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 Нашему старшему поколению с любовью!
Международный день пожилых людей – день, когда мы чествуем наше старшее поколение. 

Поколение, которое является ориентиром для детей и молодежи, поколение, которое нас вы-
растило и дало путевку в жизнь!

22 сентября 2020 года делегация муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» во главе с председателем Совета ветеранов Антониной Дмитриевной Ляпушовой 
посетила замечательный концерт, посвященный Дню пожилых людей, который состоялся в 
концертном зале «У Финляндского».

Огромная благодарность от Совета ветеранов организаторам мероприятия и главе муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Ольге Владимировне Ковальчук за 
предоставленную возможность.

Этот день как праздник был про-
возглашен в 1991 году. Причиной по-
служила очередная, 45-я сессия Гене-
ральной Ассамблеи ООН, на которой 
обсуждались проблемы стремитель-
ного старения мирового населения, а 
также вклад пожилых людей в разви-
тие экономики. 

Развитие медицины положительно 
сказалось на продолжительности жиз-
ни: по данным ООН, этот показатель 
за 50 лет увеличился вдвое – с 46 до 
68 лет, как прогнозируется, достигнет 
81 года к концу нынешнего века. В на-
стоящее время в мире насчитывается 
более 900 миллионов человек старше 
60 лет, а к 2050 году количество таких 
людей достигнет двух миллиардов, что 
составит более 20% мирового населе-
ния. 

Первыми Международный день по-
жилых людей стали отмечать в Евро-
пе, позднее он пришел в США, но уже 
с конца 90-х годов XX века весь мир 
поддержал предложение Генеральной 

Ассамблеи ООН. С особым размахом 
день пожилых людей отмечают в скан-
динавских странах. 

В Россию этот праздник пришёл 
в 1992 году. Основанием стало По-
становление Президиума Верхов-
ного Совета Российской Федерации  
№ 2890/1-1 от 1 июня 1992 года «О 
проблемах пожилых людей». Основной 
целью проведения Дня пожилого чело-
века является привлечение внимания 
общества к проблемам и трудностям 
пожилых людей. 

Дорогие наши токсовчане – пенсио-
неры, ветераны войны и труда!

Мы от всей души поздравляем вас 
с тёплым и сердечным праздником – 
Днём пожилых людей. Эта дата – не 
напоминание людям старшего поко-
ления об их возрасте, а прекрасная 
возможность сказать теплые слова 
благодарности вам – нашим отцам 
и матерям, ветеранам войны, труда, 
пенсионерам, пожилым жителям по-
сёлка за вклад в развитие нашего 

родного  Токсово, за многолетний до-
бросовестный труд, наконец, за ваш 
опыт, доброту и мудрость! Поздрав-
ляем людей, которые очень многое 
знают об этой жизни. Людей, которые 
могут многое рассказать и многому 
научить. Людей, чьи благородные се-
дины означают не только возраст, но 
и безграничную мудрость, бесценный 
опыт и большие познания. Желаем вам 
бесконечно долгих и счастливых лет, 
наполненных здоровьем, покоем, сча-
стьем и заботой о вас. Желаем, чтобы, 
несмотря на возраст, ваша душа всег-
да оставалась молодой и энергичной!

 Ольга Владимировна КОВАЛЬЧУК, 
глава МО «Токсовское  

городское поселение»
Сергей Николаевич КУЗЬМИН,  

глава администрации МО «Токсовское 
городское поселение» 

Антонина Дмитриевна ЛЯПУШОВА
председатель Совета ветеранов 

Александр Дрозденко вступил  
в должность губернатора  
Ленинградской области

13 сентября, в воскресенье,  закончи-
лись выборы губернатора Ленинградской 
области. Благодарим всех жителей Ток-
сово, принявших участие в голосовании!

Напомним, на выборах губернатора Александр 
Дрозденко набрал 83,61% голосов. Явка составила 
51,52%. Выборы прошли в соответствии с законода-
тельством, результаты абсолютно легитимны.

Церемония инаугурации прошла 17 сентября в 
Доме правительства.  Александр Дрозденко получил 
из рук главы Леноблизбиркома Михаила Лебединско-
го удостоверение главы региона. Почетный гражда-
нин области Валерий Сердюков передал главе реги-
она символ власти – должностной знак губернатора 
Ленинградской области.  Также Александр Дрозденко 
принял присягу:

«Клянусь при осуществлении полномочий губерна-
тора Ленинградской области соблюдать Конституцию 
РФ, федеральное законодательство, устав Ленин-
градской области, законы Ленинградской области. 
Честно и добросовестно исполнять возложенные на 
меня обязанности, служить процветанию Ленинград-
ской области на благополучие жителей Ленинград-
ской области. Клянусь, клянусь, клянусь».

Глава 47-й региона обратился к своим родным в 
связи с тем, что так мало уделял им внимания в по-
следнее время. А ещё попросил прощения за то, что 
в ближайшие пять лет он вновь будет проводить на 
работе много времени. Расчувствовались не только 
губернатор и семья, но и весь зал. Всё-таки чины и 
регалии не отменяют самого главного – человечности 
и искренности. Такими глав региона мы видим крайне 
редко из-за специфики их работы, чаще перед нами 
появляется образ сдержанного и делового человека.

Для Александра Дрозденко это третий срок на по-
сту губернатора Ленинградской области. Он возгла-
вил регион в мае 2012 года, тогда за его кандидатуру 
проголосовало большинство депутатов областного 
парламента. В 2015 году глава региона участвовал в 
досрочных выборах и победил с результатом 82,1 про-
цента голосов избирателей. 

К настоящему времени наша область не имеет 
своей официальной столицы – её правительство на-
ходится в Петербурге. Губернатор региона сообщил, 
что этот статус до конца 2020 года будет присвоен 
городу Гатчине. 

Каждый год в рамках празднования Дня Ленин-
градской области выбирается временная столица, где 
устраивается большой праздник. Также накануне под-
готовки к этому дню временной столице выделяются 
дополнительные деньги на благоустройство, когда 
строятся общественные пространства, приводятся 
в порядок улицы, площади, набережные. Поэтому 
каждый город старается бороться за этот почётный 
статус. В разные годы празднование проводилось в 
Выборге, Сланцах, Бокситогорске.

«Мы приняли решение – до конца года внесем из-
менения в Устав региона, где Гатчина будет обозна-
чена как столица Ленинградской области, здесь же 
будет  юридический адрес областного Правитель-
ства и Законодательного собрания. Затем – вместе с  
Минобороны и с гатчинской администрацией нач-
нем работу по подбору помещений для поэтапно-
го переезда правительства», – сообщил Александр 
Дрозденко. Власти региона покидают помещение на 
Суворовском, 67-й, в Петербурге. Теперь правитель-
ство и Заксобрание будут заседать в новой областной 
столице.

По словам губернатора, на первом этапе переедут 
комитеты, которые по своему профилю «более всего 
тяготеют» к Гатчине: это комитет по культуре, включая 
Музейное агентство, комитет по туризму, комитет по 
делам молодежи, комитет по физкультуре и спорту. 
Также на первом этапе переедет часть Администра-
ции губернатора и правительства Ленинградской об-
ласти.

Необходимо добавить, что  место ежегодного 
празднования Дня образования Ленинградской об-
ласти (раньше его было принято называть временной 
«столицей» региона) по-прежнему будет определять-
ся на конкурсной основе.

Дорогие мои старики!
1 октября 2020 года мир праздновал 30-й по счёту Международный день пожилых 

людей. В этот день во всем мире принято звонить своим бабушкам и дедушкам, ма-
мам и папам, чтобы просто в очередной раз сказать им, как сильно вы их любите,  
и поделиться последними новостями.
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25 сентября, накануне праздника, глава ад-
министрации МО «Токсовское городское по-
селение» Сергей Николаевич Кузьмин от всей 
души поздравил и выразил благодарность со-
трудникам дошкольных отделений Токсово, Рап-
полово и Лехтуси. Каждому коллективу были 
вручены сладкие подарки к чаю и букеты.

Дорогие наши работники детского сада, от 
всего сердца поздравляем вас с профессио-
нальным праздником! 

Только чуткие, добрые и внимательные жен-
щины могли выбрать эту необыкновенную, но 
такую ответственную профессию. Ведь воспи-
тание ребенка требует немалого труда, челове-
колюбия и стойкости характера. 

Желаем вам крепкой нервной системы, от-
личного настроения и хорошего самочувствия. 

Пусть наши малыши дарят вам свои лучезар-
ные улыбки, заряжают энергией и детством!

Во имя жизни на Земле
Ежегодно первый понедельник октября знаменует собой 

праздник людей одной из наиболее уважаемых профессий 
– Международный день врача. 

У этого праздника также есть и второе название – День солидар-
ности врачей всего мира, так как независимо от национальности, 
возраста, гражданства и религиозной принадлежности докторов все 
врачи объединяются ради сохранения  жизни на Земле.  В 2020 году 
Международный день врача выпал на 5 октября. 

Считается, что врач – одна из самых древних профессий. Изначаль-
но специалистов здравоохранения называли врачевателями. Главными 
центрами медицинской отрасли в древние времена считались Китай, 
Египет, Ассирия и Вавилон. Там разрабатывали новые методы лечения 
и медицинские препараты. Со временем медицина начала распростра-
няться по всему миру, врачи делали все больше открытий и разработок. 
Кстати, со старославянского языка слово «врач» переводится как «раз-
говаривать», «бормотать». Дело в том, что в древние времена целители 
лечили больных не только травками, но и заговорами.

Международный день врача был учрежден по инициативе Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной медицин-
ской гуманитарной организации «Врачи без границ». На сегодняшний 
день этот союз занимается безгранично важными делами современно-
сти. Его специалисты предоставляют нуждающимся помощь в любых 
точках мира и даже в регионах, где идут интенсивные военные дей-
ствия. Они первыми откликаются и предоставляют помощь пострадав-
шим в природных катастрофах, эпидемиях и боевых или социальных 
схватках. Врачи помогают всем нуждающимся и в любых ситуациях, 
независимо от их национальности и религиозных предпочтений.

В этот День врача во всех странах устраиваются семинары, симпо-
зиумы, мастер-классы. Поднимаются злободневные темы, медики со 
всего мира пытаются решить разные вопросы, демонстрируют свое 
умение обществу. В Международный день врача с 2013 года в России 
учредили премию «Признание» для самых лучших медицинских специ-
алистов.

Дорогие наши доктора!  Вы выбрали самую гуманную и востре-
бованную профессию на Земле,  ведь врачи ежедневно возвращают 
здоровье  людям   и приходят к человеку на помощь в самых тяже-
лых, безвыходных ситуациях.  2020 год принес вам много непростых 
испытаний – в первую очередь,  это сложнейшая работа в условиях 
пандемии  коронавирусной инфекции. Много сил, здоровья, энергии 
вы направляете на борьбу с этим заболеванием! 

Мы от всей души поздравляем врачебный коллектив токсовской 
больницы с замечательным праздником – Международным днём вра-
ча!  Желаем всем крепкого здоровья,  силы и выдержки, любви и до-
статка, хорошего настроения и, конечно же, удачи во всём!

 Ольга Владимировна КОВАЛЬЧУК, глава  
МО «Токсовское городское поселение», 

Сергей Николаевич КУЗЬМИН,  
глава администрации МО «Токсовское городское поселение» 

На торжественное меропри-
ятие приехали председатель 
комитета здравоохранения Ле-
нинградской области Сергей 
Вылегжанин, заместитель пред-
седателя правительства Ленин-
градской области по социальным 

вопросам Николай Емельянов, 
олимпийская чемпионка по конь-
кобежному спорту, депутат Госу-
дарственной Думы от Ленинград-
ской области Светлана Журова. 
И.о. главного врача ГБУЗ ЛО «Ток-
совская МБ» Игорь Дмитрие-

вич Стефанович и заместитель 
главного врача по амбулаторно-
поликлинической работе Ольга 
Александровна Шелест показали 
новую амбулаторию, которая го-
това принимать до 100 маленьких 
пациентов в смену.

Жизненный путь Александра Алексан-
дровича начался в январе 1941 года в Нов-
городской области. Родился он в семье 
крестьян и был пятым ребенком. Война не 
обошла стороной семью Лукиных, все они 
– и дети, и родители – были отправлены на 
работы в Шяуляй, в Литву, захваченную гит-
леровскими войсками. И только благодаря 
матери, сильной женщине, Александр Алек-
сандрович выжил. Из воспоминаний оста-
лось только чувство постоянного сильного 
голода. В 1944 году, после освобождения 

Литвы советскими войсками, семья смог-
ла вернуться на родину. Старшие сестры 
вернулись только в 1946 году, т.к. были от-
правлены в Германию. Несмотря на такое 
непростое военное детство, у Александра 
Александровича сформировалось стойкое 
желание стать врачом. К своей цели наш ге-
рой шёл извилистой дорогой: окончив ме-
дицинское училище в Кемерово, служил на 
Камчатке, а затем поступил в Первый Мед 
(Первый медицинский университет им. И.П. 
Павлова) в Ленинграде. «Призвание» – вот 
так емко и просто объясняет Александр 
Александрович то, что, окончив в 1971 году 
институт, он попадает во Всеволожск в ин-
тернатуру. Дальше был Бокситогорский 
район, поселок Ефимовское, заведование 
хирургическим отделением. В 1975 году 
Лукин приглашен хирургом в Токсовскую 
больницу и уже через год становится заве-
дующим отделением.

Из книги В.И. Кудрявцева «На Токсовских 
высотах». «Организаторский и наставниче-
ский таланты Лукина А.А. – это отдельные 
темы».

Так, с 1979 по 1983 год А.А. Лукин – глав-
ный врач Токсовской районной больницы. 
Продолжается строительство нового зда-
ния больницы, решение административных 
и хозяйственных задач, все эти и множество 
других проблем ложится на плечи Алек-
сандра Александровича. И, конечно, обще-
ственная нагрузка, ведь Лукин – председа-
тель профсоюзного комитета. «Достаточно 
сказать, что благодаря энергии Александра 
Александровича в хирургическом отделении 
увеличилось число коек, а весь коллектив от-
деления – одна дружная, сплочённая семья, 
где работают высокоответственные, любя-
щие своё дело люди. Люди, способные при-
нимать чужую нужду, беду как собственную». 

«О таких людях, какие работают в хи-

рургическом отделении под руководством 
Александра Александровича Лукина, поэты 
пишут стихи и поэмы» – эти строчки в одном 
из многочисленных отзывов о зав. хирурги-
ческим отделением Лукине А.А.

Практически до последнего рабочего 
дня в отделении хирургии Александр Алек-
сандрович оперировал, спасал жизни. В 
Международный день врача Александр 
Александрович желает токсовчанам любить 
свою работу, трудиться честно и добросо-
вестно, уважать коллег и, конечно, крепкого 
здоровья. Вот такие нехитрые слова-поже-
лания открывают секрет профессионально-
го и человеческого долголетия, спокойствия 
и удовлетворенности, вызывают чувство 
гордости и уважения к Человеку с большой 
буквы.

 Жанна ХАСЕНОВА, 
зам. директора по художественно-массо-

вой работе МУ КДЦ «Токсово» 

Призвание дарить здоровье людям

Новая амбулатория  
для маленьких пациентов

2 сентября в Мурино на Воронцовском бульваре, 17 открылось еще одно под-
разделение ГБУЗ ЛО «Токсовская МБ» – детская амбулатория. 

27 сентября наша страна отметила праздник –  
День воспитателя и всех дошкольных работников

Сегодня мы говорим об Александре Александровиче Лукине, замечательном хирурге, 45 лет отработавшем в 
Токсовской межрайонной больнице. Александр Александрович избран почетным гражданином Токсовского го-
родского поселения в 2007 году. В 2012 году Александру Александровичу Лукину как признание его высоких за-
слуг было присвоено звание «Почетный гражданин Всеволожского района».

НАШИ ДАТЫ
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6 сентября 2020 г. в д. Рапполово состоялись 
первые осенние дворовые игры. Погода не подвела, 
и на протяжении всей игры нас радовали солнце и 
улыбки ребят.

Начали, как обычно, с разминки, а затем играли 
во флорбол, эстафеты, вышибалу, перетягивали ка-
нат и даже висели на турниках.

Дети остались довольны и ушли домой с отлич-
ным настроением.

Надеемся, что ребята зарядились энергией и по-
зитивом на всю предстоящую неделю!

Казалось бы, что тут такого – выйди во двор и 
прыгай хоть в резиночку, хоть бросай мяч в баскет-
больное кольцо или играй с друзьями в футбол.

А ведь раньше так и было. Сейчас детей сложно 
оторвать от компьютеров и планшетов, а родители 

часто заняты на работе. Но мы постарались! 
И уже 12 сентября в п. Токсово в очередной раз 

прошли дворовые игры.
Подвижные игры развивают коммуникативные 

навыки, умение двигаться, играть в команде, а не 
сидеть на месте. Ребенку это очень важно. Снача-
ла все, дети и взрослые, сделали разминку, а затем 
провели эстафеты, поиграли во флорбол, перетяги-
вали канат. В общем, показали ребятам, во что мож-
но поиграть во дворе всем вместе. Присоединяй-
тесь к нам! Как только будут отменены ограничения 
в связи с эпидемией коронавируса – приходите на 
дворовые тренировки. Ведь это отличная возмож-
ность провести утро выходного дня весело и спор-
тивно со своими детьми. 

Вход свободный!

День 13 сентября, воскресе-
нье, оказался необычным на тер-
ритории Токсовского городского 
поселения: в Рапполово, Лех-
туси и в Токсово прошёл «День 
красоты»! Этот замечательный 
праздник был организован Куль-
турно-досуговым центром «Ток-
сово».

На празднике была представ-
лена концертная программа с 
участием профессиональных 
и самодеятельных артистов  

и коллективов. 
Прекрасный мужской вокал 

от народного самодеятельно-
го коллектива «Радуга» и Ивана 
Храмцова порадовал всех жите-
лей и гостей поселения, вернул 
нас во времена, когда мужчины 
пели романсы и серенады пре-
красным дамам. Кстати, Иван 
Храмцов является лауреатом 
международных и всероссий-
ских конкурсов, лауреатом пре-
мии Главы администрации МО 

«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, 
участник торжественной це-
ремонии «Парад звёзд» в 2016 
году, был участником XIX Все-
мирного фестиваля молодёжи и 
студентов в г. Сочи. Девчонки из 
вокальной студии «Цвет полей» 
зажгли зрителей современными 
хитами. Ирина Некипелова – ав-
тор-исполнитель современной 
эстрадной песни, лауреат семи 
Международных конкурсов, ди-
пломант четырёх Международ-
ных фестивалей, гостья радио- 
и телеэфиров, исполнила песни 
собственного сочинения. Ещё 
один участник праздничного 
концерта – замечательный пе-
вец Андрей Чекаев. Он окончил 
Театральный факультет в Санкт-
Петербурге по специальности 
«актер музыкального театра». 
Имеет большой опыт работы в 
Японии, с программой русских 
народных песен и классикой 
мировой поп-музыки выступал 
в различных городах, таких как: 
Киото, Осака, Токио. На данный 
момент проживает в Японии, но 

не забывает навещать родной 
Санкт-Петербург.

Ещё одни участники, которые 
подарили зрителям красоту и 
хорошее настроение, – наши 
юные солисты из вокально-хо-
ровой студии «Цвет полей» (ру-
ководитель Мария Уразовская, 
КДЦ «Токсово»). Наш коллектив 
ещё достаточно молодой и су-
ществует всего 3 года, но уже 
активно принимает участие в 
различных массовых и развле-
кательных мероприятиях, район-
ных и областных конкурсах.

Стильные ведущие, музы-
кальный интерактив, модные 
косы от мастерицы Олеси Во-
ронцовой и команда стилистов 
от компании Мary Kay порадова-
ли наших жителей своим талан-
том и мастерством. В Токсово же 

всех пришедших гостей празд-
ника ждала выставка художницы 
Евгении Половко, а также суве-
нирная продукция с логотипами 
поселения.

Для всех маленьких и боль-
ших зрителей, помимо концерт-
ной программы, работал мо-
бильный планетарий. Вот таким 
образом встретили токсовчане 
День красоты.

Жаль, но погода всё же внес-
ла свои коррективы. Не все сюр-
призы удалось реализовать. Но 
команда Культурно-досугового 
центра «Токсово» уверена, что 
красота спасает, красота помо-
гает стать лучше, а самое глав-
ное, красота нас всех окружает! 
Берегите себя, цените красоту 
родного края и каждого прожи-
того дня!

20 сентября команда секции «Лыжные гонки» приняла 
участие в Охтинском полумарафоне 2020.

Среди огромного количества участников наши ребята 
заняли  2-е место в командном зачете, а в индивидуаль-
ных гонках поздравляем победителей и призёров 6-го 
«Охтинского полумарафона»:

1 место – Зуев Вячеслав;

2 место – Котова Анна, Лисицина Анна, Лисицин Иван, 
Зуев Артем, Ткалич Алиса, Кочетков Максим, Зуев Арсе-
ний;

3 место – Микиша Анастасия.
Поздравляем всех участников «Охтинского полумара-

фона!» 
Ждём новостей со следующих стартов!

Дворовые игры – это здорово!
Дорогие наши читатели! Мы представляем вам проект «Дворовый спорт» от 

Культурно-досугового центра «Токсово».  Этот проект возрождает дворовые игры, 
совместные спортивные забавы для детей и их родителей.

День красоты в Токсово
9 сентября отмечался Всемирный день красоты. У каждого человека своё пред-

ставление о красоте, у каждого народа и страны есть свои каноны, которые могут 
меняться на протяжении времени. От Афродиты до Мерилин Монро, от Рафаэля 
до Малевича. Люди спорят о красоте, люди созидают и творят. 

В лучших токсовских традициях
В Токсово сильны спортивные традиции. Здесь и футбол, и легкая атлетика, беговые лыжи и триатлон, 

биатлон, прыжки с трамплина и хоккей. Можно просто ходить по красивым токсовским местам и дышать 
свежим воздухом. Тем более что нынешняя осень радует нас хорошей погодой.

ОБРАЗ ЖИЗНИ
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Дорогие наши читатели! Се-
годня мы поближе познакомим 
вас с нашей соотечественницей, 
токсовчанкой, замечательным 
человеком, прекрасным педа-
гогом, смелым организатором и 
просто необыкновенно очарова-
тельной женщиной – директором 
МОУ СОШ «Токсовский центр об-
разования», депутатом совета 
депутатов МО «Токсовское город-
ское поселение» Натальей Генна-
диевной Никандровой. 

Наталью Геннадиевну в на-
роде прозвали «токсовский ми-
нистр образования», и это не 
случайно. Наталье Никандровой 
до всего есть дело: и в самом 
Центре, куда входят несколько 
школ и детских садов, и во всём 
посёлке, где она исполняет на-
казы своих избирателей. Её 
можно видеть элегантной дамой, 
увлечённо рассказывающей о 
проблемах школы и детских са-
дов среди сопровождающих лиц 
во время приезда губернатора 
Ленинградской области, и в ра-
бочем костюме простой женщи-
ны, с любовью пропалывающей 
цветники школьного сада, ор-
ганизатором и заводилой инте-
ресных мероприятий, проводи-
мых в стенах токсовской школы, 
и серьёзным администратором, 
решающим глобальные пробле-
мы образовательного процесса. 
Так какая же она, Никандрова 
Наталья Геннадиевна? Об этом 
вы узнаете из интервью, которое 
было взято у неё в канун Дня учи-
теля главным редактором нашей 
газеты Корчинской Еленой Алек-
сандровной.

Е.К.: Наталья Геннадиевна, 
расскажите, как вы оказались 
в Токсово? Где вы учились? Как 
складывалась ваша карьера, 
какие должности вы занимали 

до того, как стали директором 
школы? 

Н.Н.: В Токсово я приехала из 
Венгрии, где служил мой отец, 
по распределению. Учиться при-
шла в Токсовскую среднюю шко-
лу в 3-й класс и до 9-го класса 
училась здесь. Следующее рас-
пределение было в Мурманскую 
область, г. Кандалакшу. Там я и 
окончила 10-й класс.

Сразу вернувшись в люби-
мое Токсово, пришла на работу 
в Токсовскую школу в качестве 
старшей пионервожатой. Дирек-
тором школы был Веселовский 
Евгений Николаевич. Он беспре-
пятственно взял меня, и начались 
мои трудовые будни. Токсовской 
школе я посвятила почти 17 лет. 
Больше я сама на работу никогда 
не просилась, так сложилось, что 
меня всегда приглашали. Выйдя 
из декретного отпуска, работала 
в Токсовской администрации на-
чальником отдела по социальной 
работе. В 2011 году мне предло-
жили возглавить МОУ «СОШ «Ток-
совский центр образования», где 
я и работаю по настоящее время.

Е.К.: В настоящий момент 
вы работаете директором МОУ 
СОШ «Токсовский центр обра-
зования». Расскажите о своей 
работе нашим читателям. Что 
входит в ваши обязанности? 

Н.Н.: Обязанности и ответ-
ственность руководителя обра-
зовательной организации очень 
велики. Директор отвечает за 
всё, начиная с качества обра-
зования и до чистоты в школе. 
Особое внимание уделяется 
формированию педагогического 
коллектива, безопасности детей 
и другим вопросам.

Педагогический коллектив, 
после долгих лет поиска квали-
фицированных учителей, сфор-

мировался. Вакантных мест в 
школе нет. Учителя приклады-
вают все усилия, чтобы дать де-
тям качественное образование, 
творчески подходят к подготовке 
уроков, стараются грамотно ре-
шать  все поставленные перед 
ними задачи. Мы очень дружные, 
часто выезжаем на экскурсии и 
мероприятия, бываем в театрах и 
на концертах, занимаемся скан-
динавской ходьбой.

Е.К.: Скажите, с какими 
трудностями вам приходится 
сталкиваться, как вы их раз-
решаете?

Н.Н.: Без трудностей, навер-
ное, не обходится ни одна про-
фессия. Если добросовестно от-
носиться к своим обязанностям, 
везде сложно. Мне сложно тогда, 
когда нет понимания с родителя-
ми или детьми, но, как правило, 
путём убеждения, разговоров, 
примеров, мы выходим из зоны 
конфликта в зону доброжела-
тельности и нового уровня отно-
шений.

Е.К.: В наше время стреми-
тельно меняется информаци-
онная среда. Учитесь ли вы в 
настоящее время и чему? 

Н.Н.: В настоящее время ни-
какие курсы не посещаю. В 2019 
году окончила 2-годовой курс 
переподготовки по программе 
«Управление образованием» в 
ЛГУ им. А.С. Пушкина.

Е.К.: Вам постоянно прихо-
дится быть среди людей, ре-
шать их проблемы, руководить 
образовательным процессом. 
Что для вас важно в общении с 
людьми? Какие качества необ-
ходимо у себя вырабатывать? 

Н.Н.: Считаю, что в общении с 
людьми очень важно взаимопо-
нимание, доброжелательность, 
деликатность, искренность. К со-
жалению, такие качества редко 
встречаются в нашем обществе.   
У себя мне необходимо выраба-
тывать такие качества, как тер-
пение, умение убеждения, само-
критичность.  В этом мне очень 
помогает то, что я человек право-
славный. Вместе с учениками мы 
в воскресенье посещаем токсов-
ский храм Архистратига Божия 
Михаила и Всех Сил Небесных, 
поздравляем настоятеля отца 
Льва и прихожан с праздниками. 
Вера и сила воли помогают вы-
рабатывать в себе те качества, 
которых мне так не хватает.

Е.К.: Вы прошли путь от 
старшей пионервожатой до 
директора школы. Что вы 
можете сказать о плюсах и 

минусах этого пути? Какие 
качества помогли вам преодо-
левать трудности?

Н.Н.: Пройдя путь от старшей 
пионервожатой до директора 
школы, я поняла, что ни на какой 
другой работе и ни в какой дру-
гой школе я работать не смогу. 
Токсовская школа – это моё всё!  
Каждый уголок, каждый ребёнок, 
каждый учитель – всё это родное 
и близкое, не сравнимое ни с чем 
чувство любви и уважения, чув-
ство гордости и радости! В обра-
зование я пришла не зря. В моём 
роду прабабушка была учителем 
начальных классов и получила 
за свою работу орден Ленина, 
бабушка также учила малышей, 
тётя была филологом и завучем 
школы.

Несмотря на трудности, 
встречающиеся на моём пути, 
я ни о чём не жалею, и, если бы 
мне была дана вторая жизнь, я 
прожила бы её точно так же.

Е.К.: В 2019 году вас избра-
ли депутатом второго избира-
тельного округа муниципаль-
ного образования «Токсовское 
городское поселение» Все-
воложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти. Какие проблемы ток-
совчан вы решаете? Какие 
наиболее трудные моменты в 
исполнении обязанностей де-
путата?

Н.Н.: Проблем в поселении и 
у каждой семьи очень много. Об-
ращений тоже очень много. Об-
ращаются по разным вопросам. 
Это и вывоз мусора, и отсыпка 
дорог на улицах, благоустрой-
ство двора и установка детских  и 
спортивных площадок,  помощь в 
прописке и с местом в больнице 
для пожилого человека. Конечно, 

практически все вопросы одной 
решить невозможно. Я благодар-
на администрации МО «Токсов-
ское городское поселение» за 
понимание и помощь в решении 
вопросов, с которыми я к ним об-
ращаюсь.

Е.К.: Что, как депутата, вас 
больше всего волнует в Ток-
сово?  Что бы вы хотели изме-
нить прежде всего?

Н.Н.: Конечно, как и всех лю-
дей, проживающих в Токсово, 
меня волнует  качество воды, ас-
фальтирование дорог, экологиче-
ская ситуация и многое другое.  
За один год все проблемы не ре-
шить, но всё, что в силах, депута-
ты и администрация делают.

Е.К.: Токсовская школа ста-
ла образцом для многих школ 
Ленинградской области. Ка-
кими принципами вы руковод-
ствуетесь в организации рабо-
ты школы?

Н.Н.: Чтобы работа была каче-
ственной и интересной, необхо-
димо, в первую очередь, создать 

Дело всей жизни, 
или «Токсовский министр образования»

Каждый человек отдаёт 10–15 лет своей жизни обучению. Обучению в школе, в кол-
ледже или в институте. И это не считая первых шагов в детском саду. На протяжении 
этих лет нас сопровождают учителя. Мы помним их всю жизнь. Особое место в наших 
сердцах занимают любимые педагоги, те, благодаря которым наши души открывались 
к познанию, к осмыслению жизни, к освоению окружающего мира, к пониманию себя и 
других людей. Низкий поклон им и бесконечная благодарность!

Только окончив школу и отведя уже своих детей в первый класс, мы начинаем по-
нимать, насколько труден путь учителя. Какая нужна самоотдача, порой даже самопо-
жертвование людей, посвятивших себя этой профессии. Ведь учитель, по большому 
счёту, – это не профессия, а призвание. Как важно достучаться до каждого сердца 
своего ученика! Ведь от этого во многом зависит, каким вырастет молодое поколение, 

каким оно придёт на смену старшим. А от этого, в свою очередь, зависит, какой будет 
наша страна. 5 октября День учителя отмечается в большинстве стран мира. Называет-
ся этот праздник World Teachers' Day. И все-таки мы были первыми. Впервые праздник 
отметили в Советском Союзе еще в 1965 году, правда, поначалу он приходился на 29 
сентября. И только через 30 лет был установлен Международный день учителя.

Дорогие наши учителя, наши любимые педагоги! Мы от всего сердца поздравляем 
вас с профессиональным праздником! 

Вам доверяют самое ценное – детей, вы любите их и обучаете необходимым знани-
ям. Ваша профессия нелегка, но в ней вся ваша жизнь и счастье. Пусть вам всегда улы-
бается судьба, дарит крепкое здоровье и долголетие. Мы желаем вам осуществления 
самых заветных желаний, а также чтобы в ваших семьях всегда царили тепло, радость 
и уют. Помните, что без вас этот мир будет намного хуже, ведь именно педагоги дают 
надежду человечеству на дальнейшее развитие. 

С Днём учителя!
 Ольга Владимировна КОВАЛЬЧУК, глава МО «Токсовское городское поселение», 

Сергей Николаевич КУЗЬМИН,  
глава администрации МО «Токсовское городское поселение» 

Поздравляем с Днём учителя!
Учитель – профессия особая, требующая от выбравшего её человека полной 

отдачи своему делу, умение быть собранным, ответственным за новое подрас-
тающее поколение, которое, без сомнения, любой преподаватель должен ис-
кренне любить. День учителя – прекрасный повод поблагодарить учителей и 
выразить им свою признательность.

ОСОБАЯ ПРОФЕССИЯ
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Родилась Людмила Тимофеев-
на в 1937 году в г. Майкопе. Не-
смотря на юный возраст на тот 
момент, в памяти сохранились 
резкие, как вспышки, фрагменты 
начала войны: радио, из которо-
го пришла новость о вероломном 
нападении фашистской Герма-
нии, паника взрослых, слёзы и 
плач женщин. Помнит Людми-
ла Тимофеевна и отца, который 
был отправлен на фронт и погиб 
под Курском в 1941-м. Помнит и 
взрывы, оглушительные, так, что 
дом, в котором жила Людмила 
Тимофеевна с сестрами и бра-
том, дрожал. То взрывали заво-
ды, чтобы фашисты не смогли 
ими воспользоваться. Потом в 
этом доме поселился немецкий 
офицер, а маленькой девочке с 
мамой пришлось рыть убежище в 

собственном огороде. Фашисты 
смеялись над шустрой девчуш-
кой, что бесстрашно отвечала на 
вопрос об отце «Немцев бьёт». 
Так закалялся характер, так шло 
становление.

В 1944 году Людмила Тимофе-
евна пошла в 1-й класс. Воспоми-
нания о школе были только самы-
ми светлыми, возможно, именно 
этот факт и был решающим при 
самоопределении, поиске свое-
го пути. «В школе давали булоч-
ку, похожую на ласточку, и глазки 
у неё были-изюминки». Та булоч-
ка делилась на двоих: ела сама 
и младшая сестренка. Людмиле 
Тимофеевне всегда нравилась 
физика, возможность проводить 
лабораторные исследования, и 
математика. Дальше был педаго-
гический институт, физико-мате-
матический факультет. 

Её, умницу и отличницу, остав-
ляли в родном институте, при-
глашали в аспирантуру. Но, зная 
характер Людмилы Тимофеевны, 
можно представить себе, что вы-
бор будет иным: порт Ванино, что 
в Татарском проливе на Дальнем 
Востоке. Там же встретила бу-
дущего мужа, который учился в 

ЛЭТИ. Вот так в 1961 году Зелен-
ские оказались в Токсово. В 1962 
году пришла Людмила Тимофе-
евна в Токсовскую школу, да так 
и осталась на почти полвека.

Показательным является тот 
факт, что по всей нашей стране 
работают учителя, преемники-
ученики Людмилы Тимофеев-
ны. «Неважно, какими вы будете 
учениками, важно – какими вы 
станете людьми», – вот такими 
словами встречала она своих ре-
бят, и они отвечали взаимностью, 
не подводили любимого учителя. 
До сих пор спрашивают совета, 
радуют цветами и хорошими но-
востями. Всю свою жизнь Зелен-
ская Л.Т. всегда училась сама, а 
ещё руководила методическим 
объединением. Деятельная, жи-
вая, преданная своему делу, 
Людмила Тимофеевна желает 
токсовчанам оставаться людьми, 
если есть возможность помочь – 
помогать, любить свой поселок и 
быть неравнодушными в любой 
ситуации.

 Жанна ХАСЕНОВА,  
зам. директора по художествен-

но-массовой работе МУ КДЦ 
«Токсово» 

«Неважно, какими вы будете учениками, 
важно – какими вы станете людьми»

Есть среди почетных граждан МО «Токсовское городское 
поселение» люди, которые воспитали не одно поколение ток-
совчан, чьи выпускники уже сами давно дедушки и бабушки. 
Вы помните имя своего учителя? Все, кто учился у Людмилы 
Тимофеевны Зеленской, – помнят её. Заслуженный учитель, 
награждена орденом «Знак Почета». Но это было потом.

грамотный, сплочённый педа-
гогический коллектив, чётко ис-
полняющий свои обязанности, 
создать им необходимые для 
образования детей условия. 
Ещё один принцип – учитель 
должен постоянно учиться, что-
бы не отставать от новых тен-
денций в образовании и в жиз-
ни, чтобы дать ребёнку ту базу 
знаний, которая поможет ему 
получить качественное школь-
ное образование и определить 
свой дальнейший путь в  обу-
чении. 

Е.К.: Во время карантина 
из-за пандемии коронави-
руса школа перешла на дис-
танционное образование. 
Каковы итоги этого экспери-
мента? Что вы думаете о дис-
танционном образовании?

Н.Н.: Конечно, дистанцион-
ное обучение не может заме-
нить школу: и интернет не у всех 
есть, и технических средств об-
учения не хватает, и не приуче-
ны ни учителя, ни дети к работе 
в единой дистанционной базе  
(всё сразу было сложно осво-
ить). Дистанционное образо-
вание давало результат только 
для детей, мотивированных 
на учёбу, которых не надо за-
ставлять, они сами садились за 
компьютер и приступали к за-
нятиям. Итог эксперимента мы 
увидим после написания учени-
ками контрольных работ по ито-
гам прошлого учебного года. 

Вернувшись с дистанцион-
ного обучения, было приятно 
слышать от детей: «Мы так со-
скучились по школе! Мы так со-
скучились по своим друзьям и 
одноклассникам!»

Е.К.: Каковы ваши планы  
дальнейшего развития обра-
зования в Токсово?

Н.Н.: Планов очень много. 
Во-первых, нам уже мало про-
странства для образования. В 
первые классы ежегодно  при-
ходит больше 100 человек. Для 
работы не хватает профильных 
кабинетов для старших классов, 
полноценной работы психоло-
га, логопеда,  дополнительно-
го образования, заместителей 
директора. Поэтому в планах – 
строительство новой начальной 
школы. Территория у нас боль-
шая, но нужна ещё земля. В свя-
зи с этим администрация МО 
«Токсовское городское поселе-
ние» рассматривает вопрос о 
выделении  земельного участка, 
граничащего со школой. Адми-
нистрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» тоже 
одобрила эту идею. Надеюсь, 
мы общими усилиями воплотим 
эту мечту в реальность. 

Во-вторых, много инноваци-
онных идей, которые нам очень 
хочется воплотить  в школьное 
образование. В этом году наша 
школа стала платформой для 
трёх инновационных площадок. 

Региональная: «Организация 
очной формы обучения по сме-
шанной технологии с дистанци-
онной поддержкой». Эта пло-
щадка поможет нам работать с 
детьми, часто болеющими или 
уезжающими на сборы или со-
ревнования.

Муниципальная: «Организа-
ция стартового обучения по ма-
тематике на ступени основного 
общего образования». 

Муниципальная: «Иссле-
дование интеллектуального 
и личностного развития об-
учающихся с использованием 
программного комплекса «1С: 
Психодиагностика образова-
тельного учреждения». 

Все эти площадки помогут 
нам дать более качественное 
образование, изучить каждого 
ребёнка как личность, помочь 

ему выйти из сложных жизнен-
ных ситуаций и адаптироваться 
в школе.

Е.К.: Каков, с вашей точки 
зрения, главный секрет (фор-
мула) успеха? Ваши способы 
решения проблем, борьбы с 
рутиной и неприятностями.

Н.Н.: Думаю, что секрет 
успеха заключается в любви к 
детям, любви к делу, которому 
ты служишь всю свою жизнь, в 
команде, на которую ты всегда 
можешь положиться. Тогда ру-
тина и неприятности не так вид-
ны и не так мешают в работе.

Е.К.: Считаете ли вы себя 
состоявшимся человеком? 

Н.Н.: Да, считаю. Всё, чего 
я хотела в жизни, – получила. 
Меня всегда поддерживают 
моя семья, друзья и просто 
люди, которые знают и пони-
мают меня. Хочу всем сказать 
большое спасибо за поддержку, 
внимание и любовь!

Е.К.: Несмотря на вашу за-
нятость, вы всегда выгляди-
те элегантно и ухоженно. Как 
вам это удаётся?

Н.Н.: Это качество мне до-
сталось от моей мамы. Она в 
любой, даже  сложный, период 
своей жизни не позволяла себе  
выйти на улицу без причёски и 
плохо одетой. Сейчас, вставая 
каждое утро в 5.30, я всё успе-
ваю, в том числе и привести 
себя в должный порядок.

Е.К.: При всей вашей заня-
тости вы успеваете читать? 
Что вы читаете: журналы, га-
зеты, книги? Какие? 

Н.Н: Очень интересуюсь 
исторической литературой, в 
том числе изучаю историю цар-
ских особ, таких, как Пётр Пер-
вый,  Екатерина Великая, Ни-
колай Второй. Посетив не раз 
Юсуповский дворец, заинтере-
совалась жизнью Григория Рас-
путина, прочитала о нём много 
книг и сложила своё мнение об 
этой неоднозначной личности.

Е.К.: А каковы ваши кули-
нарные предпочтения?

Н.Н.: Очень люблю лёгкую 
еду, рыбу, а особенно фрукты и 
овощи.

Е.К.: У вас такая напря-
жённая работа! Как и где вы 
отдыхаете? 

Н.Н.: Любимым местом мое-
го отдыха является Крым, кото-
рый я открыла для себя в 2010 
году. Энергетика и красота это-
го полуострова завораживают! 
Ездим туда с семьёй два раза 
в год. Люблю путешествовать 
в выходные дни (по возможно-
сти) по Европе: Италия, Испа-
ния, Германия, Чехия и другие 
страны.

Е.К.: А есть ли у вас хобби?
Н.Н.: Очень люблю путеше-

ствовать, болею за питерскую 
футбольную команду «Зенит», 
не пропускаю практически ни 
одного матча на стадионе «Газ-
пром-арена», люблю природу и 
цветы! Полюбить природу мне 
помог наш любимый посёлок 
Токсово. Гуляя по нему и любу-
ясь его красотами, понимаю, 
что, наверное, не смогла бы 
жить больше нигде.

Е.К.: Что бы вы хотели по-
желать, посоветовать нашим 
читателям?

Н.Н.: Хочу пожелать читате-
лям и всем жителям нашего по-
селения стабильности, веры в 
себя и в людей, душевного рав-
новесия и ярких впечатлений!

Е.К.: Спасибо вам, Наталья 
Геннадиевна, за интересное 
общение! Мы, в свою очередь, 
желаем Вам здоровья, радости, 
свершения всех ваших замыс-
лов и планов и просто хорошего 
настроения каждый день!

ОСОБАЯ ПРОФЕССИЯ
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В Акции приняла участие глава муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» 
Ольга Владимировна Ковальчук.  В рамках акции 
была зажжена «Свеча памяти» и прошла панихида, 
а на воды Ладожского озера спустили венки. Память 
обо всех погибших в годы войны и блокады почтили 
минутой молчания. 28 месяцев жизни в осажденном 
Ленинграде стали бы невозможными для нескольких 
миллионов блокадников, если бы не Дорога жизни – 
транспортная артерия, снабжавшая город всем необ-
ходимым и служившая путем убежища для всех, кто 
его искал. Население, продовольствие, промышлен-
ные грузы, топливо и вооружение перевозились летом 
по воде, а зимой – на машинах по льду. Но и это да-
леко не всё, чем являлась Дорога жизни. Коммуника-
ции проходили и под водой: для перегона топлива и 
нефтепродуктов по дну Ладоги был проложен 35-ки-
лометровый трубопровод, а акваторию озера с 1943 

года патрулировали две подводные лодки, выполняя 
боевые и разведывательные операции. 

В навигационные периоды перевозки производи-
лись по водной трассе на кораблях Ладожской воен-
ной флотилии и судах Северо-Западного речного па-
роходства из портов Новая Ладога и Кобона до порта 
Осиновец; в период ледостава – по ледовой дороге 
на автомашинах из Кобоны до Коккорева и Ваганова. 
Общее количество грузов, перевезенных в Ленинград 
по Дороге жизни за весь период ее действия, соста-
вило более 1 615 000 тонн. За это же время было эва-
куировано около 1 376 000 человек. 

Акция памяти и торжественно-траурная церемония 
у братского воинского захоронения «Ладожский кур-
ган» с возложением цветов и венков к могилам пав-
ших солдат и на воды Ладожского озера – наша общая 
дань памяти всем безвременно павшим, но не сдав-
шимся врагу, героям Великой Отечественной войны.

 А письменно упомянули о ней госу-
даревы писцы Дмитрий Китаев и Никита 
Губа, сын Моклоков, откомандированные 
великим московским князем Иваном III 
(Калитой, дедом Ивана IV Грозного) на 
древние Новгородские земли для перепи-
си всего движимого и недвижимого иму-
щества. Так возникли «Переписные оклад-
ные книги Водской Пятины 1499 – 1500 г». 
(Древняя Новгородская земля делилась 
на пятины, пять частей, и проживала на 
ней в основном народность «водь», отсю-
да – Водская.

Много тайн хранит токсовская земля, 
много неразгаданных загадок в её много-
вековой истории, много неосуществлён-
ных планов по её преобразованию. Об 
одном из таких и пойдёт речь. Многим из-
вестно, что ещё сто лет назад Токсову от-
водилась исключительная роль городско-
го спортивно-оздоровительного центра 
с размещением спортивных сооружений, 
домов отдыха, санаториев. Но на токсов-
ской земле предполагалось создать и бо-
танико-географический парк.

Вот строчки из письма Ильинского А.П. 

дочери Наталии (1)
«…Вчера приехал из Москвы один 

крупный академический администратор. 
Говорит, что реэвакуация наша намечает-
ся в конце зимы 1943–1944 г., т.е. прибли-
зительно в марте. Думаю поднять опять 
вопрос о Кавголовском ботанико-геогра-
фическом парке. С отделом по истории 
садового искусства. Надеюсь, что ты при-
мешь участие в работе и я м.б. доживу хоть 
до Генерального плана Парка. Он будет 
очень нужен Ленинграду…»

Нам остаётся глубоко сожалеть, что 
дивная задумка автора письма не была 
воплощена, хотя он и успел разработать 
основы организации большого ботани-
ко-географического парка в Кавголове. 
Каким бы был этот Парк с отделом по 
истории садового искусства? Во всяком 
случае, Алексей Порфирьевич Ильинский 
был одним из лучших в Советском Со-
юзе знатоков ботанических садов, автор 
четырёхтомной книги «Растительность 
земного шара» и около 150 научных работ. 
Учёный умер в октябре 1945 года, в воз-
расте 57 лет. А что же адресат, дочь Алек-

сея Порфирьевича?
В июле 2018 года Наталия Алексеевна 

Ильинская отмечала своё 100-летие! На 
протяжении долгих лет она была един-
ственным рецензентом всех реставра-
ционных проектов исторических садов 
и парков Ленинграда/Санкт-Петербурга: 
Шувалова, Стрельны, Верхнего и Нижнего 
парков Петергофа, Верхнего парка Ломо-
носова, пейзажной части Екатерининско-
го парка и Александровского парка в Пуш-
кине, района Белой березы в Павловском 
парке, Дворцового парка в Гатчине. По-
следнюю свою рецензию на реставрацию 
Летнего сада Наталья Алексеевна написа-
ла в возрасте 92 лет!

И опять сожалеешь о том, что Наталии 
Алексеевне Ильинской не было суждено 
претворить в жизнь задумки отца.

Если же говорить о загадках, что таит 
наша Токсовская весь, то можно назвать 
следующую. Чтобы «попасть в неё», надо 
пройти в конец улицы Лесовода Моро-
зова, миновать ИЖК «Кедр» и автомо-
бильный мост через овраг и свернуть на 
заросшую, почти нехоженую тропинку, 
уводящую от трассы влево и в гору.

Метров через сто перед пытливым взо-
ром в двухметровых зарослях иван-чая и 
кустарника открываются следы земляных 
работ и прямоугольники разновеликих на-
громождений валунов и маркированных 
кирпичей, что свидетельствует о былом 
существовании здесь хуторов финнов-ин-
германландцев. Видимо, недавно потом-
ки былых здешних насельников делали 
раскопки, чтобы прикоснуться к жилищам 
предков.

Но загадочно не это. Пройдя «хутора» 
и выйдя за «околицу», сразу же оказыва-
ешься перед стеной. Стеной-шпалерой 
из елей. Высоченные, полувысохшие, го-
лоствольные – игольчатые худосочные 
ветки лишь на макушках – деревья стоят 
так близко друг к другу, что между ними 
порой не протиснуться и боком. Стоят на 

равном расстоянии друг от друга, образуя 
ровнейшие, выстроенные по линеечке ря-
ды-аллеи. Более того, каждый ряд – слов-
но на грядке. Будто кто-то мощным плу-
гом нарезал борозды и в образовавшиеся 
отвалы по трассировке навтыкал елей. 
Ширина каждой аллеи два метра. Таких 
аллей около сотни. Тянутся эти аллеи по-
перёк возвышенности, слева направо. 
Возвышенность слева и спереди ограни-
чена низменным болотом – к нему 20-ме-
тровый крутой, заросший чернолесьем, 
спуск. Справа подступы на возвышен-
ность отрезаны чёрно-коричневым ши-
роким ручьём. Кто, когда и с какой целью 
и так филигранно прямолинейно создал 
эти аллеи? Природе такое не под силу. 
Кроме елей на чёрно-коричневой почве 
ничего не растёт – ни единой травинки. 
Точно кто-то тщательно пропалывает и 
подметает сами аллеи и между деревьев 
или отравил мёртвой водой землю. Вдо-
бавок земля под ногами пружинит, ступни 
слегка проваливаются, будто ступаешь 
по тесту. А когда натыкаешься на кем-то 
установленный щит «Осторожно, змеи»…

Даже в солнечный день, оказавшись 
здесь, ощущаешь некоторое беспокой-
ство. А в пасмурную погоду – жуть охваты-
вает. Хотя откуда-то издалека и снизу до-
носятся крики детей, купающихся в озере 
Вероярви, и где-то в стороне стучат мо-
лотки и визжат пилы дачников жилищного 
массива «Виктория». Но как только закан-
чиваются аллеи – в метре от них буйствует 
зелень, торчат шляпки грибов.

…Да, много хранит токсовская земля 
тайн и загадок. Не потому ли она так доро-
га нам, токсовчанам, и так нами любима?

Примечание: 1. Письмо хранится в Му-
ниципальном бюджетном учреждении 
культуры «Сарапульский историко-архи-
тектурный и художественный музей-за-
поведник» (г. Вятка) Мемориальный фонд 
Ильинского А.П.

Владимир КУДРЯВЦЕВ

«Рёнтюшки» в Выборге
Коллектив «Рёнтюшки» муниципального казенного уч-

реждения «Культурно-досуговый центр «Токсово», руково-
дитель Ксения Наумова, принял участие в VI Всероссийском 
фестивале художественного творчества малочисленных 
финно-угорских и самодийских народов, который прошел 
с 18 по 21 сентября в Ленинградской области.

Это был юбилейный год, т.к. Фестиваль отметил своё 10-летие. Фе-
стивальный проект проводится филиалом ГРДНТ им. В.Д. Поленова 
«Финно-угорский культурный центр Российской Федерации», Комите-
том по культуре Ленинградской области и Ленинградским областным 
Домом народного творчества при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации и Государственного Российского Дома народ-
ного творчества им. В.Д. Поленова. Большая радость и честь принять 
участие в таком большом проекте.

В 12 часов 19 сентября в Выборге, в парке имени Ленина, Фести-
валь начал свою работу с торжественного открытия и празднично-
го концерта творческих коллективов, которые подарили уникальное 
фольклорное, танцевальное, народное певческое и инструментальное 
искусство малочисленных финно-угорских и самодийских народов.

Интересным и зрителям, и участникам Фестиваля оказался фор-
мат работы творческих лабораторий, в рамках которых состоялись 
мастер-классы, знакомство с традиционными народными играми, 
песнями, танцами. Помимо этого, можно было посмотреть на выстав-
ку декоративно-прикладного творчества «Изделия саамского рукоде-
лия» и принять участие в мастер-классе «Изделия из рыбьей кожи» и 
«Ручное плетение».

На тематической выставке финно-угорские умельцы продемон-
стрировали элементы быта и изделия своих ремесел и промыслов: 
работы из меха северного оленя, ненецкие куклы Нухуко, работы по 
кости и рогу оленя и многое другое.

Наши «Рёнтюшки» представили яркие концертные программы, 
включая ингерманландскую свадьбу, сольное выступление Импи 
Ефимчук (самой старшей участницы ансамбля), а также мастер-класс 
по песенно-хореографическим традициям ингерманландских финнов.

Торжественное закрытие фестиваля состоялось 20 сентября во 
Дворце культуры Выборга. Но отличное настроение, идеи и замыслы, 
задор и новые знакомства остались!

От лица всего коллектива «Рёнтюшки» выражаем слова глубокой 
благодарности организаторам Фестиваля! Надеемся на дальнейшие 
творческие встречи!

Жанна ХАСЕНОВА, зам. директора  
по художественно-массовой работе МУ КДЦ «Токсово» 

Ксения НАУМОВА, художественный руководитель  
ансамбля «Рёнтюшки»

Тайны и загадки земли токсовской

Седая Ладога – Дорога жизни
12 сентября делегация Токсовского городского поселения под руководством предсе-

дателя Совета ветеранов Антонины Дмитриевны Ляпушовой участвовала в торжествен-
ной акции, посвященной 79-й годовщине со дня начала действия водной трассы Дороги 
жизни и 48-й годовщины со дня открытия филиала ЦВММ «Дорога Жизни».

Проект детского оздоровительного городка в Токсове. Фа-
сад. Гегелло А.И., Косвен Лев Савельевич, Заславский А.Я.

А.П. Ильинский

В начале августа наше поселение отметило 520-летнюю годов-
щину со дня первого письменного упоминания Токсовской веси. 

СВЯЗЬ ВРЕМЁН
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Нас было 233 человека (175 взрослых 
и 58 детей). При этом примерно 180 чело-
век были местные жители. 

Мы собрали 430 мешков мусора на 
огромной территории. На части суббот-
ников был раздельный сбор. Раздельно 
собранные стекло, металл, пластик будут 
сданы на переработку. 

Также в рамках субботника на одном 
из озёр мы покрасили мост и подготови-
ли берег под последующее благоустрой-
ство. Огромная благодарность всем 
координаторам субботников, их помощ-
никам, фотографам, тем, кто помогал с 
перевозкой, вывозом и погрузкой втор-
сырья и мусора. 

Огромная благодарность спонсорам: 
Комитету по печати ЛО, «Леруа Мерлен», 
Гавриле Ваулину. Спасибо ребятам из 
оргкомитета акции «Сделаем!» по СПб и 
Ленобласти и местному активу Токсов-
ских озёр за поиск спонсоров и всесто-

роннюю поддержку. Партнерами акции 
стали: АНО «Полюс»; «Конно-сказочный 
хутор «Юленька»; МОО «Спортклуб Токсо-
во»; Администрация Токсовского город-
ского поселения; Культурно-досуговый 
центр МО. 

В последующих постах по каждому 
субботнику будет больше информации и 
благодарностей. Постараемся никого не 
забыть. Субботники завершились пикни-
ками с пирогами от «Пирогового дворика» 
и вывозом мусора с помощью компании 
ООО «Кондор+». 

Перевозить мусор и вторсырье помог-
ли местные жители со своими прицепа-
ми, за что мы им безмерно благодарны. 
Уборка стала частью проекта «Мир здо-
ровья в капле воды». 

Коллеги из Центра поддержки обще-
ственных инициатив приехали в Токсово, 
чтобы сделать видеосюжет. Всем СПАСИ-
БО! Вы – лучшие!

Общественная организация 
«Токсовские озера» уже не пер-
вый год проводит различные ме-
роприятия, целью которых явля-
ется экологическое просвещение 
населения. Проект «Шаги по эко-
тропе», реализуемый при под-
держке Комитета по молодежной 
политике Ленинградской области 
и рассчитанный на восемь меся-
цев, – направлен на развитие 
экотуризма, привлечение внима-
ния молодежи к внимательному 
отношению к природе и к разви-
тию местного сообщества.

Ускоренное развитие туризма 
во второй половине прошлого 
века привело к ряду серьезных 
проблем в области экологии, 
культуры и социального разви-
тия. Массовая посещаемость 
туристами тех или иных мест на-
носит значимый ущерб окружаю-
щей среде и местным общинам. 
В таком случае стало необхо-
димостью проявление заботы о 
сохранении общечеловеческих 
ценностей. Так появилось поня-
тие «экотуризм».

В рамках проекта «Шаги по 
экотропе» проводятся различ-
ные мероприятия: волонтерские 
уборки, экскурсии по особо ох-
раняемым природным террито-
риям, конкурсы, экологические 
уроки в школах Всеволожского 
района. В связи с режимом само-
изоляции проект был продлен на 
три месяца, и при этом стал ещё 
ярче и интереснее. Когда массо-
вые весенние уборки природных 
территорий, которые ежегодно 
организовывают «Токсовские 
озера», стали невозможны из-за 
карантина, эколог Татьяна Бада-
ева предложила идею одиночных 
волонтерских уборок – так по-
явилась акция «Мой шаг по эко-
тропе». Местные жители навели 
порядок на местных ландшаф-
тах, а затем выкладывали в сеть 

фотоотчет и делились впечатле-
ниями. Помимо этого, в онлайн-
сообществе появилась рубрика 
«Моя история», где пользователи 
делятся своими маленькими от-
крытиями, необычными встреча-
ми на лесных тропах, наблюдени-
ями в виде небольших заметок с 
прикрепленными фотографиями 
и видеозарисовками. Конкурс 
экологических плакатов вызвал 
интерес, все желающие смогли 

принять участие, а плакат побе-
дителя конкурса был напечатан 
для размещения в зоне уборок.

Большое внимание уделяется 
публикациям просветительского 
характера: о природных явле-
ниях, экологических проектах, 
праздниках. Здесь же – записи 
из цикла познавательного курса, 
знакомящие широкую онлайн- 
аудиторию с экотуризмом и 
осознанным потреблением.

Проект полон новых реше-
ний, ведь перед организаторами 
возникла новая задача: по пла-
ну необходимо было проводить 
экскурсии, однако ограничения 
по численности не позволяли 
достичь запланированных по-
казателей. Тогда была разрабо-
тана серия специальных экскур-
сий-квестов и мастер-классов 
по ООПТ «Токсовские высоты». 
В этой программе принимали 

участие небольшие группы, как 
правило, семейные или соседкие 
команды, они получали конверт 
с познавательным материалом и 
заданиями и исследовали лесо-
парк самостоятельно, становясь 
и экскурсоводами, и участниками 
экскурсии. Интерактивная форма 
привлекла многих родителей с 
детьми и получила массу пози-
тивных отзывов. Разработанные 
для школьников экологические 
уроки вызвали большой интерес 
со стороны педагогов, ведь эко-
урок демонстрирует на практи-
ке экосистему образования, где 
взаимодействуют сведения из 
разных предметов (географии, 
биологии, экологии, математи-
ке, истории...). Эти знания имеют 
прикладной характер, а также 
важно школьникам научиться 
работать в команде, ведь порой 
только сообща можно достигнуть 
поставленной цели.

Особое впечатление у участ-
ников проекта оставили поездки 
в заказники «Раковые озера» и 
«Западный Котлин», где эксперт 
Сергей Петров проводил орни-
тологические экскурсии. Заказ-
ник «Раковые озера» с 1976 года 
является наблюдательной стан-
цией за птицами и оснащен вы-
шками, с которых открываются 
живописные виды окрестностей. 
Заказник «Западный Котлин» 
находится в ведомстве Санкт-
Петербурга. Интересным стал 
тот факт, что при проектировании 
экологического маршрута прини-
малось во внимание обществен-
ное мнение – получился он дей-
ствительно ярким и интересным, 
а спонсором экотропы стал ме-
ценат, вложивший собственные 
средства в благое дело. Впереди 
запланированы ещё две автобус-
ные экскурсии. Предлагаем всем 
следить за объявлениями, ведь 
ещё есть время присоединиться 
к проекту и получить новые впе-
чатления от общения с природой.

Проект завершится в конце 
октября. В качестве памятного 
сувенира будет выпущена ин-
теллектуальная настольная игра 
– «Мемори», в которой в качестве 
изображений на карточках ис-
пользованы фотографии, сде-
ланные фотографами в Токсово: 
виды озер, местные пейзажи и 
достопримечательности.

Проекты «Токсовских озер» 
всегда направлены на сохране-
ние экологического равновесия, 
популяризацию осознанного по-
требления и бережного отноше-
ния к природе родного края.

Полина СОРОКИНА

Всемирный день чистоты «Сделаем!»
Для Токсово субботник «Всемирный день чистоты» растянулся на три дня. В общей сложности у нас прошло 17 субботников на 9 озёрах 

и трёх ООПТ. Этот год участия в субботнике «Всемирный день чистоты «Сделаем!» был рекордным по количеству участников. 

Шаги по экотропе
Экологическое образование – одно из приоритетных направлений государ-

ственной и общественной деятельности сегодня. В период пандемии границы 
оказались закрыты и, как следствие, увеличилась туристическая нагрузка на при-
родные кластеры области.

ЭКОЛОГИЯ
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10 сентября 80 лет отметила Галина 
Павловна Павлова.

Уважаемая Галина Павловна!
Администрация МО «Токсовское город-

ское поселение», совет депутатов и Совет 
ветеранов поздравляют Вас с 80-летием!

Желаем, чтобы душевное тепло и ра-
дость всегда были с Вами. Пусть здоро-
вье будет надежной опорой, поддержка 
и любовь родственников – постоянной и 
искренней. Радуйтесь, наслаждайтесь 
жизнью и всегда много улыбайтесь!

10 сентября глава администрации МО 
«Токсовское городское поселение» Сер-
гей Николаевич Кузьмин совместно с 
председателем Совета ветеранов Анто-
ниной Дмитриевной Ляпушовой поздра-
вили Галину Павловну Павлову с 80-лет-
ним юбилеем.

Уважаемая Галина Павловна!
Ещё раз поздравляем Вас с юбилеем. 

Желаем бодрости, целеустремленности 
и внутренней гармонии. Пусть не увя-
дает красота Вашей души, пусть не ис-
чезает добрая надежда Вашего сердца, 
пусть каждый день радует счастливыми 
встречами и праздниками в кругу доро-
гих людей.

 20 сентября 80 лет отметила Люд-
мила Михайловна Костикова.

Уважаемая Людмила Михайловна!
Администрация МО «Токсовское город-

ское поселение», совет депутатов и Совет 
ветеранов поздравляют Вас с 80-летием!

Пожелать хотим здоровья крепкого и 
доброй надежды душе, стабильного блага 
и счастья, уважения и умиротворённости, 
светлого разума и бодрых сил, искренней 
радости и любви родных сердец. 

20 сентября  85 лет отметила Анге-
лина Антоновна Понаморева.

Уважаемая Ангелина Антоновна!

Администрация МО «Токсовское город-
ское поселение», совет депутатов и Совет 
ветеранов поздравляют Вас с 85-летием!

Пусть дом будет полон вкусных блюд 
и дорогих гостей! Пусть здоровье будет 
крепким, тело – энергичным, а душа – 
светлой и спокойной! Пускай жизнь при-
носит удовольствие! Пусть судьба забо-
тится о Вас и бережет от бед!

26 сентября 75 лет отметила Ольга 
Павловна Агеенкова.

Уважаемая Ольга Павловна!
Администрация МО «Токсовское город-

ское поселение», совет депутатов и Совет 
ветеранов поздравляют Вас с 75-летием!

От души желаем, чтобы все 7 дней 
каждой недели были добрыми и ясными, 
чтобы в Вашей жизни всегда присутство-
вали 5 важных элементов — здоровье, 
достаток, любовь, гармония и счастье.

• Администрацией МО «Токсовское 
городское поселение» закончены рабо-
ты по ремонту дороги по ул. Овражной, 
д. Рапполово. Вдоль всей улицы сделана 
асфальтированная пешеходная дорожка 
(тротуар).

• Проведены работы по замене до-
рожного полотна по ул. Озёрной, г.п. Ток-
сово, Дорожное полотно выравнено, по-
ложен асфальт, сделаны водоотводные 
канавы.

• Проводятся мероприятия по благо-

устройству придомовой территории в 
рамках программы «Формирование ком-
фортной городской среды» на ул. При-
вокзальной, г.п. Токсово. На придомо-
вой территории многоквартирных домов  
№№ 12, 14, 16 по вышеуказанной ули-
це проведены работы по строительству 
новых парковок, отсыпке тротуаров, 
устроены пешеходные дорожки, в стадии 
завершения  работы по строительству 
спортивных площадок.

• БМУ «Токсовская служба заказчика» 

проводит работы по благоустройству 
контейнерных площадок для сбора ТКО 
на территории МО «Токсовское городское 
поселение».

• Ежедневно БМУ «Токсовская служба 
заказчика» проводит работы по благо-
устройству территории МО «Токсовское 
городское поселение» – уборка мусора, 
опиловка сухих аварийно опасных ветро-
вальных деревьев, очистка улиц от не-
санкционированной рекламы.

На территории знаменитого Приоратского парка состоя-
лись забеги на дистанциях 1 км, «Академический» забег на 
дистанцию 500 метров, забеги на дистанциях 4, 6, 8 и 12 км 
для спортсменов различных возрастных групп. По результатам 
соревнований команда Всеволожского района завоевала семь 
призовых мест! 

2 место на дистанции 12 км занял Александр Бадаев;
1 место на дистанции 8 км – Иван Лебедев;
2 место на дистанции 8 км – Александр Лебедев;
3 место на дистанции 6 км – Ирина Умницына;
3 место среди женщин на дистанции 4 км – Лидия Дмитриева;
3 место среди девушек на дистанции 4 км – Валерия Хомицкая;
3 место среди юношей на дистанции 4 км – Вячеслав Зуев.

В забеге приняли участие и наши взрослые лыжники.
Среди 1000 участников в абсолютном зачете 3 место завоевал 

Вячеслав Зуев (Токсово).

Снова  
«Красная зона» 

В связи с увеличением числа забо-
левших COVID-19 с 25 сентября Все-
воложский район снова находится в 
«красной зоне». Поэтому снова введены 
правила, соответствующие условиям 
карантина, но они уже не такие жёст-
кие, как были при «первой волне» забо-
леваний. Таким образом:
 Вводится ограничение на торговлю. 

Без ограничений продукты питания, това-
ры для сада и огорода, строительные и ме-
бельные. Одежду можно продавать теперь 
только в торговых центрах площадью не 
менее 800 кв.м. 
 В ресторанах и кафе только половин-

ная посадка, как и раньше, с жесткой обра-
боткой посуды или одноразовой посудой. 
 Массовые мероприятия – запреща-

ются. Исключения для мероприятий, что 
организуют местные органы самоуправле-
ния для осуществления самоуправления. 
На открытом воздухе, в масках и не более 
75 человек. 
 В Ленобласть возвращается «час для 

пожилых».
 Губернатор 47- го региона дал поруче-

ние разработать график посещения обще-
ственных пространств жителям старше 65 
лет. «Час для пожилых» введут для того, 
чтобы обезопасить возрастных жителей от 
риска заболеть коронавирусом. По специ-
альному графику будут работать магазины 
и сферы услуг области.
 В ближайшее время будут возобнов-

лены рейды по предприятиям торговли на 
предмет соблюдения масочного режима. 
При выявлении нарушений будут прини-
маться жесткие меры – вплоть до закрытия.

Токсовская МБ сообщает, что Роспо-
требнадзор проанализировал эффектив-
ность элементарных средств индивидуаль-
ной защиты.

Среди лиц, использовавших СИЗ, коли-
чество инфицированных различными воз-
будителями ОРВИ оказалось значительно 
меньше, чем среди тех, кто их не исполь-
зовал. Таков главный вывод проведенного 
Центральным НИИ эпидемиологии Роспо-
требнадзора исследования «Мониторинг 
возбудителей ОРВИ, гриппа и COVID-19 в 
межэпидемический период». Об этом со-
общила пресс-служба Роспотребнадзора.

ЦНИИ определил эффективность ис-
пользования медицинских масок, перча-
ток, обработки рук дезинфицирующими 
средствами и комбинаций этих средств 
защиты. Так, ношение медицинской маски 
снижает вероятность заражения различ-
ными респираторными инфекциями в 1,8 
раза, использование перчаток – в 1,3 раза.

При непосредственном контакте с боль-
ными острыми респираторными инфекци-
ями ношение маски снижает вероятность 
инфицирования в 1,8 раза, перчаток – в 2,7 
раза.

Роспотребнадзор напомнил также, ког-
да и как нужно носить маску. Ее следует 
использовать при посещении мест мас-
сового скопления людей и в обществен-
ном транспорте, при уходе за больными и 
общении с лицами с признаками острой 
респираторной вирусной инфекции, при 
рисках заражения другими инфекциями, 
передающимися воздушно-капельным пу-
тем. Маска должна плотно закрывать рот и 
нос, не оставляя зазоров, а утилизовать ее 
нужно в пакете.

В апреле южнокорейские исследова-
тели выяснили, что медицинские маски, а 
также маски из хлопковой ткани не справ-
ляются со сдерживанием распространения 
коронавируса от больных с COVID-19 при 
кашле. В такой ситуации они недостаточно 
эффективны.

Берегите себя, своих близких и родных, 
а также окружающих от распространения 
инфекции. Соблюдайте правила посеще-
ния общественных мест в условиях панде-
мии!

Гордимся нашей командой!
Осень приносит свои плоды не только садово-

дам и огородникам! Так, 18 токсовских спортсме-
нов в составе команды Всеволожского района 
собрали отличный урожай в виде наград в Област-
ном этапе Всероссийского дня бега «Кубок нации», 
который состоялся 19 сентября в Гатчине.

Отчёт администрации о проделанной работе

Поздравляем с юбилеем!


