и стразы – все эти работы 
были по достоинству оценены как зрителями, 
так и жюри районного конкурса «Ветеранское 
подворье».

Наши жители не только рукодельники, 
но и замечательные чтецы и поэты. Высту-
пления Марии Максимовны Брагиной, Веры 
Владимировны Лазаревой, Марины Михай-
ловны Крутиковой были встречены бурными 
аплодисментами. Были и песни под аккомпа-
немент Василия Александровича Пахомова, 
солировала Вера Владимировна Лазарева. А 
модное дефиле от Антонины Дмитриевны Ля-
пушовой и Марины Михайловны Крутиковой 
показало, что года – богатство, которое тоже 
нужно уметь «носить». И токсовчанки делают 
это виртуозно. 

Замечательно, что есть день, когда мы мо-
жем выразить слова благодарности, восхище-
ния и признательности нашим бабушкам и 
дедушкам.  «Серебряный возраст» – возраст, 
когда есть опыт и знания, есть желание быть 
полезным и есть возможности.

1 октября – День добра и уважения! День 
всех бабушек и дедушек. Администрация и со-
вет депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» также не 
оставили без внимания односельчан пожи-
лого возраста. По инициативе председателя 
Совета ветеранов Токсовского городского по-
селения Антонины Дмитриевны Ляпушовой 
463 пожилых человека, вошедшие в состав ве-
теранской организации поселения, получили 
подарочные карты номиналом 500 руб. сети 
магазинов «Лента».

Желаем всем пенсионерам, ветеранам 
труда и военной службы крепкого здоровья, 
оптимизма и любви и понимания родных и 
близких.

1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

День пожилого человека принято отмечать 
в первый день второго осеннего месяца – 1 ок-
тября. Это торжество имеет международный 
статус. Дата выбрана не случайно: бытует мне-
ние, что старость – это золотое время, осень, 
как известно, тоже называют золотой порой, 
поэтому и было решено выделить старшему 
поколению специальный день в самый разгар 
осеннего сезона.

В первый день октября во всем мире при-
нято звонить своим бабушкам и дедушкам, 
мамам и папам, чтобы просто в очередной раз 
сказать им, как сильно вы их любите, и поде-
литься последними новостями. Уважаемые 
представители старшего поколения, сердечно 
поздравляем вас с Международным днём по-
жилых людей! Хотим пожелать вам счастли-
вой и беззаботной жизни. Пусть не прерыва-
ется связь между зрелостью и юностью, пусть 
ваша мудрость и бесценный жизненный опыт 
помогают молодёжи жить в мире и согласии, 
воспитывать чувство отзывчивости и челове-
колюбия при построении прогрессивных от-
ношений в современном обществе. Примите 
слова благодарности за вашу стойкость, тер-
пение и самоотверженный труд. Желаем сча-
стья, здоровья и семейного благополучия!

Чтобы тело и душа были молоды!
8 октября  состоялось спортивное мероприятие «Активное долголетие», приуроченное ко Дню пожилого 
человека.
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В этот день мы предлагаем родителям 
и всем гражданам на минуту задумать-
ся о том, как изменил их жизнь хороший 
учитель, память о котором они сохранили. 
Профессия учителя сочетает в себе му-
дрость и молодость души, креативность и 

огромную энергию, доброту и строгость! 
Ваш труд невероятно сложно оценить, ему 
просто нет цены! Вы столько сил вклады-
ваете в свое дело, что порою отнимаете 
свое ценное внимание у близких.

Одной из самых уважаемых и одновре-

менно трудных считается работа педаго-
га. Особенно в России, где зарплата как 
школьных учителей, так и преподавателей 
вузов оставляет желать лучшего. Для де-
тей учитель является значимой фигурой, 
обязанной обучать не только школьным 
премудростям, но и жизненным. Хороший 
наставник может найти подход к каждо-
му ребёнку, увлечь своим предметом, на-
учить уважать своих одноклассников. В 
дружном классе, где классный руководи-
тель прислушивается к мнению учеников, 
учиться намного комфортнее.

 Уважаемые педагоги, поздравляем вас 
со Всемирным днём учителя! От всего 
сердца желаем вам здоровья, успехов, оп-
тимизма и новых творческих свершений в 
вашем благородном труде. Искренне бла-
годарим вас за доброту, душевное участие 
и самоотверженность, благодаря которым 
определяются высокие результаты обра-
зовательной деятельности. Пусть из года 
в год судьба дарит вам встречу с призна-
тельными, стремящимися к знаниям уче-
никами. Пусть новостная лента сообщает 
о выдающихся достижениях ваших вы-
пускников, порождая чувство гордости и 
выставляя отличную оценку вашим про-
фессиональным навыкам.

С Днём учителя!
Администрация муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области поздравляет педагогов с Днем учителя. 

Врио главы администрации В.В. Картавенко поздравил ди-
ректора МОУ «СОШ «Токсовский центр образования» Ната-
лью Геннадиевну Никандрову и весь педагогический коллектив 
с этим замечательным праздником.

Уважаемая Наталья Геннадиевна и все педагоги нашего по-
селения, района, области, страны!

Поздравляем Вас с праздником, с Днём учителя! Пусть каж-
дый успех любого из учеников будет гордостью для Вашего 
сердца, пусть каждый урок, данный Вами, дарит детям не толь-
ко знания и умение рассуждать, но и веру в хорошее, надежду 
на лучшее, разноцветные мечты и силу стремления к ним. Оста-
вайтесь мудрыми и добрыми, понимающими и знающими, ин-
тересными и замечательными педагогами, на жизненной дороге 
которого горят огни удачи, счастья и любви.День народного  

единства
Российский государственный 
праздник День народного един-
ства начали отмечать в 2005 
году. Тогда же его объявили 
официальным выходным днём.
Корни этого праздника уходят во вре-

мена смуты, когда Россия переживала, 
пожалуй, один из самых сложных пери-
одов своей истории. Страна находилась 
в глубоком политическом кризисе, на-
чавшемся после пресечения династии 
Московских Рюриковичей: наследник 
Ивана Грозного царевич Дмитрий поги-
бает при загадочных обстоятельствах и в 
битву за престол вступает сразу несколь-
ко известных боярских родов, среди ко-
торых Захарьины и Годуновы. Послед-
ние сумели привести к власти Бориса 
Годунова, который правил страной 13 
лет и во многом стал одной из причин 
нарастающего внутригосударственного 
конфликта. Сложная обстановка была и 
во внешней политике. Русское царство 
вступает в две войны подряд, которые 
только усугубляют кризис и приводят к 
новым раздорам внутри страны.

Все это в итоге приводит к тому, что к 
власти сперва приходит Лжедмитрий I, 
 а чуть позже, после его смерти, Лже-
дмитрий II, которые доводят страну до 
состояния гражданской войны, а позже 
втягивают её в русско-польскую войну.

Только 1 ноября 1612 года бойцы на-
родного ополчения, в которое принима-
ли всех, вне зависимости от происхож-
дения, вероисповедения и положения в 
обществе, под предводительством Кузь-
мы Минина и Дмитрия Пожарского ос-
вобождают Московский Кремль и выго-
няют захватчиков из страны.

В сентябре 2004 года Межрелигиоз-
ный совет России выдвинул инициативу 
сделать 4 ноября Днём народного един-
ства, в память о народных героях и собы-
тиях, приведших к окончанию смутного 
времени России, а в декабре того же года 
законопроект был принят, и в России 
появился новый праздник.

Символом Дня народного единства 
является памятник Минину и Пожар-
скому, созданный архитектром Иваном 
Мартосом в 1818 году в память о Смут-
ных временах. Изначально он был уста-
новлен посередине Красной площади 
перед Верхними торговыми рядами, но 
в 1931 году в связи со строительством 
Мавзолея Ленина памятник перенесли 
к Покровскому собору. Ежегодно в День 
народного единства люди приносят к 
нему цветы, отдавая дань памяти геро-
ям, бившимся за освобождение своей 
Родины.

4 ноября в России проходят празд-
ничные концерты, шествия, благотвори-
тельные акции и другие мероприятия, 
призванные показать, что мы – многона-
циональная и многоконфессиональная 
страна и, несмотря на все наши культур-
ные, национальные и религиозные раз-
личия, должны быть едины, помогать и 
защищать друг друга. В этом году в свя-
зи с пандемией коронавируса выходны-
ми днями были объявлены даты с 1 по 
7 ноября, а праздничные мероприятия 
прошли в режиме онлайн.

Достучаться до каждого сердца...

18 октября 2021 года состоялось за-
седание рабочей группы по проведению 
анализа перечня объектов, включаемых в 
раздел «Проектные работы и обоснование 
инвестиций» адресной инвестиционной 
программы за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области, и объек-
тов, проектирование которых планируется 
осуществить в рамках государственных 
программ Ленинградской области на пред-

мет возможности дальнейшей реализации 
строительства (реконструкции) проекти-
руемых объектов в рамках государствен-
ных программ Ленинградской области.

На заседании рабочей группы под пред-
седательством заместителя председателя 
Ленинградской области по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
Евгения Петровича Барановского рассма-
тривался вопрос строительства Дома куль-

туры с универсальным залом на 400 мест 
и библиотекой по адресу: 188664, Ленин-
градская область, Всеволожский район, 
г.п. Токсово, ул. Дорожников, уч. № 38.

По итогу рабочей встречи было реше-
но включить в адресную инвестиционную 
программу на 2021 – 2022 годы проекти-
рование строительства Дома культуры с 
универсальным залом на 400 мест и би-
блиотекой.

17 октября 2021 года в России  
принято отмечать День отца

Отец – это не просто слово. В нём 
столько детских чувств. Для мальчика 
папа – это пример для подражания, ведь 
он сильный и смелый, на все руки мастер. 
Он подскажет всё: как забить гвоздь, как 
помириться с другом и как постоять за 
себя. Для девочки папа – это гордость. 
Каждая маленькая принцесса мечтает 
встретить своего принца, который будет 
похож на отца.

Культурно-досуговый центр «Токсово» 

пригласил токсовчан принять участие во 
флешмобе, посвященном папам, с 17 ок-
тября по 30 октября. Были присланы фо-
тографии отцов и детей вне зависимости 
от возраста с хэштегом #отцыидети.  

Дорогие отцы, показывайте своим де-
тям, насколько большой и прекрасный 
мир вокруг нас! Путешествуйте и дарите 
впечатления и себе, и своим детям, сле-
дуя примеру счастливых отцов и детей на 
фото!

Поздравляем всех отцов с праздником. Желаем мудрости, здоровья и сил, 
чтобы всегда быть для своего чада источником понимания и поддержки. Же-
лаем быть уверенным мужчиной с твёрдым стержнем, но в то же время с до-
брым сердцем, полным отцовской любви. Желаем всегда гордиться своим 
ребёнком и разделять с ним каждую победу и каждый успех.

В Токсово построят новый Дом культуры
Администрацией муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на протяжении полутора лет проводилась работа о начале строительства Дома культуры в г.п. Токсово. 

Ежегодно 5 октября свыше ста государств отмечают Всемирный день учителя.

НАШИ ДАТЫНАШИ ДАТЫ
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День Космических войск – это празд-
ник тех, кто посвятил себя работе над 
созданием космических аппаратов обо-
ронного назначения, кто осуществлял и 
осуществляет их запуски.

 В 30 км от Петербурга, в деревне Лех-
туси, расположен загородный учебный 
центр Санкт-Петербургской военной ин-
женерно-космической академии (ВИКА) 
имени А.Ф. Можайского.  (Полк обеспече-
ния учебного процесса – войсковая часть 
39985). Также там расположен отдельный 
гарнизон для проживания семей военнос-
лужащих – Военный городок № 61.

Установленная в Лехтуси ракета-носи-
тель (РН) «Космос» 11К65 является аги-
тационным и профориентационным сим-
волом учебного центра. Ракета является 
одним из экспонатов внештатного Центра 
ракетно-космической техники (РКТ), соз-
данного в Академии в течение последних 
5 лет.

К настоящему времени в Лехтуси 
размещены ракеты-носители «Космос» 
11К65, «Космос» 11К69, «Циклон», «Зе-
нит» и «Союз». Эта коллекция чрезвычай-
но интересна с историко-патриотической 
и научно-технической точки зрения.

11 февраля 2012 года в Лехтуси за-
ступила на боевое дежурство Радиолока-
ционная станция (РЛС) системы пред-
упреждения о ракетном нападении нового 
поколения «Воронеж». Это российская 

надгоризонтная радиолокационная стан-
ция системы дальнего обнаружения высо-
кой заводской готовности. РЛС способна 
обнаруживать баллистические, космиче-
ские и аэродинамические объекты, в том 
числе баллистические крылатые ракеты. 

Мы поздравляем всех, кто посвятил 
себя службе в рядах Космических войск, 

с праздником и желаем успеха астроно-
мических масштабов, больших прорывов 
и достойных побед. Пусть каждый день 
приводит к желаемой цели. Желаем упор-
ства и сил, мужества и настойчивости, 
гениальных идей и космических возмож-
ностей!

День Космических войск
Ежегодно 4 октября отмечается День Космических войск – рода войск в составе Воздушно-космических 
сил Вооруженных Сил России.

Для этого необходимо всем жителям п. Новое Ток-
сово, которым требуется данная услуга, предоставить 
в адрес Администрации (188664, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинград-
ское шоссе, д. 55а) или направить по электронной почте 
(toxovoadmin@mail.ru) письменное заявление в свобод-
ное форме, с указанием адреса проживания и требуемо-
го объёма питьевой воды на месяц.

Администрация в свою очередь планирует напра-
вить запрос в ГУП «Водоканал Ленинградской обла-
сти» о возможности оказания данной услуги.

Информируем, что ГУП «Водоканал Ленинградской 

области» предварительно обозначил, что после понима-
ния требуемого объёма воды будет произведен расчет 
стоимости, на который потребуется получить тариф на 
услугу и утвердить его в ЛенРТК.

После утвержденного тарифа всем жителям, кото-
рым необходим подвоз питьевой воды, потребуется за-
ключить договоры на поставку питьевой воды с ГУП 
«Водоканал Ленинградской области». Оплата услуги 
производится потребителями услуги в соответствии с 
утвержденным тарифом на подвоз питьевой воды и ус-
ловиями договора.

Догазификация
Уважаемые жители! 9 ноября с 15.00 до 17.00 запланиро-

вана встреча собственников домовладений МО «Токсовское 
городское поселение» с представителями АО «Газпром газо-
распределение Ленинградская область» по вопросу догазифи-
кации (бесплатное подведение газа до границ домовладений 
в газифицированных населенных пунктах). Прием будет осу-
ществляться по предварительной записи.

Записаться на прием можно в отделе ЖКХ и строительства 
администрации по электронной почте: otdel56532@mail.ru 
или по тел. 8 (813-70) 43-236, доб. 108, 109.

Дополнительно информируем, что Заявки на догазифика-
цию принимаются в Единых центрах предоставления услуг в 
г. СПб и филиалах Общества, на сайте компании https://www.
gazprom-lenobl.ru, на портале Единого оператора газифика-
ции РФ https://connectgas.ru, по электронной почте okno@
gazprom-lenobl.ru.

1 октября сотрудниками БМУ «Токсовская служба заказчика» 
произведен спил аварийно-опасного дерева по ул. Пионерской г.п. 
Токсово.

Заявки на спил аварийно-опасных деревьев принимаются в приёмной 
администрации МО «Токсовское городское поселение» по тел. +7 (813-
70) 56-365, эл. почта toxovoadmin@mail.ru и в приёмной БМУ «Токсов-
ская служба заказчика» тел. +7 (813-70) 56-450, эл. почта mutsz@mail.ru.

БМУ «Токсовская служба заказчика» продолжает наводить порядок 
в нашем поселении. Был совершен очередной объезд всех контейнер-
ных площадок. Убран мелкий мусор, территория контейнерных площа-
док приведена в удовлетворительное состояние.

Выражаем благодарность жителям, которые отреагировали на прось-
бу не выбрасывать строительный мусор около контейнера и в сам кон-
тейнер. Напоминаем, что данные площадки предназначены только для 
выброса мелкого бытового мусора!

11 октября сотрудники БМУ «Токсовская служба заказчика» про-
вели плановый объезд всех контейнерных площадок, находящихся на 
территории МО «Токсовское городское поселение». Контейнерные пло-
щадки и прилегающая территория приведены в надлежащий вид. На не-
которых площадках зафиксирован выброс резиновых покрышек.

Уважаемые жители! Напоминаем, что автомобильные покрышки 
не подлежат выбросу в контейнер, который предназначен для мелко-
го бытового мусора.

Весной 2021 года Администрация Кузьмоловского городского по-
селения заключила договор с компанией «Премио Крамб» (Санкт-
Петербург), специализирующейся на сборе и утилизации автомо-
бильных шин, и теперь в Кузьмоловском действует бесплатный пункт 
приёма б/у покрышек.

Площадка сбора располагается по адресу: г.п. Кузьмоловский, ул. По-
беды, 10Б. Координаты: 60.105998, 30.487931.

График работы: понедельник – суббота с 9.00 до 18.00, воскресенье 
с 9.00 до 17.00. По предварительному звонку на телефон: +7 (900) 628-
63-76.

Данные контейнерные площадки предназначены для выброса мелко-
го бытового мусора. Благодарим за понимание!

Всероссийская  
перепись населения  
проходит с 15 октября  
по 14 ноября
15 октября 2021 года был дан старт Все-
российской переписи населения. Жителям 
муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области предложат 
ответить на 33 вопроса: пол, возраст, наци-
ональная принадлежность, знание языков, 
образование, семейный статус, жилищные 
условия. Персональные данные (такие, как 
данные паспорта) будут не нужны.

С этого года ответить на все вопросы 
переписи можно не только пообщавшись с 
переписчиком, но и онлайн. Для этого не-
обходимо зарегистрироваться на портале 
Госуслуги. Нужно выбрать раздел «Участие 
в переписи населения» и заполнить анкету 
(https://census.gosuslugi.ru/). Сделать это 
можно с 15 октября по 8 ноября. После 
ответа на вопросы пользователь получит 
код-подтверждение участия в переписи. 
Его нужно показать переписчику, когда тот 
позвонит в дверь.

 Другой вариант участия в переписи – 
дождаться специалиста дома или прийти 
на переписной участок. В первом случае 
узнать переписчика можно будет по специ-
альной экипировке и удостоверению. Все 
данные он внесет в электронные перепис-
ные листы в планшете.

Уважаемые жители! Будьте как можно 
внимательнее. На переписчике обязатель-
но должна быть специальная экипировка и 
удостоверение переписчика. Остерегайтесь 
мошенников.

Также обращаем внимание, что перепис-
ные участки будут открыты в том числе в 
центрах «Мои документы».

Адреса и часы работы переписных 
участков в МО «Токсовское городское по-
селение»:

г.п. Токсово, Ленинградское ш., д. 55а, 
холл: вторник – четверг 10.00 – 20.00, пят-
ница: 08.00 – 14.00, суббота: 12.00 – 16.00;

д. Рапполово, ул. Овражная, д. 21а: поне-
дельник, вторник 08.00 – 16.00, среда 09.00 
– 17.00, четверг: 12.00 – 20.00, пятница: 
09.00 – 13.00, суббота: 09.00 – 13.00.

Наши переписчики начали работать, об-
ходить многоквартирные дома и частный 
сектор в МО «Токсовское городское посе-
ление», заработали стационарные перепис-
ные участки в г.п. Токсово и в д. Рапполово 
и также работает сайт Госуслуг, где любой 
житель может переписать себя сам.

В здании Администрации состоялось 
рабочее совещание Совета ветеранов МО 
«Токсовское городское поселение» по на-
сущным вопросам. Специалист Админи-
страции присутствовала на совещании, 
рассказала о важности Всероссийской пе-
реписи населения, о графике работы стаци-
онарных участков и работе переписчиков.

Жители активно приходят на стацио-
нарные участки переписаться, переписыва-
ются сами на Госуслугах и облегчают рабо-
ту участковым переписчикам. Надеемся на 
такую же дальнейшую активность нашего 
поселения.

Уважаемые жители! Напоминаем, Все-
российская перепись населения закончит-
ся 14 ноября 2021 года (включительно). 
Успейте поучаствовать!

Питьевая вода токсовчанам
Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области по просьбе жителей рассматривает возмож-
ность организации обеспечения жителей п. Новое Токсово питьевой водой.

Работа на благо поселения

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ
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Целью сбора было найти новых знакомых и, конечно 
же, хорошо провести время. Для этого всех активистов 
разделили на пять команд, в каждой из которых были 
представители разных районов.

День был активным: мастер-класс по сборке и раз-
борке автомата, возможность пострелять по мишеням 
из настоящего ружья, а также было сделано несколько 
выстрелов из большой пушки по вражескому автомоби-
лю. Инструкторы рассказали о различном оружии, в том 
числе и о том, которое использовалось нашими солдата-
ми во время Великой Отечественной войны. Специаль-
но разработанная полоса препятствий, которую прошёл 
каждый из участников, показала, что нет непреодолимых 
трудностей. Одним из самых ярких моментов для многих 
оказалась поездка на настоящем танке, оставив незабыва-
емые эмоции.

После всех испытаний для участников прошёл кру-
глый стол, на котором активисты делились впечатлени-
ями после пройденного и подняли важные вопросы на 
тему улучшения качества работы Молодёжного совета. 
Завершился этот насыщенный день обедом, специально 

приготовленным в полевой кухне.
Взаимопомощь и командная работа во время испыта-

ний послужили той силой, которая смогла сплотить акти-
вистов из разных уголков Всеволожского района.

За всё проведённое время каждый из участников полу-
чил незабываемые эмоции, обрёл новые знакомства, по-
делился своим опытом и получил новый.

Подъем флага, звучание Гимна 
России, напутственные слова дей-
ствующего офицера – инженера экс-
плуатационного отдела части 73845 
лейтенанта Василия Борисовича 
Куликова – послужили хорошим на-
чалом мероприятия, посвящённого 
Дню призывника.

Будущие призывники, учащиеся 
9 и 10 классов Токсовского центра 
образования, понимают свою ответ-
ственность и на программе «В ар-
мии служить – почётно!» показали 
свои умения и готовность к военной 
службе. Сегодня, 23 октября, ребята-
ми были пройдены сложные учебные 
пункты: испытания по строевой под-
готовке, сборке и разборке автомата, 
переноске раненого, преодоления 
полосы препятствий, метание гранат 
и снаряжение магазина. Победила 
команда 9 «Б» класса «Красная звез-
да», которая стала достойным сопер-
ником для ребят 10 класса. Лучшим 
участником мероприятия стал За-
мир Магомедов. Команды были на-
граждены дипломами и сувенирной 
продукцией с символикой муници-
пального образования «Токсовское 
городское поселение». Поздравляем 
всех участников мероприятия и ве-
рим, что наши ребята станут достой-
ными гражданами своей Родины. 
Ведь они преодолели все препят-
ствия, и даже непогода не помешала 
боевому настрою и стремлению к по-
беде!

Благодарим за содействие в про-
ведении мероприятия администра-
цию МОУ «СОШ «ТЦО им. Героя 
Советского Союза Петрова В.Я.», ко-
мандование войсковой части 73845.

Осенний марафон
16 октября в Лемболово состоялся очередной  
IX «Осенний марафон». В соревнованиях приняли уча-
стие более 200 спортсменов разного возраста, кото-
рые соревновались в беге и скандинавской ходьбе на 
различных дистанциях. 

Команда КДЦ «Токсово» по скандинавской (север-
ной) ходьбе, руководитель Александр Коваленко, приняла 
участие в забеге. Хорошее настроение, отличная погода, 
душевная компания – вот так, на самом высоком уровне, 
прошли соревнования!.

Мы благодарим нашу команду за позитивный настрой, 
желание побеждать. Поздравляем Ольгу Топкову с побе-
дой в «Осеннем марафоне» – 3 место в своей возрастной 
категории на дистанции 4 км.

Дворовый спорт
10 октября  прошла очередная дворовая тренировка. 
Мы, как всегда, основательно размялись и поиграли в 
подвижные игры на свежем воздухе.

Самые маленькие участники получили дипломы членов 
«Дворового спорта»! Надеемся, что это начало большой 
дороги к здоровому образу жизни. Приходите к нам в КДЦ 
«Токсово» и занимайтесь вместе с нами. Наши занятия до-
ступны людям любого возраста и физической подготовки!

Хеппо-кросс В Токсово
3 октября ясным осенним утром стартовал очередной 
Хеппо-кросс-поход в Токсово.

В соревнованиях приняла участие команда Культур-
но-досугового центра «Токсово». Все участники команды 
прошли дистанцию с хорошим настроением и с хорошими 
результатами. 

Если и вы хотите оставаться бодрыми и быть в хорошей 
физической форме, приходите на занятия Северной (скан-
динавской) ходьбой, которые проходят в д. Рапполово по 
понедельникам и средам в 15.00. Тренер Коваленко Алек-
сандр Сергеевич, тел. 8 (813-70) 51-532.

В армии служить – почётно!
Уходят молодые ребята на защиту нашей Родины. И как бы трудно ни было сейчас, надо знать 
одно – это твоя Родина. Родина – это место, где ты родился. Там, где ты сделал первые шаги. 
Это и твой дом, а вместе – это наша могучая держава.

Взаимопомощь и командная работа
29 сентября в Гатчине прошёл командообразующий слет «ВсеВДело» для молодёжного ак-
тива Всеволожского района. Активисты Молодежного совета Токсовского городского по-
селения не остались в стороне и также приняли активное участие.

БУДЬ ЛУЧШЕ!БУДЬ ЛУЧШЕ!
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Сегодня в армейских спортивных подраз-
делениях Ленинградского военного округа 
фамилия заслуженного мастера спорта пол-
ковника Павлова С.В. мало кому известна. А 
было время, когда…

Опираясь на скудные сведения об орде-
ноносном военачальнике и весьма скупые 
воспоминания Александра Иссурина, 13 лет 
прослужившего под его началом, воссоздадим 
несколько эпизодов из жизни человека, оста-
вившего свой след на земле токсовской.

…Родился Сергей Павлов в Российской 
империи в 1899 году. До большевистского пе-
реворота 1917 года его родители проживали в 
автономном Великом Княжестве Финлянд-
ском. В Финляндии юноша увлёкся спортом 
– занимался борьбой, но, по-видимому, конь-
ком его было плавание – вскоре он получил 
звание «Магистр плавания». Такого звания 
удостаивались лишь те, кто занимался в шко-
лах плавания и выдерживал экзамен, состоя-
щий из 12 дисциплин:

1. Проплыть 3000 м брассом;
2. Проплыть 1500 м на спине;
3. Проплыть 1500 м в одежде и обуви брас-

сом;
4. Проплыть 450 м на спине только с помо-

щью движений одними руками;
5. Проплыть 450 м на спине с помощью 

движений одними ногами;
6. Проплыть 30 м, выполняя движения 

ногами брассом, с камнем весом 2 кг, одной 
рукой спортсмен осторожно подгребал, а дру-
гой держал камень так, чтобы не замочить его, 
упираясь локтем в грудь;

7. Ныряние и скольжение под водой 30 ме-
тров;

8. Ныряние на глубину 4 – 5 м с задачей до-
стать со дна камень: 5 раз подряд с отдыхом 
2 – 3 сек.

9. Раздевание в воде – снятие одежды и  
обуви;

10. Комбинированное плавание 75 м. Пло-
вец должен прыгнуть со старта, проплыть  
50 м, схватить «утопающего» и плыть с ним  
25 м. Задание выполняется на время;

11. Оказание первой помощи «утопающе-
му»;

12. Прыжки в воду с 7-метровой вышки:  
3 прыжка с места.

Надо сказать, что в России до 1917 года 
существовали школы плавания, в частности 
в 1908 году в Шувалове на 3-м Суздальском 
озере открылась первая летняя школа спор-
тивного и прикладного плавания, в которой 
также готовили магистров плавания и канди-
датов плавания. Звание «Магистр плавания» 
давало право на преподавание в учебных заве-
дениях. Пришедшие к власти большевики за-
крыли школы плавания, магистры плавания 
стали тренерами плавания в организациях 
Всевобуча.

Всеобщее воинское обучение (Всевобуч) 
территориальных войск было введено в 1918 
году Всероссийским Центральным исполни-
тельным комитетом для подготовки боевых 
резервов Красной Армии.

Подготовке в обязательном порядке под-
лежала как молодёжь допризывного возраста 
(15 – 17 лет), так и проходившие ранее воен-
ную службу. Обучаемые готовились по трём 
программам проведения Всевобуча – недель-
ной, 7-недельной и 14-недельной. Однако в 
1923 году всеобщее воинское обучение терри-
ториальных войск было прекращено. 

У нас нет сведений о преподавании Сер-
гея Васильевича Павлова в организациях 
Всевобуча, но нам известно, что до 1938 года 
он служил в Ленинградском военно-техни-
ческом авиационном училище начальником 
физической подготовки. (С 1919 года, после 
создания Красной Армии, впервые начали 
проводиться спортивные состязания среди 
красноармейцев по стрельбе, футболу, боксу, 
тяжёлой атлетике и др. В 1928 году для коор-
динации спортивной работы в округе при Ле-
нинградском Доме Красной армии был создан 
физкультурно-спортивный отдел, который 
функционировал до 1953 года.).

В 1939 году Павлова назначают начальни-
ком отдела физической подготовки штаба Ле-
нинградского военного округа.

…Опыт войны с Финляндией 1939 – 1940 
годов показал огромную важность физиче-
ской закалки бойцов. Обучение войск округа 
в этот период шло с учётом специфики театра 
военных действий, изобиловавшего водными 
преградами. Понимая важность подготовки 
воинов-мастеров по преодолению водных ру-
бежей, в частях и подразделениях организует-
ся специальное обучение бойцов подводному 
форсированию рек и озёр. В каждой дивизии 
создаются команды, тренировавшиеся под во-
дой в специальном снаряжении с использова-
нием компаса и гидроспидометра на глубинах 
от 5 до 15 метров на дистанции до 350 метров. 
Всего за год в войсках округа было подготов-
лено 1202 воина-подводника.

С наступлением зимнего периода большое 
внимание уделяется лыжно-спортивной под-

готовке. Перед каждым воином ставилась за-
дача не только научиться быстро передвигать-
ся на лыжах, но также уметь метко стрелять, 
бросать гранату, действовать штыком, при-
кладом, искусно переползать и маскировать-
ся. Шагом вперёд в этом отношении явился 
проведённый осенью 1940 года кросс, в кото-
ром приняли участие 60 тысяч воинов.

Широкой проверкой состояния физиче-
ской подготовки и массово-спортивной рабо-
ты в войсках округа явилась окружная Спар-
такиада 1940 года, в которой участвовали 
1535 лучших спортсменов частей и соедине-
ний. Участники Спартакиады установили 70 
новых окружных рекордов, 7 из них являлись 
всеармейскими.

В зимнем и летнем сезоне 1940 года сбор-
ные спортивные команды ЛенВО на город-

ских соревнованиях в Ленинграде заняли 
призовые места по таким видам спорта, как 
лыжи, гимнастика, поднятие тяжестей, борьба 
вольным стилем, бокс, лёгкая атлетика, фут-
бол, велосипед и марафонский бег.

В январе 1941 года состоялись массовые 
лыжные соревнования на приз Военного 
Совета округа. Широкий размах получили 
окружные лыжно-тактические соревнования 
в ознаменование 23-й годовщины Красной 
Армии, начатые по почину опытных лыжни-
ков, участников зимних боёв на Карельском 
перешейке.

…С первых дней Великой Отечественной 
войны руководимый Павловым отдел напра-
вил все силы на решение важнейших задач по 
обеспечению боевой подготовки войск фронта.

Контактируя с отделом кадров штаба 
фронта, Павлов с первого дня войны моби-
лизовал спортсменов и специалистов физи-
ческой культуры для повышения боевой под-
готовки войск. Он назначал специалистов на 
должности, где наиболее эффективно могли 
быть использованы их потенциальные воз-
можности, профессиональные знания и на-
выки. Всячески поддерживал деятельность в  
войсках группы инструкторов фронтового 
Дома Красной Армии.

По инициативе Сергея Павлова в ноябре 
1941 года был организован двухнедельный 
учебный сбор по лыжной подготовке. В Ток-
сово были вызваны из частей фронта спорт-
смены, в первую очередь лыжники-разряд-
ники и широко известные мастера лыжных 
гонок. Павлов принял все меры к тому, чтобы 
сбор был максимально продуктивным для 
подготовки будущих инструкторов частей и 
соединений фронта. Войска Ленинградского 
фронта готовились к ведению боевых дей-
ствий на лыжах. Формировались специаль-
ные лыжные батальоны. Особое внимание 
было уделено комплектованию и подготовке 
34-й отдельной лыжной бригады, которая со 
второй половины 1942 года дислоцировалась 
в Токсове (в январе 1943 года бригада под 
командованием полковника Потехина Я.Ф. 
отличится в боях по прорыву блокады Ле-
нинграда). Лето, осень и полтора месяца зимы 
(снег выпал только в середине декабря), лыж-
ная подготовка проходила по мху высохших 
болот. На лесных полянах были оборудованы 
учебные площадки, в шутку названные «лы-
жедромами». Устройство их было незатейли-
вым: отрытые по кругу канавы наполнялись 
хвоей, получалась своеобразная лыжня. Так 
без снега бойцы ежедневно учились ходить на 
лыжах.

Лыжная подготовка бригады превзошла 
все ожидания: на фронтовых соревнованиях 
команда бригады заняла первое место. В на-
чале января 1943 года 43-я отдельная лыжная 
бригада передислоцировалась в район посёл-
ка Морозовка и, как уже говорилась, приня-
ла участие в прорыве блокады Ленинграда. 
Полковник Павлов придавал большое значе-
ние организации и проведению спортивных 
состязаний всех уровней – от соревнований 
в подразделениях до фронтовых. Всемерно 
содействовал подготовке и участию сборных 
команд Ленинграда в 1943 году в чемпионатах 
СССР по шести видам спорта, решая пробле-
мы, связанные с командированием военно-
служащих на Большую землю.

За многолетнюю плодотворную работу по 
организации физической подготовки и спорта 
полковнику Сергею Васильевичу Павлову в 
1943 году было присвоено звание заслужен-
ного мастера спорта. Добавим, что его заслуги 
были отмечены пятью орденами и рядом ме-
далей. В послевоенные годы полковник Пав-
лов приложил много усилий к быстрейшему 
восстановлению воинского спорта в Ленин-
граде.

В 1952 году спортсмены-армейцы дебюти-
руют в Олимпийских играх в столице Фин-
ляндии Хельсинки.

При активном участии полковника Пав-
лова в 1953 году был сформирован Ленин-
градский Спортивный клуб Армии (Спортив-
ный клуб Ленинградского военного округа), 
созданы отличные спортивные базы СКА в 
Токсове (ул. Санаторная) и на Инженерной 
улице в Ленинграде. Были организованы вы-
сококлассные команды по хоккею, футболу, 
баскетболу, волейболу и ряду других видов 
спорта, автомотоклуб.

…Магистр плавания, заслуженный мастер 
спорта полковник Павлов С. В. скончался в 
1956 году. Онкология. Ему было 57 лет. Похо-
ронен магистр плавания на Серафимовском 
кладбище.

Владимир Кудрявцев

Магистр плавания
С посёлком Токсово связаны десятки и десятки имён деятелей отечественной науки и культуры. Полков-
ник Павлов Сергей Васильевич не был ни художником, ни писателем, ни учёным, и тем не менее вся его 
короткая жизнь была посвящена культуре. Культуре человеческого тела.

Токсово-Кавголово. Долина уюта. Всеармейские соревнования 1941 г.

Токсово-Кавголово. Долина уюта. 1945 г.

Всеармейские соревнования. Токсово-Кавголово. 1942 г.

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ
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Так, с с 14 по 17 октября на площадке Дворца искусств 
Ленинградской области состоялись курсы повышения квали-
фикации по дополнительной профессиональной программе 
«Современные педагогические технологии обучения различ-
ным направлениям в хореографии» для руководителей люби-
тельских коллективов, преподавателей учебных заведений и 
учреждений дополнительного образования, в которых приня-
ла участие руководитель хореографического кружка «Раду-
га», «Зумба» Татьяна Салиева.

Для хореографов важна практика, и она была! Встреча с 
коллегами, преподавателями, обсуждение вопросов, касаю-
щихся постановки танца, репетиционного процесса, попу-
ляризации танца – это и многое другое обсудили коллеги- 
хореографы.

И, конечно, танцы.
Желаем дальнейших творческих успехов и вдохновения!
Приходите и вы, любители активности, к нам, ведь вас 

ждут занятия по ритмопластике для малышей 3+, хореогра-
фия для деток 5+, Зумба для девушек 18+, растяжка для опти-
мистов! Расписание занятий можно уточнить у администра-
тора по телефону 993-44-92 или по ссылке https://vk.com/
kdctoksovo?w=wall-39719167_11872, а также https://vk.com/
detskiy_centr_toksovo?w=wall-71709572_..

Беспристрастное жюри оценивало представленные 
работы, а завершением стало выступление Государ-
ственного оркестра русских народных инструментов 
«Метелица» и сводного хора из всех участников фести-
валя с песней «Эх, Ладога». В фестивале принял участие 
и наш Народный самодеятельный коллектив «Радуга» 

(руководитель Мария Уразовская), где стали лауреата-
ми III степени! Мы поздравляем НСК «Радуга» и жела-
ем ещё много побед! Выражаем глубокую благодарность 
Дому народного творчества Ленинградской области за 
высокий уровень профессионализма и организации!

Вас ожидает теплая, семейная атмосфера, где ро-
дители смогут провести «качественное» время со 
своим ребенком, а малыши – гармонично разви-
ваться, следуя своим интересам.

Монтессори-занятия «Светлячки» проходят в фор-
мате родитель + ребенок (от 11 мес. до 1,8 года), про-
должительностью до 45 мин.

Первая часть – работа с «монтессори-материалами», 

далее музыкальная часть. Пробное занятие бесплатно.
Подробная информация и запись (WhatsApp)  

+7 911 297-57-33. Монтессори-педагог, учитель, мама 
двоих деток – Смирнова Екатерина.

Ждем вас, друзья! Количество мест ограничено.
Занятия будут проводиться в Культурно-досуговом 

центре «Токсово» по адресу: д. Рапполово, Овражная 
улица, 21А,  с понедельника по пятницу в первой по-
ловине дня. 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,  
ГАЛИНА ЮРЬЕВНА!

22 октября свой 71-й день рождения 
отметила Тырина Галина Юрьевна, 
почётный житель МО «Токсовское 
городское поселение».

Глава администрации Сергей Никола-
евич Кузьмин от лица совета депутатов, 
Администрации и Совета ветеранов муни-
ципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
поздравил почетного жителя поселения 
Галину Юрьевну Тырину с днём рождения 
и вручил красивый букет и небольшой пре-
зент к празднику.

Галина Юрьевна, примите  искренние по-
здравления с днём рождения! Желаем, что-
бы не было в жизни лишних забот, чтобы 
судьба была благосклонна и добра, чтобы 
душа была открыта и светла. Желаем Вам 
наикрепчайшего здоровья, бодрости духа, 
счастья и семейного благополучия.

Хореография   
и не только...

Чтобы вам, друзья, было с нами полезно и увлекательно, 
наши руководители студий постоянно повышают квали-
фикацию и посещают самые разнообразные курсы.

С песней по жизни
10 октября во Дворце искусств Ленинградской области прошел грандиозный XII Областной фестиваль- 
конкурс хоров и ансамблей ветеранов «С песней по жизни»! В конкурсе приняли участие 23 коллектива  
со всех районов Ленинградской области.

2 октября 70 лет отметила Чеснокова 
Нина Эйновна.

Уважаемая Нина Эйновна! Админи-
страция, совет депутатов и Совет вете-
ранов МО «Токсовское городское посе-
ление» поздравляют Вас с 70-летием! От 
чистого сердца поздравляем с юбилеем! 
Пусть в 70 лет здоровье остается креп-
ким, а состояние души бодрым, пусть в 
семье сохраняется счастье и мир, пусть в 
доме всегда будет уютно и тепло. Жела-
ем неугасаемой надежды, доброй удачи 
и искренней любви близких и родных 
людей.

17 октября 80 лет отметила Мусихи-
на Анна Олеговна.

Уважаемая Анна Олеговна! Админи-
страция, совет депутатов и Совет вете-
ранов МО «Токсовское городское по-
селение» поздравляют Вас с 80-летием! 
Желаем, чтобы путь Ваш продолжался 
долго и благополучно, чтобы рядом были 
родные и дорогие люди, чтобы сердце 
пело радостную песню, чтобы душа жила 
красотой и счастьем. Желаем Вам здоро-
вья и семейного благополучия.

19 октября 80 лет отметила Кабанова 
Валентина Михайловна.

Уважаемая Валентина Михайловна! 
Администрация, совет депутатов и Совет 
ветеранов МО «Токсовское городское 
поселение» поздравляют Вас с 80-лети-
ем! Желаем неугасаемых сил и бодрости 
души, крепкой веры и светлой надеж-
ды, искренней любви семьи и уважения 
окружающих, радостных праздников и 
тёплых встреч с близкими людьми. Же-
лаем Вам здоровья, счастья и семейного 
благополучия!

20 октября 75 лет отметил Яковенко 
Станислав Тихонович.

Уважаемый Станислав Тихонович! 
Администрация, совет депутатов и Со-
вет ветеранов МО «Токсовское город-

ское поселение» поздравляют Вас с 
75-летием! От души желаем здоровья, 
благополучия, мира, достатка, удачи, 
гармонии, уюта и добра. Пусть эта дата 
станет датой, предвещающей много хо-
рошего, пусть с этого дня Ваше сердце 
поёт и рисует картины счастья.

25 октября 70 лет отметил Ильичев 
Василий Иванович.

Уважаемый Василий Иванович! Ад-
министрация, совет депутатов и Совет 
ветеранов МО «Токсовское городское 
поселение» поздравляют Вас с 70-лети-
ем! Желаем в этот замечательный юби-
лей крепких сил и бодрости духа, ува-
жения окружающих и любви родных, 
счастливых дней и положительных эмо-
ций, радостных встреч и весёлых празд-
ников души.

26 октября 70 лет отметил Ильичев 
Василий Иванович.

Уважаемый Василий Иванович! Ад-
министрация, совет депутатов и Совет 
ветеранов МО «Токсовское городское 
поселение» поздравляют Вас с 70-лети-
ем! Желаем в этот замечательный юби-
лей крепких сил и бодрости духа, ува-
жения окружающих и любви родных, 
счастливых дней и положительных эмо-
ций, радостных встреч и весёлых празд-
ников души.

95 лет отметила Леонова Зоя Мар-
ковна.

Уважаемая Зоя Марковна! Админи-
страция, совет депутатов и Совет вете-
ранов МО «Токсовское городское по-
селение» поздравляют Вас с 95-летием! 
Поздравляем от души с днём рождения, 
с 95-летней датой, с праздником души и 
сердца. Желаем оставаться добрым чело-
веком с бравым настроением и прочным 
здоровьем, желаем искренней радости в 
жизни и благополучия в семье, желаем 
весёлых праздников и разговоров по ду-

шам, желаем невероятной удачи и чудес-
ного настроения.

27 октября 80 лет отметил Телегин 
Дмитрий Иванович.

Уважаемый Дмитрий Иванович! Ад-
министрация, совет депутатов и Совет 
ветеранов МО «Токсовское городское 
поселение» поздравляют Вас с 80-лети-
ем!

Желаем добрых дней и улыбок, счаст-
ливых событий и мгновений, радостных 
вестей и праздников. Пусть все Ваши 
дни наполнены будут любовью родных, 
удачей жизни, приятными хлопотами, 
прекрасным самочувствием и оптими-
стичным настроением. Здоровья, всех 
благ Вам и гармонии души.

30 октября 85 лет отметила Михеева 
Анна Николаевна.

Уважаемая Анна Николаевна! Адми-
нистрация, совет депутатов и Совет ве-
теранов МО «Токсовское городское по-
селение» поздравляют Вас с 85-летием! 
Пусть впереди Вас ждут дни, месяцы и 
годы, наполненные солнечным светом, 
заботой близких и поддержкой верных 
друзей. Желаем здоровья, жизненной 
силы и энергии, чтобы на своем пути 
встретить еще не один юбилей!

31 октября 75 лет отметил Михин 
Виктор Иванович.

Уважаемый Виктор Иванович! Адми-
нистрация, совет депутатов и Совет ве-
теранов МО «Токсовское городское по-
селение» поздравляют Вас с 75-летием!

Желаем Вам успеха и достатка, вопло-
щения всех желаний, неувядающего здо-
ровья и долголетия. Будьте всегда в гуще 
ярких и радостных событий и в бодром, 
прекрасном настроении. Пусть жизнь 
подарит Вам много счастливых дней, на-
полненных позитивом и добром.

Поздравляем с юбилеем!

ПРИГЛАШАЕМ МАЛЫШЕЙ, А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛЕЙ!

НА ВОЛНАХ ВДОХНОВЕНИЯНА ВОЛНАХ ВДОХНОВЕНИЯ
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ДЕНЬ МУЗЫКИ В ТОКСОВО

Я никогда не понимал
Искусства музыки священной,
А ныне слух мой различал
В ней чей-то голос сокровенный.
Я полюбил в ней ту мечту
И те души моей волненья,
Что всю былую красоту
Волной приносят из забвенья.
Под звуки прошлое встает
И близким кажется, и ясным:
То для меня мечта поет,
То веет таинством прекрасным.
Так написал поэт Александр Блок о музы-

ке. А писатель Лев Толстой уверял: «Музыка 
– это стенография чувств». И действитель-
но, как мудро! Ведь музыка сопровождает 
нас всю жизнь, начиная с детства, когда мы 
слышим мамину колыбельную. Мы бодро на-
певаем, когда на душе весна. Включаем клас-
сику, слушаем романсы, блюзовые мелодии, 
если нам грустно. Слушаем именно то, что 
нам по душе.

Посвятить музыке праздник было решено 
в далеком 1975-м, именно тогда впервые от-
праздновали Международный день музыки, 
учреждённый по инициативе Международ-
ного музыкального совета при ЮНЕСКО. 
С этого дня праздник отмечается 1 октября 
ежегодно во всем мире большими концерт-
ными программами, с участием лучших арти-
стов и художественных коллективов.

Музыка (от греческого musike, буквально 
– «искусство муз») – вид искусства, в кото-
ром средством воплощения художественных 
образов служат определенным образом орга-
низованные музыкальные звуки. Она облада-
ет огромной силой. На свете найдется мало 
людей, равнодушных к музыке. Многие ком-
позиторы пытались выразить через нее состо-
яние своей души. Их великие имена всегда с 
благодарностью будут произносить потомки. 
Музыка не стареет, она будет жить столько, 
сколько будет существовать человек.

Ведь музыка воздействует на восприятие 
человека, наполняет его эмоциями. Музыка – 
это часть нас.

Токсово известно своими музыкальными 
вечерами и концертами, которые проходят 
еженедельно на различных площадках по-
сёлка. В октябре концерт, организованный 
известным музыковедом, органисткой, писа-
телем Ольгой Павловной Минкиной, прошёл 
в Литературной гостиной МОУ «СОШ «Ток-
совский центр образования им. Героя Совет-
ского Союза В.Я. Петрова».

Сегодня нам как никогда нужны победи-
тели. Победителем был БЕТХОВЕН. Он по-
бедил нищету и болезнь. Он – как несокру-
шимая скала над житейским болотом – сумел 
возвыситься над обывательским снобизмом 
и посредственностью. Он одним из первых 
разглядел в блистательном Наполеоне узур-
патора, а в безупречном Гёте – двуличного 
иллюмината. Гений Бетховена пробил себе 
дорогу сквозь толщу гибельных столетий: 
сквозь эпоху французской революции и Про-
светительства, сквозь реставрацию и реакцию 
XIX века, сквозь коммунистические застенки 
и репрессии сталинизма. Ничто не коснулось 
его величия, никто не запятнал его безупреч-
ного имени. И сегодня мы вновь поднимаем 
его как знамя, как символ всепобеждающего 
Добра и как пример для тех, кто готов скло-
нить голову перед наступающим Злом.

В воскресной программе прозвучали 
фрагменты из трагедии Гёте «Эгмонт», исто-
рия создания 3-й, «Героической» симфонии, 
первоначально посвящённой Наполеону, и 
многое другое.

Симфоническая музыка Бетховена звуча-
ла в фортепианной транскрипции в испол-
нении Владислава Пейсахова и Людмилы 
Минкиной.

Пандемия заперла наших соотече-
ственников по домам: летом те, кто обыч-
но стремился за рубеж, отдыхали на про-
сторах нашей Родины, лишь единицы 
смогли вырваться из плена, да и то не по 
доброй воле, а по необходимости. В связи 
с этим наш народ, вновь ощутив крепость 
доперестроечного «железного занавеса», 
щекотал редких «счастливцев», побы-
вавших за границей, вопросами: «Ну, как 
там, у них, за кордоном?.. Магазины и ре-
стораны работают?.. Культурная жизнь не 
заглохла? Спектакли и концерты идут?..»

 Да-да-да, работают, не заглохла, идут. 
Хотя ещё пару месяцев назад Европа вы-
глядела печально: даже из продоволь-
ственных магазинов в открытом режиме 
действовали только супермаркеты типа 
«Лидл», а ежели вам вдруг приспичило 
полакомиться эксклюзивной колбаской 
или сладостями ручной работы – увы, 
клоузд, закрыто. Не говоря уже о промто-
варах. Это «клоузд» нашлёпкой чёрным 
по белому красовалось повсюду: на две-
рях музеев, выставочных залов, театров и 
даже церквей. В этих последних скамейки 
для прихожан были затянуты полосатой 
ленточкой: чтобы, не дай бог, никто не 
присел. Кафешки и забегаловки торго-
вали только навынос. Даже в аэропортах 
и на вокзалах негде было присесть: еди-
ничные скамейки были зарезервированы 
прочно и надолго.

 Сегодня всё смотрится более оптими-
стично. Всё открыто, всё доступно, есть 
где посидеть, что посмотреть и послу-
шать. Вот и мы, воспользовавшись долго-
жданной свободой, в редкие свободные 
дни устремились на свидание к своим 
родным и горячо любимым Баху и Ген-
делю, благо места их обитания находятся 
совсем рядом. 

 Большой и шикарный Лейпциг, где 
Бах провёл двадцать семь лет своей 
жизни, от маленького провинциально-
го Халле, в котором родился и начинал 
свой творческий путь Гендель, отделяют 
какие-то тридцать с небольшим киломе-
тров. Что это для петербуржцев, ежеднев-
но преодолевающих такой путь дважды 
– из Токсово в центр Питера и обратно?! 
Подобно Баху, мы связывали с визитом в 
Лейпциг большие надежды, и так же, как 
он, были жестоко разочарованы. Могилка 
Баха в церкви святого Фомы выгляде-
ла весьма скромно: один единственный 
пучок увядших цветов на каменной пли-
те вызывал жалость и недоумение. Зато 
выставка церковной утвари и музыкаль-
ных инструментов «из времён Баха» в 
боковом приделе храма была оформлена  

основательно. В находящемся по сосед-
ству Музее-квартире Баха и вовсе смо-
треть было нечего: красиво оформленные 
тексты, повествующие о жизненном пути 
великого мастера, несколько портретов, 
опять же музыкальные инструменты. 
Хитрая система включения позволяла 
прослушать каждый из них в живом зву-
чании. 

 И это всё?! Честно говоря, проработав 
три месяца в Доме-музее Чайковского в 
Клину, я ждала большего. В Клинском 
музее каждый уголок, каждый сантиметр 
пространства заполнен предметами оби-
хода, мебелью, нотами и книгами, авто-
графами композитора, изъятыми из того 
времени и той обстановки, которая его 
окружала. Складывается впечатление, 
что Чайковский где-то здесь, рядом, он 
просто на минуту вышел из комнаты, но 
скоро вернётся, сядет за рояль и заиграет 
своё новое сочинение. По такому же обра-
зу устроены все Музеи-квартиры в нашей 
стране: Римского-Корсакова, Мусоргско-
го, Достоевского, и т.д. В Европе такого 
не увидишь. Голые стены, пара стендов 
с информацией. Всё. Мне вспомнились 
Музеи-квартиры Шуберта и Бетховена в 
Вене, квартал художников в Париже. Тот 
же сухой, отстранённый подход.

 В Халле я приезжала в далёком 1985 

году. Это была моя первая поездка и пер-
вые концерты за рубежом на фестивалях 
в честь 300-летия со дня рождения Баха 
и Генделя. Тогда город произвёл на меня 
унылое впечатление: серые непрезента-
бельные домишки, развалины замка Мо-
рицбург, чёрная от химических выбросов 
речка Заале. Сегодня всё преобразилось. 
Отреставрированные дома в стиле «фах-
верк» играли затейливыми решётчатыми 
фасадами, восстановленный Морицбург 
проводил концерт в бывшем крепостном 
рву под защитой массивных крепостных 
стен, знаменитая Маркткирхе, в которой 
некогда трудились с десяток известных 
композиторов, внушала трепет высотой 
остроконечных шпилей. У памятника 
Генделю ютились уличные музыканты, а 
перед зданием ратуши гордо развевались 
радужные флаги ЛГБТ. 

 Свободная Европа, свободная Герма-
ния, настырно-навязчиво толерантная, 
кишащая гендерно неопределёнными 
личностями, пугающая неясностью наме-
рений, смешением понятий «красиво-без-
образно», «нравственно-безнравствен-
но», «праведно-греховно». Своеобразный 
культ уродства во всём: в одежде, в при-
ческах, в гигантских рекламных щитах 
и грязно-серых граффити, беспощадно 
покрывающих фасады исторических зда-
ний, в театральных постановках, перекра-
ивающих старину на хайповый лад. Как 
пробраться сквозь эту толщу вывернутых 
наизнанку жизненных устоев, привычек, 
традиций?.. Как не заблудиться в смеше-
нии правды и лжи сегодняшнему челове-
ку, особенно молодому?.. Как отличить 
Бога от дьявола, как не поддаться иску-
шению?..

 В аэропорту с нами разговорилась де-
вушка: приехала на учёбу в Германию, не 
выдержала, возвращается в Россию. Чего 
не выдержала?.. Не может ответить. На-
верное, вот именно этой «размытости» 
современной европейской жизни, смеше-
ния приоритетов, неискренности полити-
ческих деклараций, извращения идеалов. 

 И всё-таки мы покидали Европу с на-
деждой. Радостные лица людей на наших 
концертах, долго не затихающие апло-
дисменты, внимание и тяга к русской 
культуре – за всем этим, несомненно, 
стоит интерес и уважение к России, же-
лание видеть в нас, русских людях, своих 
братьев и друзей. И, пока это взаимное 
желание не угасло, никому не удастся 
ввергнуть человечество в пучину новой 
конфронтации. 

Пандемия и музыка,  
или В гостях у Баха и Генделя

Сегодня с нами делится своими впечатлениями о недавней поездке в Европу наша соотечественница, 
токсовчанка, любимая многими в Токсово музыкант, искусствовед, писатель, лектор, чьи концерты и 
различные мероприятия стали знаковыми у нас в поселении, – Ольга Павловна Минкина. 
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
ВЫСОКИЙ ДОЛГ

Ежегодно в первый понедельник ок-
тября во многих странах отмечают 
Международный день врача.

Современные медики опираются в сво-
ей работе на огромное количество знаний 
и колоссальный опыт врачей всех времён. 
Поэтому врач сегодня – это очень слож-
ная и ответственная работа, ведь в его 
руках человеческие жизни, самое ценное, 
что есть в мире. А ещё – и очень востребо-
ванная. Любой современный человек хотя 
бы раз в жизни был у врача, и ему сложно 
представить свою повседневную жизнь 
без них.

Поздравляем всех врачей с праздни-
ком! Ваша профессия настолько важна, 
что не должна быть недооценённой, осо-
бенно в этот непростой период. От всего 
сердца желаем здоровья, бодрости духа, 
новых знаний, карьерного роста, чтобы 
пациенты уважали, хвалили, любили и 
благодарили! Счастья, здоровья и семей-
ного благополучия!

 УТВЕРЖДЕН ЕДИНЫЙ СЕРТИФИКАТ О ВАКЦИНАЦИИ
Сведения о вакцинации от коронавируса и противопоказаниях к ней пропишут в 

одном документе. Приказ об этом подписал глава Минздрава Михаил Мурашко.
Сама форма сертификата станет единой и обязательной на всей территории страны 

с 8 ноября. Отмечается, что в нем должны быть указаны фамилия, имя, отчество чело-
века, его паспортные данные, адрес прописки, номер медицинского полиса.

У тех, кто прошел вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса, в документе 
будут указаны дата прививки, сведения о медицинской организации, где ее делали, а 
также название препарата, который был введен.

Если человек переболел коронавирусом, то в сертификате появится отметка о том, 
кем и когда был поставлен диагноз, также будет стоять дата выздоровления.

При наличии медицинских противопоказаний к вакцинации в нем будет указана 
причина, если отвод от прививки временный – на какой он период. Обязательно долж-
но быть прописано название медицинской организации, которой было принято это ре-
шение.

Сертификат будет формироваться на двух языках: русском и английском. Также на 
нем предусмотрено место для QR-кода.

Россияне смогут получить документ бесплатно не позднее чем через три дня после 
завершения вакцинации, в электронном или бумажном виде. Заявку на формирование 
бумажного сертификата можно подать на Госуслугах или в МФЦ.

Отмечается, что все полученные ранее сертификаты о вакцинации будут автомати-
чески переоформлены на портале Госуслуг до 1 марта следующего года.

 30 октября 2021 года на 94 году жизни 
скончалась наша коллега, учитель русско-
го языка и литературы Ирина Ивановна 
ФИЛАТОВА.

Она родилась 25 декабря 1927 года в г. 
Череповце Вологодской области в семье 
служащих: ее родители были учителями.

 В 1946 году окончила среднюю школу 
в г. Волхове Ленинградской области с се-
ребряной медалью и поступила на фило-
логический факультет Ленинградского 
государственного университета имени А. 
А. Жданова, который и окончила в 1951 
году по специальности русский язык и 
литература с присвоением квалификации 
филолог.

 С 15 августа 1951 года по 30 августа 
1952 года работала учителем в семилет-
ней школе № 9 г. Новгорода, а затем уво-
лилась по собственному желанию и пере-
ехала в п. Токсово.

 1 сентября 1952 года молодой учитель-
ницей Ирина Ивановна пришла работать 
в нашу школу и никогда не изменяла ни 
своей профессии, ни своему коллективу. 
Школа стала для нее родным домом, где 
она прошла путь от начинающего специ-
алиста до мастера педагогического труда.

 Великое счастье встретить в своей 
жизни хорошего учителя. Его, как прави-
ло, не забывают: о нем рассказывают сво-
им детям, внукам, друзьям, по нему сверя-
ют свою жизнь, считая его идеалом добра. 

 В течение 46 лет Ирина Ивановна была 

духовным наставником не одного поколе-
ния токсовчан. Она своей мудростью, сво-
им образом жизни, своими уважением и 
любовью к окружающим людям, своей де-
ликатностью давала нам УРОКИ ЖИЗ-
НИ, УРОКИ НРАВСТВЕННОСТИ, де-
лая нас умнее, добрее, немного лучше. 

 Она была для нас спасательным род-
ником с живой водой, к которому мы при-
падали, когда нам было трудно.

Находясь на заслуженном отдыхе, 
Ирина Ивановна не прерывала связи со 
школой. Она щедро делилась своим опы-
том учителя-словесника и классного ру-
ководителя с молодыми учителями, а так-
же являлась самым активным участником 
всех общешкольных мероприятий: празд-
ников, тематических классных часов, уро-
ков мужества…

 Большое место в жизни Ирины Ива-
новны занимала общественная работа в 
поселке. Она неоднократно избиралась 
депутатом Токсовского поселкового Со-
вета. Почти 20 лет работала секретарем 
Совета ветеранов. И на этом посту она 
была незаменима. Своей активной жиз-
ненной позицией, профессионализмом, 
чутким вниманием к людям она снискала 
огромный авторитет среди жителей наше-
го поселка. Глубокое уважение и симпа-
тию чувствовали люди к ней, потому что 
её деловые и человеческие качества были 
всегда на высоте, доступной немногим.

Недаром Филатова Ирина Ивановна 
первой в поселке Токсово была удостоена 
звания «Почетный житель МО «Токсов-
ское городское поселение». 

 Ирина Ивановна всегда приходила 
на помощь своим коллегам-пенсионерам, 
поддерживала их в трудные жизненные 
минуты.

 Нам будет очень не хватать мудрого 
наставника, учителя и надежного друга. 
Трудно выразить словами нашу скорбь. 
Она слишком велика. Пусть хоть малым 
утешением станут самые добрые воспоми-
нания и светлая память о ней.

Ветераны педагогического труда 
 и педагогический коллектив Токсовско-
го центра образования выражают свои 
глубокие соболезнования родным Ирины 
Ивановны.

Ваш терпеливый труд останется в сотнях жизней!
30 октября 2021 года скончалась почетный житель МО «Токсовское городское поселе-

ние» ФИЛАТОВА Ирина Ивановна. 46 лет своей жизни она посвятила педагогической де-
ятельности, обучая школьников русскому языку и литературе. Мы выражаем искренние со-
болезнования родным и близким Ирины Ивановны, разделяем их горе. Светлая память о ней 
навсегда останется в наших сердцах – Учителе с большой буквы, замечательном человеке. Ее 
имя войдет в историю Токсово, и память о ней сохранится навсегда.

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

председатель Совета ветеранов Антонина Дмитриевна Ляпушова

ПРОСТО УЧИТЕЛЬ
памяти Ирины Ивановны Филатовой посвящается

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА

В этом году Общероссийская общественная 
организация Всероссийское физкультурно-
спортивное общество «Трудовые резервы» при 
поддержке Министерства спорта Российской 
Федерации реализует проект «Производствен-
ная гимнастика. Перезагрузка». 

Основная цель проекта: профилактика и пре-
дотвращение развития профессиональных заболе-
ваний различных групп работников.

В рамках проекта запланировано следующее:
разработка методического пособия по внедре-

нию производственной гимнастики по местам ра-
боты;

создание информационной базы, включающей в себя аудио- и видеоуроки, подробно 
описывающие технику выполнения упражнений.

Доступ к разработанным материалам будет предоставлен организациям-участникам 
на бесплатной основе.

Более подробную информацию о регистрации, форме заявки и участии в проекте мож-
но получить у сотрудников Отдела регионального развития ВФСО «Трудовые резервы»: 
Давыдова Нелли, 8 (916) 527-07-59, Шутова Ксения, 8 (958) 805-95-51.

Рекомендации по монтажу и эксплуата-
ции печного отопления:

 Необходимо помнить, что в печи ценится 
не только хорошая тяга, теплоотдача, эконо-
мичность и эстетические качества, но и без-
опасность.

 Неправильно сложенная печь может 
стать причиной пожара в доме. Чтобы это-
го не случилось, не поручайте кладку печи 
лицам, не знакомым с правилами пожарной 
безопасности при устройстве печного ото-
пления.

Перед началом отопительного сезона 
печи необходимо проверить и отремонти-
ровать, дымоходы следует очистить от сажи 
и побелить. Неисправные печи, камины и 
дымоходы не должны допускаться к эксплу-
атации.

Печь обязательно должна быть белой, это 
позволит своевременно обнаруживать неис-
правности, трещины в печи которые могут 
привести к пожару, так как на белом фоне 
хорошо заметен чёрный след от дыма.

Для отвода дыма следует применять вер-
тикальные дымовые трубы без уступов. В ме-
стах пересечения дымовых труб со сгораемы-
ми конструкциями расстояние от внутренней 
поверхности дымовых каналов до этих кон-
струкций должно быть не менее 38 см.

Для защиты сгораемого и трудносгорае-
мого пола перед топкой печи следует пред-
усмотреть металлический лист размером 
70х50 см. 

Под каркасными печами и кухонными 
плитами на ножках полы необходимо за-
щитить кровельной сталью по асбестовому 
картону толщиной 10 мм. Высота металли-
ческих ножек у печей должна быть не менее 
100 мм. 

В садовых домиках допускается эксплуа-
тация печей только на твёрдом топливе.

При эксплуатации печного отопления 
запрещается:

Оставлять без присмотра топящиеся печи, 
а также поручать детям надзор за ними.

Располагать топливо и другие горючие ве-
щества, и материалы на предтопочном листе. 
Применять для розжига печей бензин, керо-
син, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ.

Топить углем, коксом и газом печи, не 
предназначенные для этих видов топлива.

Производить топку печей во время про-
ведения в помещениях собраний и других 
массовых мероприятий. Перекаливать печи.

Устанавливать металлические печи, не от-
вечающие требованиям пожарной безопас-
ности, стандартам и техническим условиям. 
При установке временных металлических и 
других печей заводского изготовления долж-
ны выполняться указания (инструкции) 
предприятий-изготовителей, а также требо-
вания норм проектирования, предъявляемые 
к системам отопления.

Правила поведения при пожаре:
при обнаружении пожара или признаков 

горения (задымление, запаха гари, повы-
шенной температуры) незамедлительно со-
общить по телефону 01 или 112;

при этом назвать адрес объекта, место воз-
никновения пожара и сообщить свою фами-
лию;

в случае угрозы жизни людей немедленно 
организовать их спасение, используя для это-
го имеющиеся силы и средства;

до прибытия пожарного подразделения 
использовать в тушении пожара имеющиеся 
первичные средства пожаротушения (вода, 
песок, снег, огнетушители, тканевые матери-
алы, смоченные водой);

удалите за пределы опасной зоны людей 
пожилого возраста, детей, инвалидов и боль-
ных.

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ
Пик "печных" пожаров приходится именно на отопительный сезон, на период 
холодов. Квартиросъемщики и домовладельцы за летний период теряют навы-
ки в обращении с отопительными приборами, забывают о мерах предосторож-
ности. Да и само печное оборудование со временем приходит в негодность.


