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Праздничная программа 

«День Токсово»  
8 августа, суббота 2020 года

Турнир по футболу среди детских команд на 
Кубок Главы администрации МО «Токсовское 
городское поселение» 2020 г. 

10.00 – 14.00 – Стадион МОУ СОШ "ТЦО" п. Ток-
сово, ул. Дорожников, д. 1.

Турнир по волейболу, посвященный 520-ле-
тию МО "ТГП"

12.00 – МОУ СОШ "ТЦО" п. Токсово, ул. Дорож-
ников, д. 1.

Турнир по футболу на Кубок Главы админи-
страции МО «Токсовское городское поселе-
ние» 2020 г.

18.00 – МОУ СОШ "ТЦО" п. Токсово, ул. Дорож-
ников, д. 1.

Игровая детская программа ко Дню поселе-
ния "Праздничный переполох"

11.00 – д. Рапполово, ул. Овражная, 21а, терри-
тория за МУ "КДЦ "Токсово."

Праздничный концерт 
ко Дню поселения 

12.00, дер. Кавголово.
Экологическая семейная экспедиция по 

ООПТ "Токсовские высоты" (по записи) ООПТ 
"Токсовские высоты"

Музыкальный променад с Ольгой Минкиной
14.00 – п. Токсово, ул. Лыжная, 16. Подворье 

собора Архистратига Михаила.
Игровая детская программа ко Дню поселе-

ния "Праздничный переполох"
14.00 – д. Лехтуси, в/г 61, детская площадка.
Карнавальное шествие мимов, посвящен-

ное Дню поселения
15.30 – Новое Токсово.
Игровая детская программа ко Дню поселе-

ния "Праздничный переполох"
17.00 – МОУ СОШ "ТЦО" п. Токсово, ул. Дорож-

ников, д. 1.
Концерт органной музыки. Исполнитель – 

лауреат международных конкурсов Елизавета 
Суслова (орган, Калининград).

18.00 – МРО «Евангелическо-лютеранский при-
ход "Токсово"», ул. Советов, 45.

С Днём рождения, Токсово!

Но его история ещё более древ-
няя и уходит далеко в глубь веков. 
Здесь, на берегах озёр среди хол-
мов, ещё в каменном веке жили 
люди, осваивая просторы будущего 
поселения. Наше родное Токсово 
(что в переводе с ингерманландско-
го означает "благоуханное") пови-
дало много на своём веку – и мир-
ную жизнь, и войны, и переселения. 
Это и жизнь в средневековой респу-
блике Господине Великом Новгоро-
де, и шведская интервенция в XVII 
веке, и возникновение неподалёку 
будущей столицы Российской им-
перии Санкт-Петербурга, и расцвет 
пригородной дачной  жизни, когда 
Токсово стали называть "Петербург-
ской Швейцарией", и жёсткие рево-
люционные годы, и годы Великой 
Отечественной войны, когда наш 
посёлок разделил все тяготы бло-
кады Ленинграда, став прифронто-
вым, находясь на первой линии обо-
роны, и свой расцвет, когда Токсово 
стал центром зимних видов спорта 
на Северо-Западе России, получив 
мировое признание...

С историей Токсово связаны име-
на многих известных людей – поэ-
тов, писателей, музыкантов, учёных 
таких, как Андрей Битов, Алексей 
Толстой, Павел Садырин, Самуил 
Маршак, Михаил Глинка, Александр 
Грин, Абрам Иоффе, Игорь Курча-
тов, Дмитрий Лихачев, Михаил Ло-
зинский, Евгений Чарушин, Анемпо-
дист Кайдалов, Анатолий Иванен и 
многих-многих других.

Токсово – одна из жемчужин 
пригородов Санкт-Петербурга. Его 
природа уникальна. Это и много-
численные озёра, и реликтовые 
камы-холмы, и леса, и реки, и луга 
– всё делает наше поселение не-
вероятно привлекательным для от-
дыхающих. Легендарный "Зубров-
ник", "Охта-парк", "Северный склон", 

"Изумрудное озеро", "Конно-сказоч-
ный хутор", спортивные базы ждут 
жителей нашего посёлка и его гостей 
для активного отдыха на природе. 
Недаром, по статистике, в декабре 
2019 года Токсово вошло в десятку 
самых дорогих курортов России! В 
нашем посёлке находятся три Особо 
Охраняемых Природных Территории 
(ООПТ). Токсовчане бережно отно-
сятся к своей природе, и ревностно 
охраняют ее самобытность. 

Яркой является и культурная 
жизнь Токсово. Это и органные 
концерты в Лютеранской церкви, 
и концерты в Гериатрическом цен-
тре собора Архистратига Михаила, 
это Музей Советской Игрушки, это 
выставки токсовских художников и 
"Токсовские чтения", проводимые в 
МОУ СОШ "Токсовский центр обра-
зования" совместно с "Творческим 
объединением токсовских художни-
ков, литераторов, артистов, музы-
кантов" (ТОТХЛАМ). И, наконец, это 
большая работа самых разных на-
правлений, проводимая Культурно-
досуговым центром "Токсово" для 
жителей нашего посёлка. 

День рождения Токсово – это 
праздник тех, кто здесь родился 
и вырос, тех, чьим трудом он раз-
вивался все эти годы, и тех, кому 
ещё только предстоит перенять 
эстафету ответственности за его 
судьбу. Своей искренностью и не-
поддельной теплотой этот празд-
ник сближает всех нас. Какими бы 
разными мы ни были, как бы ни 
складывались наши судьбы, нас 
объединяет любовь к Токсово, уча-
стие в его судьбе, забота о преоб-
ражении его облика. Сегодняшние 
успехи и достижения – это заслуга 
нескольких поколений, пронесших 
любовь и преданность Токсово че-
рез всю жизнь. В нашем поселении 
много талантливых, инициативных 

и неравнодушных, трудолюбивых и 
умеющих работать, сильных духом 
и волей людей. Каждый житель сво-
им трудом, знаниями, достижения-
ми вкладывает частицу собственной 
души в становление и развитие на-
шего посёлка. Об этих людях мы пи-
шем почти в каждом выпуске нашей 
газеты.

Будущее городского поселения 
зависит, прежде всего, от нас, от на-
шего взаимоуважения, поддержки и 
желания сделать его современным, 
комфортным и благоустроенным. 
Пусть всех токсовчан объединит за-
бота о родном посёлке, стремление 
сделать его еще более красивым и 
привлекательным. 

Желаем всем  мирного неба, 
крепкого здоровья, счастья и до-
бра! Пусть в Токсово жизнь каждой 
семьи будет счастливой и благопо-
лучной!

УВАЖАЕМЫЕ ТОКСОВЧАНЕ! 
Администрация МО "Токсовское 

городское поселение" и совет де-
путатов выражают благодарность 
всем жителям за внесенный вклад 
в развитие поселения и искреннюю 
любовь к родному краю! Ваше тру-
долюбие и преданность родному 
Токсово заслуживают самых высоких 
слов признательности. Желаем всем 
жителям здоровья, счастья, отлично-
го настроения, благополучия, мира 
Вашему дому, удачи и успеха во всех 
делах. Любите Токсово и стреми-
тесь к тому, чтобы ваши дети и внуки 
были в нем счастливы. Желаем всем 
крепкого здоровья, благополучия и 
счастья. С праздником!

Глава МО "Токсовское город-
ское поселение" Ковальчук О.В.

Глава администрации МО 
"Токсовское городское 

поселение" Кузьмин С.Н.

День рождения Токсово – всегда особенный праздник. Его с одинаковой радостью 
встречают и молодёжь, и пожилые люди. Ведь ничего нет в жизни дороже малой роди-
ны, самой прекрасной и удивительной. В этом году, 8 августа, Токсово отмечает 520 лет 
со времени упоминания его в 1500 году в Писцовой книге Водской пятины Новгородской 
земли. Дата весьма почтенная, охватывающая более полутысячелетия. Эту дату принято 
считать Днём рождения нашего поселка. 
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Решение было принято еди-
ногласно депутатами Законо-
дательного собрания 47-го ре-
гиона.

 Напомним, 13 сентября является Еди-
ным днём голосования в 2020 году.

В этот день по всей России пройдут 
выборные кампании различного уровня. 
В общей сложности планируют избрать 
20 глав субъектов Федерации и прове-
сти выборы депутатов законодательных 
органов государственной власти в 11 
субъектах РФ.

Выбрать место голосования можно в 
МФЦ.

Центры «Мои Документы» начали при-
ем заявлений о включении в список из-
бирателей по месту нахождения в день 
выборов губернатора Ленинградской 
области.

Изменить место голосования тре-
буется в случае, если житель региона 
желает проявить свою гражданскую по-
зицию, но в день выборов будет нахо-
диться в другом районе Ленинградской 
области. 

Подать заявление можно в любом от-
делении МФЦ, кроме бизнес-офисов, 
до конца дня 8 сентября 2020 года. Для 
этого потребуется только паспорт. Перед 
посещением МФЦ «красной» или «жел-
той» зон нужно записаться на прием. 

Также заявление можно оставить на пор-
тале Госуслуг и в пунктах приема заяв-
лений территориальных избирательных 
комиссий.

Выборы губернатора Ленинградской 
области пройдут с 11 по 13 сентября 2020 
года включительно. Получить подробную 
информацию об условиях проведения 
выборов, баллотирующихся кандида-
тах и адресах избирательных комиссий 
можно на сайте Леноблизбиркома www.
leningrad-reg.izbirkom.ru.

Напомним, сегодня в регионе работа-
ют 35 МФЦ. Центры «Мои Документы» от-
крыты в каждом районе и предоставляют 
гражданам более 550 государственных 
и муниципальных услуг рядом с домом, 
быстро и с комфортом.

В состав делегации вошли сотрудники 
администрации МО "Токсовское город-
ское поселение, члены Школы третьего 
возраста "Надежда" под руководством 
Ирины Анатольевны Хайдиной, а также 
члены Молодежного совета поселения.

Токсовчане по достоинству оцени-
ли праздничное убранство Всеволожска, 
прекрасную организацию мероприятия. 
Гастрофестиваль "Калейдоскоп вкуса" по-
радовал обилием разнообразных блюд на 
самый изысканный вкус, особенно приятно 
было угоститься десертом, который приго-
товил Андрей Низовский, глава Всеволож-
ского района. Это было очень вкусно!

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко тепло поздравил 
всех собравшихся с праздником. Расска-

зал о перспективах развития области.
В качестве гостя был на празднике гу-

бернатор Санкт-Петербурга Александр Бе-
глов, и не с пустыми руками. Спортивная 
площадка и 2 детские ультрасовременные 
площадки преподнес он в качестве подар-
ка жителям Ленинградской области.

Было много сказано хороших слов, 
было награждение. Жителей и гостей 
праздника порадовал своим выступлени-
ем Игорь Корнелюк.

Праздничная атмосфера, вкусная еда и 
красивая подача, концертная программа 
от оперных выступлений до кавер-бэндов 
и лучших самодеятельных коллективов, 
всё было в этот день.

С праздником, друзья, с Днём Лени-
градской области!

С поздравлением ко всем медицинский 
работникам обратился глава администра-
ции МО «Токсовское городское поселение» 
Сергей Николаевич Кузьмин. Токсовская 
межрайонная больница – одно из ста-
рейших учреждений здравоохранения, в 
котором оказывают квалифицированную 
медицинскую помощь с 1877 года.

ДОРОГИЕ НАШИ МЕДИКИ!
Представители вашей профессии всег-

да пользовались особым уважением и 
почетом за то, что посвятили себя благо-

роднейшему делу – заботе о здоровье 
человека. Вы помогаете людям обрести 
не только здоровье, но и жизненные силы, 
уверенность в себе.

Поздравляем с профессиональным 
праздником тех людей, чей белый халат 
служит для пациентов символом надежды 
и помощи. Желаем вам крепкого здоро-
вья, стабильности и благополучия, спо-
койствия и счастья в ваших семьях. Пусть 
благодарные вам люди на долгие годы за-
помнят ваш добросовестный труд, ответ-
ственность и заботу.

Ленинградская область, с Днём рождения!
 1 августа, в День 93-й годовщины Ленинградской области, во 

Всеволожске побывала делегация МО "Токсовское городское по-
селение", возглавляемая Ольгой Владимировной Ковальчук, главой 
муниципального образования, и Сергеем Николаевичем Кузьми-
ным, главой администрации. 

Спасибо медикам!
16 июля в Токсово поздравили медицинских работников с про-

фессиональным праздником.

 Выборы губернатора  
Ленинградской области  
состоятся 13 сентября

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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4 июля войсковая часть в Лех-
туси отметила пятнадцатую го-
довщину со дня образования 
части.

На мероприятии присутствовали гла-
ва МО «Токсовское городское поселение» 
О.В. Ковальчук, глава администрации МО 
«Токсовское городское поселение» С.Н. 
Кузьмин, член совета депутатов МО «Ток-
совское городское поселение», офицер 
запаса воинской части Лехтуси Е.В. Мар-
тыненков, представитель собора Архи-
стратига Божия Михаила отец Владимир, 
а также бывшие военнослужащие – пол-
ковники части, действующие офицеры и 
приглашенные гости.

Вот как писал об открытии станции пят-
надцать лет назад писатель-краевед  Вла-
димир Кудрявцев:

"…2 февраля 2006 года в Токсове по-
бывал заместитель председателя прави-
тельства РФ – министр обороны Сергей 
Иванов.

Он посетил д. Лехтуси, где команду-
ющий Космическими войсками генерал-
полковник Владимир Поповкин представил 
министру обороны образец радиолокаци-
онной станции высокой заводской готов-
ности (РЛС ВЗГ).

Эта станция позволит восстановить ра-
диолокационное поле, нарушенное в 1998 
году закрытием РЛС вблизи латвийского 
посёлка Скрунда.

Новая станция в Лехтуси – головной 
образец принципиально другого, более 
совершенного поколения отечественных 
радиолокационных средств. Все элементы 
станции в контейнерном виде комплекто-
вались на предприятиях оборонно-про-
мышленного комплекса, а затем были 
доставлены в Лехтуси, где собраны и под-

готовлены к эксплуатации. Если раньше 
для развёртывания подобных объектов 
СПРН требовалось от 5 до 9 лет, то на соз-
дание РЛС в Лехтуси ушло полтора года.

Система предупреждения о ракетном 
нападении обнаруживает как старты бал-
листических ракет в любой точке земного 
шара в реальном масштабе времени, так и 
ракеты в полёте на дальности до 6000 км.

Удивительно то, что 65 лет назад, в 
апреле 1940 года, в Токсове была соору-
жена также первая в Советском Союзе 
радиолокационная станция «Редут-1» – 
станция по раннему обнаружению самолё-
тов противника. Токсовский «Редут» – это 
прапрадедушка РЛС ВЗГ, построенной в 
Лехтуси. 

Многие спрашивают, насколько опасны 

для населения излучения этой станции? 
Ровно на столько, насколько опасны излу-
чения Останкинской телевизионной баш-
ни в Москве или телевизионной башни в 
Санкт-Петербурге.

Санитарно-экологическая зона излуче-
ния РЛС в Лехтуси – 3,5 км. Её излучающая 
плоскость направлена в сторону многоки-
лометрового лесного массива."

Поздравляем всех офицеров с Днём во-
инской части, в этот торжественный день 
хотим пожелать вам быть достойными за-
щитниками своей Родины, верно служить 
Отечеству, проявлять в трудные минуты 
силу воли, выдержку, оптимизм, уметь 
быстро действовать, грамотно принимать 
взвешенные решения. Будьте здоровы, бо-
дры, полны сил и уверенности!

НАШИ ДАТЫ

Войсковая часть в Лехтуси  
отметила юбилей

Поздравляем 
 юбиляров

1 июля 90 лет отметила Павли-
кова Анна Ивановна.

Уважаемая Анна Ивановна!
А дминистрация МО «Токсовское 

городское поселение», совет депута-
тов и Совет ветеранов поздравляют с 
90-летним юбилеем.

В Ваши 90 лет желаем крепчай-
ших сил, бравого здоровья, бодрости 
души и услады для сердца. Будьте 
счастливы, любимы близкими и во-
одушевлены радостью каждого дня.

3 июля 75 лет отметила Кильдю-
шева Нина Федоровна.

Уважаемая Нина Федоровна!
А дминистрация МО «Токсовское 

городское поселение», совет депута-
тов и Совет ветеранов поздравляют с 
75-летним юбилеем.

Желаем прекрасного времяпре-
провождения в кругу самых любящих 
людей. Теплых объятий, семейного 
единства, душевности, внимания, 
любви и заботы. Будьте здоровы, 
спокойны, активны и всегда в лучшей 
форме!

14 июля 85 лет отметила Серова 
Лейда-Нелли Давыдовна.

Уважаема Лейда-Нелли Давы-
довна!

А дминистрация МО «Токсовское 
городское поселение», совет депута-
тов и Совет ветеранов поздравляют с 
85-летним юбилеем.

Желаем долгих лет здоровой и бла-
гополучной жизни, уважения окружа-
ющих, добрых людей рядом, радости 
души и семейного счастья, отрады на 
сердце и крепкой любви родных.

16 июля 90 лет отметила Гусева 
Евфалия Алексеевна.

Уважаемая Евфалия Алексеев-
на!

А дминистрация МО «Токсовское 
городское поселение», совет депута-
тов и Совет ветеранов поздравляют с 
90-летним юбилеем.

Желаем Вам ни о чём не грустить 
и ни минуты не скучать, всегда ощу-
щать поддержку близких и любовь 
всей семьи. Здоровья Вам, всех до-
брых благ, внутреннего спокойствия 
и неумолкаемой мелодии счастья.

30 июля свой день рождения от-
метила Кулакова Анна Ивановна, 
почётный житель МО «Токсовское 
городское поселение».

Уважаемая Анна Ивановна!
А дминистрация МО «Токсовское 

городское поселение», совет депута-
тов и Совет ветеранов поздравляют с 
днем рождения. 

Желают Вам всех добрых благ, сил, 
терпения, здоровья, счастья, мира и 
достатка. Пусть работа знаменуется 
большим успехом, пусть жизнь будет 
полна удачных дней, стремлений и 
побед.
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День поселения – хороший повод напомнить токсовчанам о лю-

дях Токсова, которые внесли большой вклад в развитие родного 
поселения и которые прославили свою малую родину. "Люди Ток-
сова" – проект Культурно-досугового центра "Токсово", в котором 
рассказывается о людях, которые стали и могут стать ориентирами 
для подрастающего поколения. Среди них почетные граждане Ток-
совского городского поселения.

В соответствии с решением совета депутатов МО «Токсовское 
городское поселение» № 62 «Об утверждении Положения о зва-
нии «Почетный гражданин МО "Токсовское городское поселение" 

от 06.06.2006 года звание «Почетный гражданин МО «Токсовское 
городское поселение» устанавливается для присвоения за особо 
выдающиеся заслуги перед муниципальным образованием и госу-
дарством и является высшим знаком признательности жителей Ток-
совского городского поселения к людям, внесшим достойный вклад 
в области развития промышленности, строительства, транспорта, 
науки и техники, народного образования и здравоохранения, со-
циального обеспечения, искусства, культуры, спорта, благоустрой-
ства, торговли, а также в других областях трудовой и общественной 
деятельности.

Из книги В.И. Кудрявцева «Поселок на 
Токсовских высотах»:

«Во время первой блокадной зимы 
удалось пережить голод, благодаря 
тому, что он вместе с другими такими же 
подростками работал в лесу на заготов-
ке дров для блокированного Ленинграда: 
здесь им в конце рабочего дня выдавали 
по поллитра супа и кусочек хлеба.

Весной 1942 года, в одну из ночей 
всех финнов-ингерманландцев подня-
ли, погрузили на машины и по ледовой 
Дороге жизни вывезли из Ленинграда 
и отправили в Сибирь. Крепкая физи-
ческая закалка и трудолюбие не дали 
пропасть: Сильваст и в лесу работал, и 
сапожничал." Занимался лесозаготовка-
ми, сплавлял лес по реке. Так добрались 
до Тикси (побережье моря Лаптевых). "... 
финны организовали свой рыбколхоз, за 
сданную государству рыбу получали та-
лоны на продукты. Так и выжили. После 
окончания войны Андрей Михайлович за-
вербовался на работу в артель по добыче 
алмазов.

На родину вернулся лишь в 1956 году. 
С тех пор и работал в Токсовской пожар-
ной части. В ту пору он здесь был самым 
молодым бойцом, все остальные были 
фронтовиками.

Все годы работы в пожарной части Ан-
дрей Михайлович нес службу во втором 
карауле, а по уставу во всей России ру-
кавным хозяйством занимается именно 
второй караул. И в этом ответственном 
деле он отменный специалист, ремонт 
рукавов – его работа. Зона ответствен-
ности Токсовской пожарной части – Ка-
рельский перешеек в пределах Всево-
ложского района. Учитывая, как дорога 
на пожаре буквально каждая минута, как 
скоро пожарные прибудут на пожар и 
развернут борьбу с ним, очень важно, 

чтобы бойцы чётко ориентировались на 
этой огромной территории – где распо-
ложены водоисточники, где кратчайшие 
проезды. Сильваст их знает получше 
иного водителя.

В среде коллег о Сильвасте ходят ле-
генды. Однажды гораздо более молодые 
бойцы дежурного караула решили по-
жалеть Андрея Михайловича и по вызо-
ву на небольшой пожар уехали без него. 
И каково же было их удивление, когда 
они увидели на этом пожаре полностью 
экипированного в пожарную амуницию 
Сильваста: как оказалось он прибыл на 
пожар на электричке."

Со слов дочери Андрея Михайловича, 
Татьяны Кулевич, «Папа часто, оберегая 
юных коллег, в одиночку боролся с огнем 
и побеждал».

"Несмотря на столь почтенный воз-
раст, ему было дано право оставаться в 
боевом строю столько, сколько он сам 
пожелает и сколько позволит ему здоро-
вье. В окрестностях Токсова Сильваста 
А.М. знают не только как «зубра» в проти-
вопожарном деле, но и как мастерового 
человека, искусно владеющего топором. 
Не перечесть всех, кому он за полвека 
срубил дом." 

"Накрепко запомнил Андрей Михайло-
вич наказ своей бабушки: «Делай лучше, 
чем хозяин просит. Помни о совести и о 
Боге». Поэтому у Андрея Михайловича 
всегда была очередь желающих, чтобы 
он построил им дом."

Со слов дочери Татьяны, Андрей Ми-
хайлович глубоко верующий человек, 
именно вера помогает оставаться оп-
тимистом всю жизнь. "Я нахожусь на 
ладошке у Бога, нужно стараться быть 
ближе к нему. Помнить о совести и Боге" 
– вот такие жизненные принципы героя 
нашей статьи. 

Коренная жительница Ленингра-
да. Интересный факт, что дед Татья-
ны Николаевны был личным врачом 
княжны Татьяны Романовой. Наша ге-
роиня мечтала стать продолжателем 
славной династии врачей. В ночь с 21 
на 22 июня 1941 года Татьяна была на 
выпускном вечере, который проходил 
в Доме ученых...

В тот год в медицинский институт 
Татьяна Николаевна поступила, а вот 
окончить получилось не скоро. Что та-
кое война, поняли не сразу. Сначала 
родители не хотели покидать родного 
города, продолжали работать, Татья-
на Николаевна тоже работала и сани-
таркой, и нянечкой в госпитале при 
институте. А когда его эвакуировали, 
то охранником была на производстве: 
худенькая молоденькая девчушка с 
винтовкой в тулупе. Так прошла первая 
блокадная зима.

Затем институт мамы эвакуирова-
ли, вместе с ним уехала и Татьяна Ни-
колаевна. В небольшом городке под 
Тамбовом – Рассказово – была и птич-
ницей, и токарем, и на тракторе пора-
ботала.

Война закончилась, и Татьяна Ни-
колаевна смогла, пусть не сразу, вер-
нуться в родной город, поступить в 
стоматологический институт и, окон-
чив его, уехала в далекую Киргизию, на 
Тянь-Шань. Там вышла замуж за врача. 
За 10 лет, проведенных на Тянь-Шане, 
Татьяна Николаевна, начинавшая свою 
профессиональную деятельность сто-
матологом, работала и терапевтом, и 
дерматологом, и анестезиологом, и 
роды принимала, – вплоть до началь-
ника райздрава – все врачебные спе-
циальности освоила. Там же родились 
сын и дочь.

Был период, связанный с больницей 
в пос. Лесогорский Выборгского рай-
она, куда направили супруга Татьяны 
Николаевны возглавить руководство. 
Но кто родился в Ленинграде, тот обя-
зательно в этот город вернется.

В 1966 году Татьяна Николаевна 
с семьей приехала в Токсово, да так 
здесь и осталась. До 80 лет отработа-
ла в Железнодорожной поликлинике. 
Сын и внучки являются продолжателя-
ми врачебной династии. Сын Татьяны 
Николаевны до сих пор работает вра-
чом скорой помощи, а ведь и ему уже 
68 лет.

Щедрая, отзывчивая, сердобольная 
Татьяна Николаевна всегда помога-
ла, кому-то словом, а чаще всем чем 
могла. Всегда общественница, была 
активным членом профсоюза, а затем 
вела большую работу в Совете ветера-
нов поселения. 

С 80 своих лет до 90-летия! – се-
кретарь Совета ветеранов МО "Ток-
совское городское поселение". Сама 
лично разносила подарки, оказывала 
помощь, участвовала в мероприятиях 
Совета.

Татьяна Николаевна признается, что 
любит Токсово с детства, родители 
снимали здесь дачу. Вот такая история 
почётного гражданина Токсовского го-
родского поселения. История челове-
ка поколения победителей! 4 августа 
Татьяне Николаевне Стариковой ис-
полнилось 97 лет. Мы от всей души по-
здравляем Татьяну Николаевну с днём 
рождения!

Материалы подготовила 
 Жанна Хасенова, зам. дирек-

тора по художественно-массовой 
работе МУ КДЦ «Токсово» 

Люди Токсово – помним каждую судьбу

Старейший  
пожарный России

Одним из первых это почётное звание в 2006 году получил Ан-
дрей Михайлович Сильваст, родившийся в 1929 году в Хиттоло-
во, неподалёку от Токсово. Андрей Михайлович Сильваст – один 
из старейших пожарных России. В Токсовской пожарной части он 
трудился более полувека. И покинул свой пост в возрасте 80 лет.

Каждая судьба – история, каждый человек – Человек с боль-
шой буквы. За несколькими абзацами скрывается жизнь, ко-
торую, несмотря на все трудности, никто не хочет поменять на 
другую. Есть среди токсовчан долгожители, мудрые, умеющие 
разделить боль, милосердные. К ним относится героиня наше-
го сегодняшнего рассказа, Татьяна Николаевна Старикова, 1923 
года рождения.

История длиною в жизнь
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Родилась Галина Юрьевна в 1950 г. в 
г. Киржачи Владимирской области. Мама 
– педиатр, папа, вернувшийся после  
войны в звании капитана, был назначен 
начальником отделения милиции желез-
нодорожной станциии. Частые переезды, 
смена школ – так прошло детство. Ведь 
отец Галины Юрьевны, по служебной не-
обходимости, работал в разных регионах 
нашей необъятной Родины, и семья езди-
ла вместе с ним.

Несмотря на это, 10 класс Богатов-
ской школы Куйбышевской области, ныне 
Самарской, наша героиня окончила с се-
ребряной медалью. Куда поступать, во-
просов не возникло, сомнений тоже. В 
медицинский поступила, сдав 1 экзамен. 
6 лет учебы пролетели незаметно. А даль-
ше начались разъезды, но теперь связан-
ные со службой мужа-военнослужащего. 
И всегда рядом семья: жена-врач и сын. 
Врачу всегда найдется работа, особенно, 
если человек и сам по себе активный, не-
безразличный, душевный. Была Чехосло-
вакия, потом – Ломоносов Ленинградской 
области, Токсово, а затем вновь заграни-
ца, но уже Германия.

В 1992 году Галина Юрьевна вместе с 
семьей возвращается в Токсово и прихо-
дит врачом в терапевтическое отделение 
Токсовской больницы, затем возглавляет 
отделение. Благодаря инициативе Галины 
Юрьевны, её настойчивости и трудолю-
бию в феврале 2004 года открывается 
новое отделение: кардиологическое с па-
латами интенсивной терапии. Вплоть до 
2011 года Тырина Г.Ю. возглавляет отде-
ление. Это не просто работа, это жизнь: 
были и дежурства, были задержки на 
работе допоздна, ведь в руках врача че-
ловеческая жизнь. Отделение считалось 
лучшим, что до сих пор является гордо-
стью Галины Юрьевны. Только любовь к 
профессии, преданность выбранному 
делу, неумение оставлять дела на потом 
и поддержка семьи – вот то, что помогло и 
помогает Галине Юрьевне в жизни.

С 2011 года по настоящее время Тыри-
на Галина Юрьевна – заместитель глав-
ного врача по медицинской части Ток-
совской межрайонной больницы. Всем 
токсовчанам Галина Юрьевна желает: 
«Всегда быть здоровыми, прежде всего, 
а всё остальное сможете сделать сами!»

А в 1959 году в питомник приглаша-
ют скромную выпускницу Всеволожско-
го сельскохозяйственного техникума, 
20-летнюю Антонину Ляпушову. Это сей-
час Антонина Дмитриевна, а в те дале-
кие года юная Тонечка, приезжает в Рап-
полово и живет в нем уже 60 лет. Были 
приглашения в Москву с перспективой, 
но Антонина Дмитриевна не променяла 
тогда, да и сейчас не променяет, став-
ший родным уголок ни на одну столицу.

Родилась наша героиня в 1938 году в 
Новгородской области, а в 16 лет уеха-
ла. Антонина Дмитриевна прошла все 
ступеньки производства: бригадир цеха 
кроликов, затем – зоотехник этого цеха, 
старший экономист, главный экономист, 
заместитель директора по производству 
и с 1992 г. по 2008 г. – директор питом-
ника. Трижды, в 1978, 1982 и 1989 гг., на-
граждалась нагрудным знаком «Отличник 
ГО СССР». В 1982 г. получила звание «От-
личник здравоохранения». В 2003 г. на-
граждена Почетной грамотой Президи-

ума Российской Академии медицинских 
наук «за плодотворный труд по развитию 
медицинской науки и здравоохранения».

Антонина Дмитриевна блестяще ру-
ководила производством и активно 
участвовала в общественной жизни по-
селения. Уже в с 1987 года состоит в 
ветеранской организации, а с 2017 года 
становится председателем Совета вете-
ранов МО «Токсовское городское посе-
ление». Антонина Дмитриевна не только 
прекрасная мама, но и чудесная бабуш-
ка, и уже трижды прабабушка!

Она всегда подтянута, с оптимизмом 
смотрит в будущее. А вам, дорогие ток-
совчане, почетный гражданин нашего 
поселения Антонина Дмитриевна Ляпу-
шова желает добра, здоровья, уважения 
друг к другу, быть мягкими сердцем, оп-
тимизма!

Материалы подготовила 
 Жанна Хасенова, зам. директора 

по художественно-массовой работе 
МУ КДЦ «Токсово»

Это не просто работа –  
это жизнь!

Главное – оптимизм!

В состав Токсовского городского поселения входит деревня 
Рапполово, которая известна благодаря питомнику – единствен-
ному на Северо-Западе, а на сегодня, может, и в России, пред-
приятию по разведению и реализации лабораторных животных 
в научно-исследовательские институты Санкт-Петербурга, дру-
гих городов и даже стран СНГ. Создан он Министерством здра-
воохранения СССР в 1956 г. для снабжения институтов Ленин-
града лабораторными животными.

Галина Юрьевна Тырина, заместитель главного врача по ме-
дицинской части Токсовской межрайонной больницы, врач-
кардиолог – почётный гражданин МО "Токсовское городское по-
селение" с 2010 года.

Словом, названия многих улиц 
Токсовского поселения вопро-
сов не вызывают. Но есть улицы, 
носящие фамилии людей, мало-
известных широкой публике. К 
таким относится улица Лесовода 
Морозова.

 «Никто не слышал 
последнего удара.

Сосна стояла по-прежнему,
 вся в морозном сиянии.

Она ещё не знала, 
что уже умерла».

Леонид Леонов «Русский лес»
Морозов Георгий Фёдорович 

родился в 1867 году, в семье круп-
ного государственного чиновника, 
почётного гражданина Петер-
бурга, комиссара Петербургской 
городской Думы. Учился в Алек-
сандровском кадетском корпусе, 
Павловском военном училище и 
Петербургском лесном институте 
(ныне Санкт-Петербургская го-
сударственная лесотехническая 

академия). В 1893 году по оконча-
нии института поехал работать по-
мощником лесничего Хреновского 
лесничества (Воронежская губер-
ния), там же стал преподавателем 
лесной школы. Много сделал для 
развития степного лесонасажде-
ния, популяризации лесоводства 
среди молодёжи. С 1907 по 1917 
год возглавлял кафедру обще-
го лесоводства в Петербургском 
лесном институте.

При обсуждении в 1910 году на 
XII Всероссийском съезде есте-
ствоиспытателей и врачей докла-
да И.П. Бородина «О сохранении 
участков растительности, инте-
ресных в ботанико-географиче-
ском отношении», Г.Ф. Морозов 
высказал принципиально новые 
суждения о необходимости соз-
дания заповедных участков, пред-
ставляющих характерные типы 
флоры, в каждой ботанико-гео-
графической области России.

В 1912 году Г.Ф. Морозов издаёт 
классический труд лесоохранного 
дела – «Учение о лесе», в кото-
ром изложены вопросы биологии 
лесных пород и насаждений, раз-
работано учение о типах лесных 
насаждений, обоснована теория 
рубок и лесовозобновления, поле 
защитного лесоразведения, ухода 
за лесом. В 1913 году Г.Ф. Морозов 
становится членом Постоянной 
Природоохранной комиссии при 
Императорском Русском геогра-
фическом обществе. 28 апреля 
1917 года Г.Ф. Морозов, как при-
знанный глава русских лесоводов, 
открыл в Петрограде Всероссий-
ский съезд лесоводов и лесных 

техников. Редактируя «Лесной 
журнал» (Санкт-Петербург, 1904 – 
1918 годы), учёный немало сделал 
для пропаганды охраны природы, 
отдавая этой теме много места 
на страницах своего издания. В 
апреле 1917 года на страницах 
«Лесопромышленного вестника» 
Морозов писал:

«Не дай Бог возникнут аграр-
ные беспорядки, или тёмные силы 
начнут нашёптывать невежествен-
ные лозунги, сеять неприязнь, 
страх, и в результате – с разных 
сторон может быть прописан 
смертный приговор лесу. Нашей 
первой обязанностью является 
всеми доступными нам способа-
ми повести широкую пропаганду 
о необходимости сберечь леса, 
всё равно, кому бы они ни принад-
лежали».

Весной 1917 года Морозов 
тяжело заболел, летом был вы-
нужден уехать на лечение в Ялту. 
Учёный негативно относился к 
событиям 1917 года в России, в 
особенности к октябрьскому пе-
ревороту большевиков. Влияние 
Г.Ф. Морозова в учёном мире не-
мало содействовало созданию 
Крымского заповедника – этого 
одного из первых наших русских 
«памятников природы», – так го-
ворил в 1924 году В.Н. Сукачёв, 
предлагая присвоить Крымскому 

заповеднику имя Г.Ф. Морозова. 
Умер Г.Ф. Морозов в Симферопо-
ле 9 мая 1920 года. Похоронен в 
парке Салгирка в Симферополе 
(ныне Ботанический сад ТНУ), где 
он и работал на помологической* 
станции.

*Помология – наука в агроно-
мии, изучающая плодовые и ягод-
ные растения, сортоведение.

В 1930 годы, в годы сталиниз-
ма, взгляды покойного Морозова 
подверглись критике с классовых 
позиций. Считалось, что «моро-
зовское учение о типологии леса 
целиком и полностью направлено 
против нашего социалистическо-
го строительства».

Имя лесовода Морозова не 
рекомендовалось произносить 
вслух. Не почитаемый властями в 
Советском Союзе и забытый вла-
стями нынешний России большой 
русский писатель Леонид Леонов 
не убоялся в 1953 году заговорить 
об учении лесовода Морозова на 
страницах своего величественно-
го романа «Русский лес».

Сегодня именем Георгия Фёдо-
ровича названа одна из аудиторий 
Таврического национального уни-
верситета им. В.И. Вернадского, 
лучшие студенты биологического 
факультета удостаиваются стипен-
дии имени профессора Морозова.

Владимир Кудрявцев

Имени лесовода Морозова
В нашем муниципальном образовании около 200 улиц. В боль-

шинстве своём названия их мотивированы и не требуют поясне-
ния. Например, Сосновая, Хвойная, Боровая, Кривая, Озёрная и 
т.д. Не случайны и названия улиц, носящих фамилии известных 
писателей, поэтов, учёных и других лиц, напрямую или косвенно 
связанных с нашим посёлком: Некрасова, Гоголя, Крылова, Грина 
– они неоднократно бывали в Токсове, снимали дачи.
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И мало кто был сведущ, что Павел Ива-
нович – поэт. Поэт-лирик, поэт-философ, 
поэт, с головой вросший в природу, в её 
плоть и кровь, в её кожу-душу…

…Первая книга стихов П.И. Константи-
нова вышла в 2012 году, третья – «Вирши 
токсовского старожила» – за три месяца 
до кончины поэта «Ты, Токсово – моя судь-
ба», – не уставал повторять он.

В годовщину кончины поэта, поминая 
Павла Ивановича, мы предлагаем читате-
лям «Вестей Токсово» подборку его стихов 
и отрывок из статьи Максима Швеца, в 
которой санкт-петербургский критик даёт 
оценку поэзии нашего земляка.

С чем сравнить нам 
красоту родной земли?

Заморские знакомы нам красоты.
Но ни на что сменять мы б не смогли
Родные Токсова высоты!
От серости, от суетной заботы
Спешите в Токсово, на кручи и высоты,

* * *
Лес посветлел, прикрыв листвою ноги.
Зелёный сумрак здесь давно ль царил,
Скрывая лешего чертоги?
Деревья голы – мачты без ветрил.
В листве теряется тропинка.
Бреду по жёлтой целине.
Хозяйка – осень-невидимка –
Букет опят подносит мне.
«...С первых строчек ощущается при-

сутствие благодатного ясного света за-
душевной, доброй, искренней поэзии. По-
эзии настоящей, высокой, поскольку она 
за душой автора, как у Христа за пазухой. 

За душой – значит – в душе.
Нет у автора ни есенинского хулиган-

ства, ни животрепещущей космогонии 
Заболоцкого, ни мытарств Рубцова. Зато 
есть своё – неуловимое живое, милое, ра-
достное, восторженное.

И вот тогда… проливается не дождь, а 
косынка сирени, пенится не море, а поле 
одуванчиков, бежит не время, а лунная до-
рожка… И заплаканы не глаза, а лужи; и не 
слезами – листьями заплаканы.

Стихи Константинова порой наивны и 
непосредственны, но они всегда чисты и 
истинны, как лепет ребёнка только-только 
открывающего, познающего окружающую 
вселенную. …Трепетная и нежная любовь 
переполняет всё существо автора. Даёт 
свободу сердцу и слову и, вместе с тем, 
подчиняет себе, заставляет брать в руки 
перо или идти в заповедные токсовские 
леса…»

ЭЛЕКТРИЧКОЙ – В ТОКСОВО
В себя часть горожан вобрав,
Докучный городской ландшафт
Одолевает электричка.
Глаз ищет что-нибудь приличней.
Но сколько в окна ни смотри –
Всё гаражи да пустыри…
Мелькают сельские картины
Приневской вспаханной равнины.
И вдруг летим во весь опор
В холмы закрывший, хвойный бор.
Здесь тень дерев легла, как туча,
Окно закрыла сопка-круча.
С восторгом созерцаем мы,
Как поезд врезался в холмы.

…Минуем Кузьмолово. Дальше
Нас Токсово встречает наше.
Платформа. Люд валом валит.
Вокзала обновлённый лик.
Осела в привокзалье башня,
Напоминая о вчерашнем.
Вот поезд тронулся вперёд,
А что-то впереди нас ждёт?
Крутой дорогой между сопок
Наш путь до «Калголы»1 короток,
И мы взлетаем на простор
Двух восхитительных озёр.
Тут зрители восторга полны:
Мы едем, а вокруг нас – волны!
…Что может быть в округе краше,
Чем это холмогорье наше?!
1 Старинное название оз. Кавголовского

НОВОГОДНЯЯ СВЕЧА
Зажёг свечу я в декабре –
Ты так хотела!
И свет свечи ласкал во тьме 
Родное тело.

А ночь глазищами в окно
На нас глядела.
…Свеча огарком в январе
Ещё горела.

БЕЛАЯ НОЧЬ ВСЁ СМЕШАЛА
Белая ночь всё смешала:
Свет и тень, и тебя бедовую.
Ах, зачем ты меня утешала:
«Не бери милый в голову».
Ну, зачем мне тогда голова,
Ах, такая зачем голова,
Что не помнит тебя,
Что не знает тебя?
А на утро округа трепала,
Мол, готов тебе в ноги броситься.
И опять ты меня утешала:
«Не бери близко ко сердцу».
Ну, зачем же мне сердце тогда,
Ах, зачем же мне сердце тогда,
Если в нём нет тебя?!

БЕЛОГРУДЫЕ БЕРЁЗКИ
У дорог, на перекрёстке,
Словно девушки, гурьбой –
Белогрудые берёзки
С распушённою косой.
Босоногие девчонки,
Озорной, пугливый взгляд.
Прислонив к глазам ручонки,
Вдаль смущённые глядят.
А пройдёт ли по дороге,
Заглядится молодой –
Замелькают босы ноги
По тропинке луговой.
И в лугах исчезнут косы,
Смех умолкнет озорной…
…Но стоят на перекрёстке
Белогрудые берёзки,
Словно девушки, гурьбой.

МЁРТВЫЕ ДУШИ (ПО ГОГОЛЮ)
Русь! Куда несёшься? –
Дай ответ.
И всё быстрей от тройки до ракет
Летит она, – шум режет уши.
Который год ответа нет.
…А мёртвые во власть
Всё лезут души…

«Ты, Токсово, – моя судьба»
10 июля 2019 года, за два дня до 80-летия, не стало Павла Ивановича 

Константинова. Большинству токсовчанам он был известен как главный 
лесничий Токсовского парклесхоза, строитель трёх уютных озёрец: Свет-
лого, Изумрудного, Карьерного; создатель вольера зубробизонов, творец 
песчаного пляжа «Венеция» на заболоченном островке Кавголовского озе-
ра, для чего через непроходимое плавающее болото пришлось проложить 
добротную полукилометровую дорожку…

После октябрьского переворота 1917 
года эта территория в 11 гектаров пере-
шла колхозу «Муртая» («Разрушитель» с 
финского). В послевоенные годы здесь 
была образована круглогодичная загород-
ная база Ленинградского областного дет-
ского дома музыкального воспитания им. 
Н.А. Римского-Корсакова. В летний период 
база функционировала как пионерский ла-
герь «Лира».

Чрезвычайно интересна история появ-
ления лагеря.

…Истоки Ленинградского областного 
детского дома музыкального воспитания 
берут своё начало в 1873 году, когда ком-
позитор и дирижёр Николай Андреевич 
Римский-Корсаков увольняется из военно-
морского ведомства и, заняв гражданскую 
должность инспектора военно-духовых 
оркестров, предлагает открыть Музыкант-
скую школу детей-сирот «нижних чинов» 
Морского ведомства. Одарённые дети 
брались на полный пансион (содержание). 
Их обучали не только игре на духовых ин-
струментах, воспитанники получали и хо-
рошее образование.

На попечении Н.А. Римского-Корсакова 
школа находилась 11 лет, он руководил на-
бором воспитанников, их распределением 
на службу, подбирал преподавателей, раз-
рабатывал учебные программы, составлял 
репертуар оркестра, следил за состояни-
ем инструментов и материально-бытовы-
ми условиями проживания воспитанников.

Школа Римского-Корсакова славилась 
на всю Россию.

После 1917 года школа была закрыта в 
связи с трудностями восстановительного 

периода, вызванными революционными 
событиями.

В 1937 году учреждение возобновляет 
деятельность как Ленинградская музы-
кантская школа военно-морских воспитан-
ников – готовит музыкантов для духовых 
оркестров Военно-морского флота.

В 1956 году школу реорганизуют в Ле-
нинградский областной детский дом му-
зыкального воспитания имени Н.А. Рим-
ского-Корсакова; начинают принимать 
девочек; специализацию обучения расши-
ряют – воспитанники получали теперь про-
фессиональное музыкальное образование 
по специальностям: учитель музыки/пения 
в общеобразовательной школе и детском 
саду, фортепиано, народные инструменты, 
струнные, духовые и ударные инструменты.

В летние сезоны воспитанники детского 
дома вместе со своими педагогами выез-
жали в Токсово под крышу родной «Лиры».

В 1981 году здание детского дома му-
зыкального воспитания им. Н.А. Римского-
Корсакова, что находилось в Ленинграде 
на ул. Мастерской, 4, было поставлено на 
капитальный ремонт, а детский дом снача-
ла был переведён в малоприспособленное 
здание на Дровяной улице, а затем в по-
сёлок Невская Дубровка.

В 1986 году отремонтированное зда-
ние было передано Хоровому училищу им. 
М.И. Глинки, а в 1988 году решением Ле-
нинградского обкома КПСС музыкальный 
детский дом расформировывается.

И умолкла «Лира». И что тут началось!
А начались многоходовые махинации по 

прихватизации 11 гектаров лакомой земли 
с дальнейшей её перепродажей.

Нельзя сказать, что тогдашним руко-
водством Токсовского поселкового совета 
не прилагались усилия к возвращению ис-
конных земель Токсовской веси.

К тому времени, когда в 1991 году сес-
сия Токсовского поссовета приняла ре-
шение об изъятии у Облоно бесхозной 
земли, «Лира» представляла собой семь 
скособоченных домов, покосившийся пе-
нал спортзала, полуразрушенное здание 
кочегарки, несколько зловонных выгреб-
ных ям, изогнутые рёбра кроватей, куч-
ки колченогих стульев, порванные нити 
водопровода, конусы банных котлов. Но 
территорию «Лиры» нельзя было назвать 
мёртвой. «Дяди» и «тёти» из Областного 
отдела народного образования незаконно 
сдавали – надо думать, не без «крышева-
ния» вышестоящих – с 1989 года в аренду 
некоему кооперативу.

Впрочем, сдавалась не вся территория. 
Для себя и своих домочадцев «дяди» и 
«тёти» из Отдела образования оставляют 
клочок земли в несколько гектаров, ко-
торые аккуратно обносят металлическим 
забором, высаживают около полусотни 
кустов крыжовника, разбивают грядки и 

ремонтируют пару домиков.
Словом, когда депутаты Токсовского 

поссовета числом 28 человек приняли ре-
шение о возврате земли в лоно посёлка и 
передачи части её детскому музыкально-
му лагерю «Лира», со Всеволожска и об-
ласти прилетели проверочные комиссии. 
Под нажимом представителя Облоно было 
принято решение о возведении на 11 гек-
тарах базы отдыха для… «обслуживаю-
щего персонала». На вопрос автора этой 
статьи: «А как же дети?», – представитель 
области отрезал: «А у них есть детдом в 
Невской Дубровке».

Тут же было аннулировано постановле-
ние депутатов поссовета.

Что за база отдыха для «обслуживаю-
щего персонала» была построена на тер-
ритории «Лиры», токсовчане увидели че-
рез несколько лет.

Ныне самая древняя улица посёлка и 
одна из старейших улиц всего Принев-
ского края, существовавшая с XVII века, 
заканчивается поперечным забором, за 
которым хоронятся коттеджи посёлка, вы-
строенные фирмой «Хонка».

Владимир ЭТМАНОВ

От «Лиры» до «Хонки»
Представим себе конец нынешней Первомайской улицы в годах так 

1910-х. Слева – остатки старинного шведского кладбища; чуть далее, че-
рез ущелье, возвышается Понтусова гора; справа – фундамент и остатки 
бывшей деревянной лютеранской кирхи и дом пастора; прямо – велико-
лепный яблоневый сад, высаженный пастором, в глубине, между дере-
вьев, то там то сям проглядывают разновеликие симпатичные деревянные 
строения пастората. 
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Анонс культурных  
мероприятий  

с 13 по 30 августа 
13 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ 
День малинового варенья, мастер-

класс. 14.00, д. Рапполово, ул. Овраж-
ная, 21а, территория за МУ "КДЦ "Ток-
сово", 17.00 – Площадка у Детского 
центра "Пластилиновая ворона" п. Ток-
сово, Привокзальная пл., д. 1.

16 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Дворовые игры  Рапполово. Ул. За-

речная, футбольное поле. Музыкальный 
променад с Ольгой Минкиной, 16.00, п. 
Токсово, ул. Лыжная, 16 – Подворье со-
бора Архистратига Михаила.

19 АВГУСТА, СРЕДА  
Мастер-класс. День рождения рус-

ской тельняшки, 17.00 – Площадка у 
Детского центра "Пластилиновая во-
рона" п. Токсово, Привокзальная пл., д. 
1. Яблочный сбор. Акция Молодежного 
совета "Токсово", п. Токсово.

22 АВГУСТА, СУББОТА 
Концерт органной музыки. Ис-

полнитель – лауреат международных 
конкурсов, солистка Томской филар-
монии Мария Блажевич, 18.00 – МРО 
"Евангелическо-лютеранский приход 
"Токсово", ул. Советов, 45. Районный 
социокультурный проект "Мой малень-
кий дворик", 16.00 – п. Токсово, ул. При-
вокзальная, 22–24 (хоккейная коробка). 
Мастер-класс ко Дню Российского фла-
га (онлайн) страница в ВК.

23 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Дворовые игры, 12.00, п. Токсово, 

хоккейная коробка между домами 22 и 
24 на ул. Привокзальной. Музыкальный 
променад с Ольгой Минкиной, 16.00,  
п. Токсово, ул. Лыжная, 16 – Подворье 
собора Архистратига Михаила.

28 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
День именинника, 12.00, д. Раппо-

лово, ул. Овражная, 21а, территория за 
МУ "КДЦ "Токсово".

30 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Дворовые игры, 12.00 – Лехтуси – 

детская площадка. Музыкальный про-
менад с Ольгой Минкиной, 16.00, п. 
Токсово, ул. Лыжная, 16. – Подворье 
собора Архистратига Михаила.

Культурно-досуговый центр «Токсово» не пре-
кращает своей работы. Конечно же, с соблюде-
нием всех мер безопасности. Пусть небольшими 
группами, но на свежем воздухе! Пусть в масках, 
но с хорошим настроем и настроением!

«Радуга» в Новом Свете
Мы спешим поделиться одной радостной новостью! В июне в 

Новосветском культурно-досуговом центре «Лидер», Гатчинский 
район, п. Новый Свет, прошел Х Областной видеоконкурс-фе-
стиваль «Песни Победы»! Народный самодеятельный коллектив 
«Радуга» стал лауреатом 3 степени в номинации «Хоры», а наша 
солистка Маргарита Голубева стала лауреатом 2 степени в ка-
тегории «Солисты». Мы поздравляем всех участников и желаем 
дальнейших творческих успехов и побед!

На Ивана на Купала  
веселее в мире стало!

На яркий народный праздник Ивана Купалы 7 июля сотрудники 
КДЦ «Токсово» с ребятами из д. Рапполово и п. Токсово устроили 
мастер-класс с элементами этники. Иван Купала, предположи-
тельно, произошел из языческих ритуалов очищения, омовения, 
которые происходили в реках и озерах в День зрелости лета и 
зеленого покоса. Поэтому его связывали с днём летнего солнце-
стояния. 

Дети с помощью взрослых плели венки из разных трав. Укра-
сили наши венки и мы цветными лентами, дабы соблюсти обряд 
древних славян. Вместе с ребятами в творчестве принимали уча-
стие мамы, папы двух поселений. Травы, Огонь и Вода – три сти-
хии этого праздника. Поэтому опустили свои венки по воде ребя-
тишки из Рапполово под чутким контролем взрослых, чтобы всё 
плохое унесла вода.

Любовь, семья и верность
Ежегодно, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и 

верности. Интересную праздничную программу на открытом воз-
духе в Лехтуси (в/г 61) и Токсово подготовили сотрудники Культур-
но-досугового центра «Токсово». 

Для детей был организован творческий мастер-класс по из-
готовлению символа праздника – ромашки, а затем мы провели 
веселые игры, зажигательные танцы и спортивные эстафеты для 
детей. Ребята вместе с родителями с удовольствием участвовали 
в конкурсах, танцевали и сделали каждый свою ромашку.

Токсово танцует!
Хочешь ощутить силу уличной культуры и за лето развить свои 

физические способности? Брейк – это сила и выносливость, ритм 
и движение жизни! Брейкинг-студия начала свою работу! 10 июля 
состоялось первое открытое занятие и знакомство с педагогом 
по брейкингу Игорем Королёвым, он же bboy Rodrigerz!

Это значит, что мы начали тренировки! Первое занятие прошло 
в нашем посёлке на площадке у ПЛАСТИЛИНОВОЙ ВОРОНЫ (ул. 
Привокзальная, 1.)

Занятия проводятся для всех желающих! Понедельник, среда, 
пятница – в 12.00. Это отличная возможность прокачать на трени-
ровках свое тело, получить заряд бодрости, а также окунуться в 
культуру уличного танца с нашим тренером.

Для занятий приглашаются дети 6+. Занятия платные. Запись у 
педагога по тел.:+7 981 887-33-40, Игорь. Присоединяйтесь к нам!

Рисуем на асфальте!
16 июля Культурно-досуговый центр «Токсово» с ребятами из 

Рапполово и их родителями устроили настоящий конкурс! Кон-
курс рисунков на асфальте, чтобы отвлечься от повседневной 
суеты и вспомнить детство, в котором каждый пробовал себя в 
качестве художника. Ребята и взрослые погрузилась в процесс 
рисования, здесь были и принцессы, и злодеи, и большие авто-
мобили и, конечно, улыбки ребят. Сладкие леденцы на палочке и 
мыльные пузыри заслужили все дети. Победители конкурса полу-
чили призы за свои творения.

«Рыжие», «Дети» и «Мечта»
12 июля на спортивной площадке в д. Рапполово (ул. Заречная) 

состоялся турнир по парковому волейболу, посвящённый Дню се-
мьи, любви и верности. Организатором соревнований выступил 
Культурно-досуговый центр «Токсово».

В турнире приняли участие любительские волейбольные ко-
манды. Cетку турнира составили четыре смешанные команды. 
Победители и призеры определялись по круговой системе по 
наибольшей сумме очков, набранных во всех проведенных играх. 
Результаты соревнований: I место – команда «Мечта». II место – 
команда «Дети». III место – команда «Рыжие». Победитель награж-
дён командным кубком и медалями. Призеры – медалями соот-
ветствующих степеней.

Отгадай-загадай!
Друзья! Все мы знаем, что загадка – это интересная голово-

ломка, которая развивает фантазию, внимательность и логику. 
День загадывания загадок празднуют 26 июля. Это торжество 

напрямую связано с развитием сообразительности и интеллекта. 
И мы, конечно же, не забыли про этот праздник и 27 июля провели 
«батл» загадок между командами ребят из д. Рапполово.

Отгадай-загадай конкурсы, задание «Рисунок на спине», игра 
«Крокодил», отгадки на асфальте, путешествие-отгадки по книж-
ным полкам и поход-загадка в зоопарк – весело и легко ребята 
справлялись с любым из этих заданий. В конкурсах дети показали 
и актёрское мастерство и художественные способности.

Лето продолжается, а значит, и продолжаются мастер-клас-
сы на улице, игры и весёлые мероприятия. Следите за расписа-
нием Культурно-досугового центра «Токсово». До встречи!

Виват культура!

Медали для ветеранов
28 июля сотрудники отдела по 

связям с общественностью и соци-
альной работе администрации МО 
«Токсовское городское поселение»  
завершили вручение юбилейных 
медалей и подарков, посвященное 
75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.

За весь период вручения была про-
делана огромная работа в составе спи-
ска ветеранов, проверка проживания на 
территории Токсовского городского по-
селения и сортировка всех привезенных 
подарков от губернатора Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко. Все ветераны 
МО «Токсовское городское поселение», 
даже в наше непростое время, смогли 
получить заветную медаль.

Наши уважаемые ветераны! Прими-
те искренние поздравления! Вы всегда 
будете для нас примером мужества и 
отваги, беззаветной любви и преданно-
сти своему народу и Отечеству. Желаем 
вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и чистого 
неба над головой.
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ПАНОРАМА

Чтоб здоровым быть сполна, 
физкультура всем нужна!

Ежегодно во вторую субботу августа в России отмечается 
День физкультурника. День физкультурника – праздник, отме-
чаемый в нашей стране с 1939 года, считают своим миллионы 
наших сограждан. 

Это праздник всех, кто любит спорт – вне зависимости от про-
фессии и возраста. По традиции в период празднования Дня физ-
культурника во многих городах нашей страны проводились физ-
культурно-спортивные мероприятия: показательные выступления 
спортсменов и физкультурников, соревнования по футболу, волей-
болу, мини-футболу, легкой атлетике, перетягиванию каната, гире-
вому спорту и др., а также спортивные эстафеты семейных команд.

Поздравляем всех тех, для кого спорт стал не просто увлечением 
или работой, но и самым настоящим смыслом жизни. Желаем вам 
всегда идти уверенно вперед с лозунгом «выше, сильнее, быстрее». 
Пускай эти три слова будут стимулом для ваших новых прогрессов, 
побед и достижений. Здоровья вам, крепких сил и нескончаемой вы-
носливости, побольше позитива, отличного настроения и боевого 
духа. С Днем физкультурника!

День посадки цветов в Токсово
Погода стоит отличная, настроение хорошее, а почему бы 

не облагородить территорию у Детского центра "Пластилино-
вая ворона", подумали мы.

 Сотрудники Культурно-досугового центра "Токсово" и участни-
ки Школы третьего возраста "Надежда" собрались на такое благое 
дело. Покосили траву, посадили ирисы, ромашки, маргаритки, хо-
сты и кустовую сирень. Огромное спасибо нашему коллеге, руково-
дителю клубного формирования Александру Сергеевичу Коваленко 
за цветы, которые он вырастил на своем участке и подарил нам. Это 
не последняя посадка, и скоро мы обновим ещё одну клумбу. День 
посадки цветов удался на славу!

Весёлая эстафета
1 июля в МО «Токсовское городское поселение про-

шёл спортивный праздник «Будущие чемпионы большой 
страны». 

Несмотря на сюрпризы, преподнесённые погодой, будущие 
чемпионы со своими родителями участвовали в весёлых эстафе-
тах, подвижных играх, проявляли чудеса ловкости на батутах и 
угощались конфетами и вкусным мороженым! Самые активные и 
способные участники праздника были награждены призами и по-
дарками.

Давайте будем помнить, что дети растут очень быстро, и то, ка-
кими они вырастут, – зависит от взрослых! Не забывайте о том, что 
лучшая наука – личный пример.

В Токсово, на стадионе школы, 1 августа 
2020 года прошло открытие III чемпионата по 
футболу.

Дал старт турниру заместитель главы админи-
страции МО «Токсовское городское поселение" по 
социальным вопросам Юрий Александрович Зино-
вьев. Он поздравил всех футболистов, а также бо-
лельщиков и зрителей с открытием чемпионата и с 
93-й годовщиной со дня образования Ленинград-
ской области.

Мы желаем гостям турнира ярких и бескомпро-

миссных матчей, а его участникам – удачи и краси-
вых побед!

2 августа в 13.30 встретились бронзовый призер 
прошлого сезона – "Рапполово" и "Les Santos", кото-
рым в прошлом году немного не хватило сил, чтобы 
попасть в призовую тройку...

РАСПИСАНИЕ ТУРНИРОВ (стадион МОУ СОШ 
"ТЦО" п. Токсово, ул. Дорожников, д. 1)

9 августа, 15.30 – 16.30 – 2 тур III чемпионата 
Токсово. Матч «Бизоны» – Рапполово Les-Santos – 
«Ракета».

13 августа. 19.30 – 3 тур III чемпионата Токсово. 
Матч «Бизоны» – Кузьмолово.

15 августа, 15.30 – 16.30 – 3 тур III чемпиона-
та Токсово. Матч Рапполово – «Ракета» Вартемяги 
Парк–Агалатово.

16 августа, 16.30 – 4 тур III чемпионата Токсово. 
Матч Les-Santos – Кузьмолово.

18 августа, 19.30 – 4 тур III чемпионата Токсово. 
Матч Вартемяги Парк – «Бизоны».

22 августа, 15.30 – 16.30 – 5 тур III чемпионата 
Токсово. Матч «Бизоны» – Les-Santos «Ракета» – 
Вартемяги Парк.

23 августа, 15.30 – 5 тур III чемпионата Токсово. 
Матч Агалатово – Рапполово.

27 августа, 19.30 – 6 тур III чемпионата Токсово. 
Матч Кузьмолово – Рапполово.

29 августа, 15.30 – 6 тур III чемпионата Токсово. 
Матч Les-Santos – Вартемяги Парк.

30 августа, 15.30 – 6 тур III чемпионата Токсово. 
Матч «Бизоны» – Агалатово.

2 июля в Токсово начала 
работу Трудовая молодежная 
бригада. Первая зарплата в 
жизни! Для многих подростков 
получить первые честно зара-
ботанные деньги на карманные 
расходы становится привлека-
тельной перспективой. 

За месяц-два упорной работы 
в бригаде можно накопить на по-
лезную вещицу или просто стать 
менее зависимым от финансовой 
помощи родителей. Но не только 
возможность заработать деньги 
привлекает ребят. 

Прежде всего, важно почув-
ствовать себя взрослым, само-
стоятельным человеком. Потом не 
менее важно быть в команде де-
ятельных, социально ориентиро-
ванных сверстников и чувствовать 
себя частью команды. Ведь то, что 
они делают, нужно обществу. И 
ещё – интересно провести время, 
ведь молодость и задор создают 
особую атмосферу. Их родители, 
бабушки и дедушки,  конечно же, 
помнят времена своей молодо-
сти – Студенческие Строительные 
Отряды. Это было незабываемое 
время, наполненное романтикой,  
яркими впечатлениями, искренней 
дружбой и трудовыми свершения-
ми. Теперь эстафета передана со-
временной молодёжи.

Итак, в первый день, 2 июля, 
ребята убирали мусор, вокруг 
Рапполовского озера и на терри-
тории КДЦ. Работали в благопри-
ятной и дружеской атмосфере, с 
полной отдачей, даже несмотря 
на неблагоприятные погодные ус-
ловия!

8 июля  была очищена терри-
тория рядом с Детским центром 
"Пластилиновая ворона" и пар-
ковка за магазином «Пятёрочка».

10 июля  был очищен участок 
по улице Дорожников от дома 
номер 5 до дома 11а, был собран 
21 мешок мусора! Очень большое 

количество мусора на небольшом 
участке улицы!

13 июля проводились работы 
по облагораживанию и уборке 
территории МУ «КДЦ «Токсово» в 
д. Рапполово.

14 июля проводились работы 
по уборке территории рядом с же-
лезнодорожной станцией и вдоль 
железнодорожных путей.

15 июля  продолжались работы 
по уборке территории рядом с же-
лезнодорожной станцией и вдоль 
железнодорожных путей.

16 июля – третий день уборки 
территории вдоль железнодорож-
ных путей, постепенно трудовая 
бригада приближается к пляжам 
Кавголовского озера, где их ждут 
огромные объёмы работы.

20 июля трудовая бригада до-
бралась до пляжей Кавголовского 
озера, очистила пару небольших 
пляжей, много работы ещё впе-
реди. Также ребята очень активно 
принимали участие в подготовке к 
праздничным мероприятиям, по-
свящённым Дню поселения.

22 июля трудовая бригада про-
должала уборку на пляжах Кавго-

ловского озера и в лесах рядом.
24 июля  трудовая бригада 

занималась созданием флеш-
моба ко Дню поселения. Ребята 
прошли актерский тренинг: ос-
вобождение от мышечных напря-
жений, задание на воображение, 
фантазирование и концентрацию 
внимания. Трудовая бригада и 
коллектив КДЦ поздравили нашу 
активистку, красавицу, Валентину 
с днём рождения!

27 июля – уборка косы на Кав-
головском озере. Ребят радовала 
погода, и у всех было прекрасное 
настроение!

28 июля трудовая бригада уби-
рала территорию возле колодца 
на ул. Набережная и на близлежа-
щих улицах: Кленовая, Попереч-
ная, Ключевая.

Ребята провели огромную ра-
боту по уборке территории на-
шего поселения. Теперь осталось 
только пожелать тем, кто приез-
жает к нам отдохнуть на природе, 
– НЕ БРОСАЙТЕ МУСОР ГДЕ ПО-
ПАЛО! Ведь все мы заинтересо-
ваны в том, чтобы жить и отдыхать 
в красивом, прибранном Токсово.

III чемпионат по футболу в Токсово

Работет трудовая бригада!
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