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С Днём 
рождения,  
родное Токсово!

ДОРОГИЕ ТОКСОВЧАНЕ! 
В честь Дня рождения МО «Токсовское городское поселение» хочется пожелать 
всем жителям и гостям нашего замечательного посёлка, чтобы все мы были 
дружны и едины, чтобы наши старания, стремления, силы и надежды помогали 
развиваться и процветать нашему поселению. Пусть каждый здесь будет счаст-
лив, любим и успешен в своём деле. Желаем всем здоровья, счастья в личной 
жизни и семейного благополучия!

 Ольга Владимировна КОВАЛЬЧУК, глава МО «Токсовское городское поселение»;
Сергей Николаевич КУЗЬМИН,  глава администрации МО «Токсовское городское поселение»; 

Антонина Дмитриевна ЛЯПУШОВА, председатель Совета ветеранов

4 – 6 августа в честь праздника – Дня Ток-
совского городского поселения – глава МО 
«Токсовское городское поселение» Ольга 
Владимировна Ковальчук, совет депутатов, 
глава администрации МО Сергей Николаевич 
Кузьмин, сотрудники администрации и Куль-
турно-досугового центра «Токсово» посетили 
с поздравлениями, благодарностями и благо-
дарственными письмами и подарками от лица 
администрации и совета депутатов МО «Ток-
совское городское поселение» почетных жите-
лей, сотрудников муниципальных предприятий 
и активных жителей поселения.
Уважаемые токсовчане! Примите искренние 
поздравления с большим праздником для каж-
дого из нас – Днем Токсовского городского по-
селения. 
Пусть в этот чудесный день каждый из нас 
почувствует себя частью нашей большой и 
дружной семьи, испытает гордость за наш дом, 
наше поселение, наш край и будет согрет улыб-
ками и любовью друг друга. Здоровья вам, сча-
стья и семейного благополучия.
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Нет до сих пор  единого мнения о проис-
хождении и самого названия «Токсово». Но 
ряд историков и топонимистов склоняются 
к тому, что «Токсово» – финно-прибалтий-
ский топоним, обозначающий «благоуха-
ющее», из-за обилия черёмухи и пахучих 
трав, растущих по берегам многочислен-
ных озёр, речушек и речек.

Токсово расположено к северу от Санкт-
Петербурга, на Токсовских высотах. Ток-
сово и другие дачные посёлки, входящие в 
состав нашего городского поселения, раз-
бросаны в живописной холмистой местно-
сти между двумя большими озёрами – Кав-
головским и Хеппо-ярви, большей своей 
частью на плато, поверхность которого по 
высоте находится примерно на уровне кре-
стов Исаакиевского собора.

Токсово – это ласковые песчаные пляжи 
Токсовских озёр и незабываемые по красо-
те пейзажи местных лесопарков. Посёлок 
Токсово за красоту своих окрестностей 
получил название «Русская Швейцария». 
Действительно, благодаря обилию и раз-
нообразию холмов, долин и озёр местность 
представляется чрезвычайно живописной. 
Токсово известно сегодня как один из заме-
чательных уголков Карельского перешей-
ка, идеальное место для занятия спортом. 

И ещё Токсово славится своими людьми, 
которые отдают ему всю свою жизнь, всю 
свою творческую энергию, которые любят 
и берегут свою малую родину.  Так писал 
о Токсово в своём стихотворении наш со-
отечественник Анемподист Кайдалов:

Пишу из Токсова письмо,
Хочу восторгом поделиться:
Ведь эта «Лыжная столица» –
Великолепие само!
Люблю вас, милые холмы!
Без Токсовских высот под снегом,
Без лыж с шуршащим их разбегом
Не представляю я зимы.

Сюда я еду, как домой,
И должен заявить при этом,
Что Токсово люблю я летом
Ничуть не меньше, чем зимой.
Так счастлив не был я нигде,
Купаюсь в прошлом, как в тумане...
И в закромах воспоминаний
Встаёт неповторимый день.
Лопочет ласковый ручей,
Ромашки шепчут под ногами,
И жаркий день изнемогает
Под ливнем солнечных лучей.
И по дорожкам я иду,
Где смесь песка и красной глины,
Невиданные георгины
Цветут, красуются в саду.
Желтеет лиственный наряд,
Когда-то радостно-зелёный.
Краснеют понемногу клёны,
Костром настурции горят...
Плетёт на соснах крестовик
Геометрические сети.
Неплохо жить на белом свете
И чувствовать огонь в крови.
И мне Есенин говорит,
Что всё на свете повторимо,
И ты присутствуешь незримо
В пожаре токсовской зари.
Несомненно, наше поселение – самое 

лучшее место на Земле! Это место для каж-
дого из нас значит что-то важное, кто-то 
здесь родился и провел счастливые годы 
детства, кто-то встретил свою первую лю-
бовь, кто-то добился своей первой победы, 
кто-то осуществил свою первую заветную 
мечту. Друзья, мы всех поздравляем с Днем 
рождения г.п. Токсово, д. Рапполово, д. 
Ауди, в/г Лехтуси, д. Кавголово и п. Новое 
Токсово. Мы все составляем одну большую 
и дружную семью. Хотим пожелать всем 
мирного неба над головой, светлого блага, 
добра, взаимоуважения и чудесных воз-
можностей роста и развития! 

В этом году нашему поселению исполнился 521 год. В исторических 
документах название Токсово встречается с начала XVI века как по-
селение, входящее в состав Новгородской республики. Впервые это 
название было упомянуто в «Переписной окладной книге Водской 
Пятины 1499 – 1500 г.»

С днём рождения, родное Токсово!

Проезжая на большом автобусе окрестности Токсово, наш замечательный экскурсовод 
рассказала о том, как эти места выглядели раньше, об исторических событиях, что проис-
ходили на территории поселения раньше, когда ещё и поселения не было. Об историче-
ских личностях, которые внесли вклад в развитие.

Поистине волшебно после такой экскурсии проходить по нашим современным улицам 
и представлять, как в них кипела жизнь в прошлые столетия. Благодаря этому маленько-
му путешествию посетители смогли прочувствовать красоту и богатство истории нашей 
земли.  Экскурсия вызвала живой интерес токсовчан и гостей поселения. Были получены 
многочисленные положительные отзывы участников и запросы о возможности повтора 
таких экскурсий.

В День рождения нашего поселения, 7 августа,  Культурно-досуговым центром была 
организована  бесплатная автобусная экскурсия с авторской программой от Елены 
Корчинской, в которой познакомились с историей появления и развития Токсова.

С ПРАЗДНИКОМ!С ПРАЗДНИКОМ!
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РЕМОНТ ДОРОЖНОГО  
ПОКРЫТИЯ

4 августа  силами сотрудников ГП «При-
городное ДРСУ № 1» выполнены работы по 
устранению дефекта дорожного покрытия по 
дороге к д. Сярьги.

Администрация МО «Токсовское город-
ское поселение» выражает благодарность ГП 
«Пригородное ДРСУ № 1» за качественно 
выполненную работу. Данная дорога снова 
может быть безопасной для водителей авто-
мобильных транспортных средств.

РАБОТА ПО УБОРКЕ  
МУСОРА

Уважаемые жители!
Многие из вас знают, что вопросом вывоза 

и утилизации мусора на территории Ленин-
градской области занимается АО «Управля-
ющая компания по обращению с отходами в 
Ленинградской области». Вопросы как у жи-
телей, так и у администрации к исполнению 
своих обязательств данной компанией были 
всегда, с начала 2021 года администрацией в 
адрес Комитета Ленинградской области по 
обращению с отходами было направлено 10 
обращений, но на прошлой неделе они приоб-
рели глобальные масштабы на территории 
нашего поселения.

С 1 августа на территории нашего поселе-
ния сменился подрядчик по вывозу бытовых 
отходов, им стало ООО «Производственно-
коммерческая Фирма «Петро-Васт».

Первая неделя работы показала, что под-
ход, выбранный подрядчиком, неприемлем 
на территории нашего поселения. В связи с 
этим администрацией было организовано 
экстренное совещание по данному вопросу, 
также от лица администрации были направ-
лены обращения в адрес вице-губернатора 
Ленинградской области по безопасности 
Михаила Викторовича Ильина, заместите-
ля председателя Комитета Ленинградской 
области по обращению с отходами Ирины  
Олеговны Чуркиной, генерального директо-
ра АО «Управляющая компания по обраще-
нию с отходами в Ленинградской области» 
Антона Геннадьевича Бучнева.

В ходе совещания заместитель главы 
администрации по ЖКХ Владимир Вале-
рьевич Картавенко указал представителям 
подрядчика на то, что выбранный вариант 
выполнения работы абсолютно не подходит 
нашему поселению, контейнеры с площадок 
вывозятся нерегулярно, мусор, оставшийся 
на площадках, не убирается, площадки нахо-
дятся в ужасном состоянии.

Представители компании обязались в те-
чение текущей недели привести все контей-
нерные площадки в надлежащее состояние, 
отладить график вывоза мусора, убирать 
мусор, выпавший из контейнеров. До 18 ав-
густа с установленных новых контейнеров 
демонтировать неудобные в использовании 
крышки.

Вопрос вывоза мусора находится на осо-
бом контроле администрации, вместе с вами 
мы будем следить за исполнением данных 
подрядчиком обещаний.

2 августа БМУ «Токсовская служба за-
казчика» ликвидировала огромные навалы 
бытового и строительного мусора за гаража-
ми по нечётной стороне ул. Привокзальной, 
было вывезено около 80 кубических метров 
мусора. В прошлом году с данной террито-
рии также было вывезено около 160 кубиче-
ских метров мусора.

10 августа БМУ «Токсовская служба за-
казчика» продолжает вести работы по благо-
устройству поселения.

Сегодня в связи со сложившейся ситуа-
цией на контейнерных площадках сотрудни-
ками БМУ «ТСЗ» была организована работа 
по уборке мусора. В течение всего рабочего 
дня запланированы объезд максимального 
количества контейнерных площадок и при-
ведение их в удовлетворительное состояние.

РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ

6 августа глава администрации МО «Ток-
совское городское поселение» Сергей Нико-
лаевич Кузьмин совместно с сотрудниками 
администрации и директором БМУ «Токсов-
ская служба заказчика» Александром Алек-
сандровичем Павловым совершили рабочую 
поездку по поселению. Они посетили д. Рап-
полово, где проконтролировали выполнение 
ремонта фасада и кровли здания Культурно-
досугового центра «Токсово», пешеходную 

дорогу на кордон. Проводилось обсуждение 
вопросов по благоустройству территории.

В г.п. Токсово, на ул. Железнодорожной, 
Сергей Николаевич проверил качество вы-
полненного асфальтирования и принял 
дорогу в эксплуатацию. По поводу улицы 
Боровой в комитет по природным ресурсам 
Ленинградской области написано письмо по 
вопросу передачи земельного участка под 
жилыми домами в собственность МО «Ток-
совское городское поселение».

13 августа главой администрации МО 
«Токсовское городское поселение» Сергеем 
Николаевичем Кузьминым совместно с на-
чальником отдела ЖКХ и строительства ад-
министрации Вадимом Викторовичем Ши-
роковым и директором БМУ «Токсовская 
служба заказчика» Александром Алексан-
дровичем Павловым была проведена рабочая 
поездка по поселению.

В ходе поездки посетили:
п. Новое Токсово. Проведен контроль за 

выполнением организации детской игровой 
площадки по ул. Парковой.

д. Кавголово. Проведён осмотр состояния 
оборудования на детской игровой площадке, 
располагающейся на ул. Счастливой. В ходе 
осмотра был поднят вопрос возможности за-
мены игрового комплекса.

г.п. Токсово. Проведён осмотр состояния 
оборудования на детской игровой площадке, 
находящейся между домами №№ 16а и 20 по 
ул. Привокзальной. В ходе осмотра обсуж-
дался вопрос возможности обновления части 
игрового оборудования.

По итогам рабочей поездки было принято 
решение о замене детского игрового городка 
на площадке в д. Кавголово, а также о замене 
детского игрового оборудования на площад-
ке между домами №№ 16а и 20 по ул. При-
вокзальной. 

Будет также произведён демонтаж эле-
ментов игрового оборудования и построена 
детская игровая площадка на ул. Боровой. 
Данные работы будут внесены в план бюдже-
та на 2022 год.

С 16 августа сотрудники БМУ «Токсов-
ская служба заказчика» начали производ-
ство долгожданных работ по ремонту мо-
стика через озеро Вероярви, соединяющего 
улицу Кривое озеро и улицу Островная.

Почему же так долго не начинались рабо-
ты!? Как мы уже говорили, данный мостик не 
стоит на балансе администрации, поэтому, к 

сожалению, администрация потратить на ре-
монт данного мостика средства из бюджета 
не может, но в нашем поселении – огромное 
количество успешных людей, неравнодуш-
ных к судьбе Токсово.

Денежные средства на приобретение ма-
териалов, необходимых для ремонта выше-
указанного мостика, были выделены бизнес-
меном, вице-президентом Федерации дзюдо 
России, заслуженным тренером России, кан-
дидатом педагогических наук Борисом Ро-
мановичем Ротенбергом. Борис Романович 
откликнулся на просьбу жителей и админи-
страции помочь в ремонте данного мостика.

Администрация и совет депутатов МО 
«Токсовское городское поселение» выражает 
признательность и благодарность Борису 
Романовичу за оказанную материальную 
поддержку в ремонте мостика через озеро 
Вероярви.

Уважаемые жители! Сегодня мостик го-
тов, и по нему открыто пешеходное движе-
ние, не требующее обходных путей.

 ГАЗИФИКАЦИЯ
С 2019 года на территории нашего поселе-

ния компанией ООО «РегионЭнергоСтрой» 
ведутся работы по прокладке 47 километров 
сетей распределительного газопровода. За 
это время были перемещены миллионы тонн 
грунта, потрачены 3958 рабочих часов, и вот 
в 2021 году наступает завершающий этап, 
пуск газа в дома.

20 августа  произошло долгожданное со-
бытие в жизни нашего поселения. Началась 
череда подключений домовладений к сетям 
газораспределения, а самое главное, в домах 
начал появляться ГАЗ!!!

Глава администрации МО «Токсовское 
городское поселение» Кузьмин Сергей Ни-
колаевич совместно с представителями 
компании ООО «РегионЭнергоСтрой» дал 
начало череде подключений домовладений 
к газу и открыл подачу газа в дом учителю 
начальных классов Токсовской средней шко-
лы (сейчас МОУ «СОШ «Токсовский центр 
образования» им. Петрова В.Я.) Синконен 
(Агеенковой) Ольге Павловне, также пред-
ставителями компании ООО «РегионЭнер-
гоСтрой» Ольге Павловне были вручены по-
дарки как первому подключенному абоненту.

Начало положено, скоро в нашем поселе-
нии станет намного больше газифицирован-
ных домовладений.

ПОДГОТОВКА К ОСЕННЕ- 
ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

Подготовка к зимнему периоду является 
основным мероприятием жилищно-комму-
нального хозяйства в летний период. От пол-
ноты и качества выполнения подготовитель-
ных мероприятий зависит бесперебойность 
обеспечения коммунальными ресурсами в 
отопительный сезон. В период подготовки 
к отопительному сезону 2021 – 2022 годов 
были определены и поставлены наиболее 
важные задачи, которые выполнены своевре-
менно, качественно и в полном объеме.

Жилищно-коммунальная служба № 2  
(Санкт-Петербург) филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России (по ВКС) 
одна из первых завершила подготовку объ-
ектов военных городков во Всеволожском 
районе к предстоящему отопительному пе-
риоду 2021 – 2022 годов. В настоящее время 
все объекты казарменно-жилищного и жило-
го фондов жилищно-коммунальной службы  
№ 2 готовы к зиме, всего подготовлено: 3 
объекта теплоснабжения, 24 объекта водо-
снабжения, 2 объекта электросетевого хо-
зяйства, 8 объектов казарменно-жилищного 
фонда в 2 военных городках.

Силами производственного участка  
№ 2/1 жилищно-коммунальной службы  
№ 2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России (по ВКС) завершились комплекс-
ные плановые мероприятия по подготовке 
эксплуатируемых фондов и коммунальных 
объектов военных городков городского по-
селения Токсово коммунальными ресурсами 
в целях обеспечения комфортных условий 
пребывания населения в учреждениях по-
ликлиник, детских садах, предприятий и 
организаций муниципальных образований. 
В настоящее время все объекты казармен-
но-жилищного и жилого фондов готовы к 
зиме. ПУ № 2/1 ЖКС № 2 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России по ВКС по-
лучила паспорт готовности к отопительному 
периоду 2021/2022 г.г.

Также паспорт готовности к отопитель-
ному периоду 2021/2022 г.г. выдан МОУ 
«СОШ «Токсовский центр образования».

Подготовлены к отопительному сезону 
следующие объекты:

1. Школьное отделение № 1, п. Токсово, 
ул. Дорожников, д. 1;

2. Дошкольное отделение № 1, п. Токсово, 
ул. Дорожников, д. 26;

3. Дошкольное отделение № 2, д. Раппо-
лово, ул. Заречная, д. 21;

4. Дошкольное отделение № 3, д. Лехтуси, 
в/г 61;

5. Школьное отделение № 2, д. Лехтуси, 
в/г 61.

Подготовка к отопительному периоду 
2021/2022 г.г. продолжается. Сроки завер-
шения подготовки и сроки выдачи паспортов 
готовности к отопительному периоду: для 
потребителей тепловой энергии не позднее 
15 сентября; для теплоснабжающих и тепло-
сетевых организаций не позднее 15 октября.

РЕМОНТ БАНИ

26 августа МП «Токсовская баня» завер-
шен ремонт парилки в бане, находящейся в 
деревне Рапполово.

Отремонтированы скамейки, постамент, 
стены и потолок парилки, установлена но-
вая печь. Ремонт парилки проводился за счет 
собственных средств МП «Токсовская баня».

На следующий год администрация плани-
рует выполнить работы по ремонту других 
помещений бани, провести работы благо-
устройства прилегающей к бане территории.

Директор МП «Токсовская баня» Гребне-
ва Анна Викторовна на постоянной основе 
держит руку на пульсе необходимых изме-
нений – планируемых мероприятий по улуч-
шению комфортности пребывания граждан в 
бане, планируемых работ и в общем о состоя-
нии дел вверенного ей предприятия.

Не так уж и много на территории нашей 
области осталось общественных банных 
комплексов, которые топятся «по старинке» 
дровами, давайте все вместе будем поддер-
живать чистоту и порядок при посещении 
наших бань.

В пятницу, 27 августа, баня в д. Рапполово 
открывает свои двери для посетителей.

27.08.2021 г. – пятница (женский день);
28.08.2021 г. – суббота (мужской день);
Время работы с 14.00 до 21.00.

Благоустройство

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ
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Это своего рода хрестоматия, включаю-
щая в себя различные литературные тексты, 
посвящённые городам, посёлкам и деревням 
Всеволожского района. Прочтя эту книгу, 
вы познакомитесь со стихами и прозой за-
мечательных писателей, в которых отражены 
впечатления о нашей малой родине. Книга 
построена как учебно-методическое пособие, 
которое сопровождается практикумом в виде 
системы вопросов и заданий для учащихся 
средних школ. Но книга может быть так-
же интересна самой широкой читательской  
аудитории, интересующейся культурой и 
историей нашего края.

Составители сборника: С.В. Букреева, 
кандидат филологических наук, доцент ка-
федры филологического и социально-гума-
нитарного образования ЛОИРО, А.И. Дунев, 
кандидат филологических наук, доцент ка-

федры русского языка РГПУ им. А.И. Гер-
цена, учитель Ново-Девяткинской школы 
№ 1, Л.М. Павлоградская, зав. библиотекой 
Ново-Девяткинской школы № 1, проделали 
огромную работу по подбору произведений, 
их систематизации, разработке вопросов и 
заданий, формированию приложений и спра-
вочного аппарата книги. Представлен также 
и тщательно отобранный список использо-
ванной и рекомендованной литературы. При-
мечательна цветная карта «Русские писатели 
во Всеволожском районе», расположенная на 
форзаце книги. Издание оформлено цветны-
ми иллюстрациями, расположенными в кон-
це книги. Всё это поможет ребятам не только 
изучить материал предложенной хрестома-
тии, но и способствовать их собственной ис-
следовательской и проектной деятельности.

Это издание – хороший подарок ко Дню 

рождения Всеволожского района и к началу 
нового учебного года. Надеемся, что не толь-
ко каждая школьная библиотека, не только 
каждый школьный краеведческий музей, но 
и каждая библиотека нашего района смогут 
получить экземпляр этой книги. Особое вни-
мание на это пособие должны обратить учи-
теля-предметники, педагоги дополнитель-
ного образования, школьные библиотекари 
и заведующие школьными краеведческими 
музеями для его использования в учебных 
целях, а также в целях патриотического вос-
питания учащейся молодёжи. 

Ещё раз огромное спасибо составителям 
издания за их творческий труд, за любовь к 
Родине, за их вклад в просветительскую дея-
тельность, так необходимую в наше сложное 
время!

Елена КОРЧИНСКАЯ 

К 85-летию Всеволожского района
Дорогие читатели! История Всеволожского района, его связь с русской культурой и литературой – интереснейшая тема для из-
учения, исследования и создания творческих проектов. Сегодня мы рады познакомить вас с одним из них – только что вышедшей 
книгой «Образ Всеволожского района в литературе».

С ЮБИЛЕЕМ, 
ДОРОГИЕ  
ЗЕМЛЯКИ
От всего сердца поздравляем вас 
с 85-й годовщиной основания Все-
воложского района, нашего общего 
дома, который год от года становится 
краше и уютнее!

Да, он самый-самый! Самый густонаселенный в России, самый близкий к 
соседнему мегаполису, самый популярный у молодых семей, что стремятся 
переехать из других регионов в наши новые города – Мурино и Кудрово. Не 
случайно Всеволожский район находится в зоне особого внимания губерна-
тора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко и Правитель-
ства региона. За последние несколько лет на нашей территории произошли 
решительные перемены.

Особо хочется отметить развитие сети региональных трасс, проходящих 
по территории района. Трасса «Сортавала» изменила ритм жизни жите-
лей Куйвозовского, Лесколовского, Агалатовского поселений, позволив им 
быстро и просто добираться в Санкт-Петербург. Наконец-то расширяется 
Колтушское шоссе, отремонтирована Дорога жизни, начата реконструкция 
Токсовского шоссе. В планах – строительство дублёра Дороги жизни и трас-
сы, которая уведет транзитный транспорт из Мурино. Ну а в будущем, когда 
появится КАД-2, большая часть которого пройдет по нашей земле, можно 
будет говорить о качественном перераспределении транспортных потоков и 
совершенно ином ритме жизни!

Не остается без внимания руководства региона решение задач по разви-
тию общественного транспорта. С новой системой дорожной сети будет увя-
зан транспортно-пересадочный пункт у станции метро «Девяткино». Будет 
построена новая платформа «Лаврики». Также комплексно решается вопрос 
организации движения личного и общественного транспорта в Кудрово, Сер-
толово и во Всеволожске.

На протяжении последних пяти лет наш район вышел в лидеры по чис-
лу новых детских садов и школ. Только детских садов ежегодно открывается 
более десятка! В ближайшее время в Кудрово и Мурино будут построены 
современные поликлиники. Сомнений в этом нет, ведь недавно открытый 
поликлинический комплекс в Сертолово стал образцом не только для всей 
Ленинградской области, но и для других регионов.

Все реализованные проекты – и большие, и малые – это результат сла-
женной работы команды, которая следует целям, поставленным перед нею 
жителями. Именно во Всеволожском районе, практически во всех поселе-
ниях успешно реализуется федеральная программа «Комфортная городская 
среда». Парк на набережной Невы в Дубровке, досуговое пространство «Пес-
чанка» во Всеволожске, парки в Романовке и Сертолово… Конечно, парк 
«Оккервиль» в Кудрово. За несколько лет наши города и поселки существен-
но преобразились. Причем именно там и таким образом, как того пожелали 
сами жители, принявшие активное участие в выборе территорий для благо-
устройства.

Новые школьные стадионы, скейт-парки и молодежные клубы – это тоже 
тенденция последних лет. Вопрос, куда пойти молодежи в свободное время, 
стал звучать иначе. То есть теперь уже приходится выбирать, чем заняться: 
спортом, творчеством или работой в свободное от учебы время.

В этом году мы отмечаем ещё одну значимую для района дату – 80 лет с 
начала работы Дороги жизни, спасшей тысячи ленинградцев в годы Великой 
Отечественной войны. Низкий поклон всем, кто отстоял Отчизну в годы ис-
пытаний, кто работал на трассе, спасавшей жизни и снабжавшей осажденный 
город, тем, кто помнит подвиг нашего народа и передает правду молодому 
поколению.

С юбилеем, Всеволожский район! С праздником, дорогие земляки! Пусть 
в нашем общем доме царят мир и любовь! Будьте здоровы и счастливы! 
Пусть сбываются мечты!

Вячеслав КОНДРАТЬЕВ, глава муниципального образования  
Всеволожского района 

Андрей НИЗОВСКИЙ, глава администрации Всеволожского района 

Ленинградская область образована постановлени-
ем Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР 
от 1 августа 1927 года из пяти губерний: Ленинград-
ской, Мурманской, Новгородской, Псковской и Чере-
повецкой.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНОБЛАСТИ

На территории нынешней Ленинградской обла-
сти разворачивались ключевые события начальной  
отечественной истории: обосновались первые рус-
ские князья Рюрик и Вещий Олег, возникло феодаль-
ное государство русов на торговом пути «Из варяг в 
греки». Старая Ладога находится на месте изначаль-
ной столицы Древнерусского государства.

Здесь также происходили битвы, имевшие опре-
деляющее значение для развития Российского госу-
дарства. К примеру, оказавшись в составе владений 
Великого Новгорода, земля превратилась в арену 
ожесточенной борьбы Руси против иноземных агрес-
соров. Зубчатая стена на гербе Ленобласти – дань 
тому, что на протяжении нескольких веков эта земля 
ограждала Русь с северо-запада, принимая на себя 
главные удары со стороны католических государств и 
рыцарских орденов. В 1164 году новгородцы победи-
ли шведов на реке Вороной (Воронежка, Волховский 
район). В честь этой победы в Ладоге возвели храм Ге-
оргия Победоносца. Он сохранился и до наших дней. 
В 1240 году русичи под началом Александра Яросла-
вовича разгромили врага в ходе Невской битвы. 

В XII – XIV веках на территории Ленобласти соз-
дается система крепостей: Ям, Копорье, Орешек, Ко-
рела, Тиверский городок. Строительство Ивангорода 
было направлено на укрепление границ государства.

Особую роль сыграл Тихвин, оказавшийся в цен-
тре народной войны в годы Смутного времени. Ря-
дом с ним в деревне Столбово в 1617 году подписали 
Столбовский мир, который завершил данный мрач-
ный период отечественной истории.

После Смутного времени северо-запад русских 
земель оказался под пятой шведской короны. Спустя 
столетие, в начале XVIII века, благодаря Петру Ве-
ликому территория вновь вернулась к России, после 
чего на ней возвели новую столицу державы – Санкт-
Петербург. Тогда начался новый период Российской 
истории. В 1708 году образовалась Ингерманланд-
ская губерния. В 1710-м ее переименовали в Санкт-
Петербургскую. В 1914-м – в Петроградскую. В 
1924-м – в Ленинградскую. 1 августа 1927 года  в ходе 
реформирования административно-территориально-
го деления была создана Ленинградская область.

В годы Великой Отечественной войны Ленинград-
ская область – важнейший театр военных действий: 
битва за Ленинград, героическая оборона Лужского 
рубежа, подвиг танкового аса Зиновия Колобанова, 
тихвинская стратегическая наступательная опера-
ция… Ключевое событие – операция «Искра», бла-
годаря которой 18 января была прорвана блокада 
Ленинграда. Один из этапов Ленинградско-Нов-

городской стратегической операции – «Январский 
гром», или операция «Нева-2», начавшийся 14 и 15 
января 1944 года, освободил Ленинград от 18-й не-
мецкой армии.

ИСТОРИЧЕСКИЕ  
ЛИЧНОСТИ 47-ГО РЕГИОНА

С Ленинградской областью связана жизнь множе-
ства важных для истории России людей. К примеру 
– Александр Сергеевич Пушкин. Прадед великого 
поэта жил и умер в имении Суйда под Гатчиной.

На территории 47-го региона также много мест, 
связанных с крупнейшими деятелями отечественной 
культуры. Например, Государственный мемориаль-
ный дом-музей Н.А. Римского-Корсакова в Тихвине, 
Музей-усадьба Николая Рериха в Изваре, Литера-
турно-художественный музей-усадьба «Приютино». 
В Сиверской – Музей советского композитора Иса-
ака Шварца.

ВЗЛЁТЫ И ПАДЕНИЯ

Когда Ленинградская область только образовалась 
в 1927 году, она пережила непростые времена: кол-
лективизация, сталинский террор, война, тяжелый 
послевоенный быт, восстановление разрушенного. В 
90-х на территории Ленобласти простаивали неза-
сеянные поля, ржавела техника, пустовали и разру-
шались корпуса предприятий. Постепенно ситуация 
изменилась. Сейчас 47-й регион динамично развива-
ется, на территории его реализуются крупные про-
екты в области сельского хозяйства, промышленного 
производства, жилищного строительства, логистики, 
здравоохранения, образования и культуры. Мощные 
порты в Ленобласти – торговые ворота России на 
Балтике. В планах – создание грузового аэропорта в 
Сиверском. В Ленинградской области нет ни нефти, 
ни газа. Несмотря на это, регион обладает одним из 
самых стабильных бюджетов среди субъектов Рос-
сийской Федерации. В область привлекается все 
больше и больше инвесторов.

Администрация, совет депутатов, Совет ветеранов 
и все муниципальные предприятия МО «Токсовское 
городское поселение» поздравляют жителей Ленин-
градской области с праздником!

Желаем только прогресса и только процветания, 
желаем значительных успехов и достижений во всех 
направлениях, будь то спорт или образование, здра-
воохранение или общественная деятельность. Пусть 
каждый житель области будет чувствовать себя счаст-
ливым человеком, жить в полном комфорте и никогда 
не оставаться равнодушным к своим друзьям, колле-
гам, знакомым, землякам. Желаем всем здоровья, сча-
стья и семейного благополучия! С праздником вас, с 
Днём образования нашей прекрасной области!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава  
МО «Токсовское городское поселение»;
С.Н. КУЗЬМИН,  глава администрации  
МО «Токсовское городское поселение»; 

А.Д. ЛЯПУШОВА, председатель Совета ветеранов

Уважаемые токсовчане и гости нашего поселения! 1 августа наступил один из 
важнейших праздников в нашем поселении, районе и области. В 2021 году мы все 
отмечаем 94-й День рождения Ленинградской области.

«В России мест красивых есть немало,
Но мне милее стройная сосна
И тот родник, что здесь берёт начало,
Ведь родина здесь малая моя.»

Сапельник Т.

НАШИ ДАТЫНАШИ ДАТЫ

Ленинградская область раздольная
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В первой половине XIX века Ток-
сово часто посещают композитор 
Михаил Глинка, художники Карл 
Брюллов и Алексей Венецианов, 
вольнодумец Александр Тургенев 
(дядя писателя И.С. Тургенева), 
баснописец Иван Крылов, литера-
торы Николай Гнедич, Константин 
Батюшков, Николай Некрасов, по-
кровительница литературы и ис-
кусства меценатка графиня Юлия 
Самойлова. Почти все они останав-
ливались на берегу озера Хепоярви 
в домах хутора Торгияйсен (район 
нынешней спортбазы Спортивного 
клуба Армии).

И все они искали отдыха на лоне 
природы с пользой для тела и души: 
совершали прогулки пешие и вер-
хом на лошади, купались в озёрах, 
застроенных по берегам купальнями 
и пристанями прокатных лодок, ло-
вили рыбу, соревновались в плава-
нии и гребле, устраивали театраль-
ные представления и спортивные 
состязания. Троюродная сестра Льва 
Николаевича Толстого и двоюрод-
ная сестра Алексея Константинови-
ча Толстого М.Л. Каменская писала 
в своих воспоминаниях: «Лето 1828 
года мы... провели в… Парголове... 
Хозяин наш был до старости лихой 
ямщик и парголовские дачники всегда 
нанимали его, чтобы прокатиться 
на его лихой тройке в Токсово, полю-
боваться на нашу российскую Швей-
царию».

В Токсове бывали собиратель 
«Калевалы» и «Кантелетара» Элиас 
Леннкрот, и Паюла Фанни Мария, в 
1893 году записавшая более 60 рун. 
Русский писатель Николай Греч в 
1834 году написал мистический ро-
ман «Чёрная женщина», основные 
события которого происходят в 1796 
году в Токсове.

Уже упоминалось, что Токсово 
неоднократно посещали царству-
ющие особы: одни – чтобы поохо-
титься, другие – провести военные 
маневры, учения. В этой связи бу-
дет несправедливым не упомянуть 
Цезаря Кюи – ведь он был, в пер-
вую очередь, блестящим военным, 
и лишь потом, в пункте третьем или 
четвёртом, композитором.

Цезарь Антонович частенько по 
делам службы (он преподавал сразу 
в трёх военных училищах) наезжал 
в Токсово для проведения лекций с 
офицерами на местности, в полевых 
условиях. (Не будем забывать, что 
генерал-лейтенант Кюи был выда-
ющимся военным инженером, про-
фессором фортификации).

Не обошёл своим вниманием 
Токсово и писатель Иван Алексан-
дрович Гончаров, который на пер-
вых же страницах романа «Обрыв» 

упоминает этот населённый пункт, а 
в повести «Лихая болесть» с издёв-
кой описывает токсовские приклю-
чения своих литературных героев.

Дачный бум, «прокатившийся» 
в конце XIX века по окрестностям 
Петербурга, Токсово обошёл сто-
роной. Причина тому – отсутствие 
железной дороги, связывающей со 
столицей, здесь предпочитали отды-
хать лишь те, кому живописнейшая 
дикая природа и здоровый воздух 
был дороже шумной жизни бурно 
развивающихся курортов Карель-
ского перешейка. Токсово тех лет – 
это собирательное название целого 
ряда небольших хуторов-деревенек, 
разрозненно стоящих, окружённых 
густым хвойным лесом и рослым не-
пролазным кустарником.

В 1900 – 1910 годах в Токсове 
подолгу живут поэты Константин 
Бальмонт и Саша Черный, худож-
ник Константин Савицкий. С се-
редины 1910-х годов петербуржцы 
стали проявлять интерес к Токсову 
– началось дачное строительство. 
Были построены дача Брюстрёма на 
Крепостном острове, дача на остро-
ве Лантусаари, обширный дачный 
массив к юго-западу от кирхи. В 
1917 году железная дорога, проло-
женная от Петербурга до Кексголь-
ма (Приозёрск) соединила Токсово 
со столицей. И Токсово закишело 
дачниками.

В 1921 году в Токсово на всё лето 
приехал А. Грин с женой Ниной Ни-
колаевной. Они снимали комнату у 
приходского старосты И. Роугияй-
нена на ул. Санаторской, дом №19. В 
это же лето в Токсове отдыхали поэт 
Владимир Пяст, в конце августа на 
часть сентября приехал литератор 
Виктор Шкловский с супругой Ва-
силисой  Шкловской-Корди. В 1927 
году Грины вновь посетили Токсово. 
В Токсове Александр Степанович 
начал работу над романом «Альголь 
– звезда двойная». В 1920-е годы в 
Токсове живали и писатель Алексей 
Толстой (ул. Туристов), поэт и пере-
водчик Михаил Лозинский и пред-
ставитель русского литературного 
авангарда 1920 – 1930 годов, «поэт 
трагической забавы», ОБЭРИУт 
Константин Вагинов.

Академик Дмитрий Сергеевич 
Лихачёв вспоминал дачное Токсово 
1920-х годов так: «...Путешество-
вал мало: не позволяло здоровье, ус-
ловия для поездок по стране после 
гражданской войны были трудные, 
родители на лето снимали дачу, 
и надо было ею пользоваться. Мы 
часто ездили на дачу в Токсово, и я 
интересовался историей тех мест 
(здесь ещё в 20-е годы жили шведы 
и финны, знавшие местные истори-

ческие предания, которые я записы-
вал). Всё было кругом интересно до 
чрезвычайности» (Д. Лихачёв. «Я 
вспоминаю». Изд. 1991 г). В 1928 
году юного Лихачёва арестовывают 
и ссылают на Соловецкие острова, 
где он, заболевший тифом, удивлял 
тюремного врача токсовским зага-
ром двухгодичной давности.

В 1920-е же годы в Токсове часто 
бывает поэт Николай Тихонов. От-
сюда всякий раз начинался его тре-
нировочный туристский маршрут.

«…совершая туристские трени-
ровочные походы, наша компания 
выходила из Токсова и шла к берегу 
Ладоги. …Мы проходили старые леса, 
где хвощи подымались как в тропи-
ках, двухсотлетние берёзы возно-
сили свои вершины к голубому небу. 
Затем мы переправлялись через реку 
Неву и в районе Морье или Кокорева 
и входили в город, перед которым на 
острове возвышалась уже не тёмная 
тюрьма, а музей, где жили тени ге-
роев-революционеров» – писал в сво-
их воспоминаниях «Восемнадцатое 
января…» Николай Семёнович Ти-
хонов. В одно из таких посещений 
Токсова молодой поэт и становится 
свидетелем финского праздника, 
который и вдохновил на написание 
большого одноимённого стихотво-
рения.

В эти же годы Токсово со своей 
молодой женой Марией Дмитри-
евной довольно часто посещает бу-
дущий создатель атомной бомбы 
Игорь Курчатов. Приезжал в вы-
ходные дни «любоваться озёрными 
далями». Позже он осел в Токсове. 
По выходным физика-атомщика на-
вещал коллега Курчатова академик 
Абрам Фёдорович Иоффе.

В 1930-х годах в Токсове отды-
хали поэт Самуил Маршак (дачный 
кооператив «Кавголово-Стандарт» 
и композитор Сергей Прокофьев 
(на берегу Курголовского озера, ул. 
Лесгафта), Сергей Киров с Григо-
рием Зиновьевым, поэт Александр 
Прокофьев (до отъезда на постоян-
ное жительство в Москву) и писа-
тель Иван Виноградов, жил на даче 
мировая знаменитость академик 
Иван Павлов. В те же годы в Токсове 
впервые побывал будущий россий-
ский востоковед Игорь Михайлович 
Дьяконов и отдыхала писательница 
и поэтесса Мария Шкапская (дача 
Кондратьевой, ул. Озёрная, д. № 33 
– 35). Токсово 1930-х годов – это 
своеобразный центр летнего отды-
ха ленинградской интеллигенции. 
Композиторы и поэты, писатели и 
художники, архитекторы и учёные, 
одни заранее сговариваясь, другие 
– нет, с первыми летними днями по-
кидали Ленинград и до осени жили 
в Токсове.

Композитор Дмитрий Дмитрие-
вич Шостакович тоже мечтал о даче 
в Токсове. Вот строчки из его письма 
другу Соллетринскому (музыканту, 
критику), датированного 1934 го-
дом. «Дорогой Иван Иванович. Твоё 
письмо, подобно бальзаму, пролилось 

на мою тоскующую душу. Читал я 
его, как и все прочие Твои письма, с 
большим удовольствием. В первую 
очередь о деле. 1) Если будет в бли-
жайшее время процесс Рафаловича 
и Ко, то убедительно прошу исхло-
потать мне туда местечко. Это, 
конечно, в том случае, если я до его 
начала не успею приехать в Ленин-
град. 2) Нельзя ли в Токсове на август 
подыскать дачку. Предсказывают 
большую жару и боюсь, что в городе 
Нине трудно будет жить».

Двумя неделями раньше, 14 
июля 1934 года, Дмитрий Дмитри-
евич пишет своему другу так: «До-
рогой Иван Иванович. Что же Ты мне 
не пишешь? Напиши мне как-нибудь 
и поскорее. Я скучаю без Тебя и Твоих 
писем. Будучи в Москве, говорил с Аб 
Аб. (Ашкенази, ленинградский ком-
позитор и музфондовский деятель. 
– Вл. Кудр.) по телефону. Попросил 
его передать Тебе мой привет. Он 
говорил, что был у Тебя в Токсове, в 
гостях. Как ты там живёшь? Очень 
без Тебя соскучился. Напиши обяза-
тельно».

В послевоенные годы на улице 
Санаторной, на даче – одной из по-
строек существовавшей здесь до 
революции «туберкулёзной сана-
тории» К.К. Смиховича – короткое 
время отдыхал тогдашний коман-
дующий Ленинградским военным 
округом маршал Леонид Алексан-
дрович Говоров.

Тогда же на улице Туристов, ря-
дом с бывшей дачей профессора 
Владимира Владимировича Дми-
триева, учёного-гидротехника, одно-
го из строителей Волховской ГЭС, 
продолжал отдыхать академик-фи-
лолог Никита Толстой с дочерями, 
сын писателя Алексея Толстого.

Далее шли дачи художников 
Евгения Чарушина, Алексея Пахо-
мова, Марины Бубликовой, физи-
ка, одного из создателей атомной 
бомбы, коллеги Игоря Курчатова и 
Абрама Иоффе, Александра Ждано-
ва. По соседству (по мостику через 
протоку, соединяющую оз. Хепо-
ярви с оз. Щучьим) на ул. Чайное 
озеро жила актриса Ленинградского 
театра комедии Татьяна Сукова, а 
соседствовал с ней (в 1970-х годы) – 
через два дома – Валентин Фёдоров, 
тренер ленинградской футбольной 
команды «Зенит».

Обожал Токсово и Павел Фёдо-
рович Садырин, собственноручно 
построивший на берегу озера две 
баньки. В районе нынешних улиц 
Железнодорожной, Озёрной, Дач-
ной Почётный гражданин несколь-
ких российских городов, флигель-
адъютант свиты императора, 31-й 
градоначальник Санкт-Петербурга 
генерал-лейтенант Александр Зу-
ров; основатель физиологии спорта, 
покоритель Эльбруса и Восточного 
Памира академик Алексей Крестов-
ников; заслуженный художник Рос-
сии Иван Храповицкий.

До недавнего времени большим 
любителем прогуляться на ключ за 

родниковой водой был народный 
артист СССР, актер Ленинградского 
драматического театра им. Пушкина 
Бруно Фрейндлих, весьма скром-
ный дачный домик которого на ул. 
Нагорной знаком многим токсовча-
нам.

Тогда же в Токсове отдыхал из-
вестный российский физик Алек-
сандр Теренин. В садоводческом 
жилмассиве «Отдых трудящихся» 
имели дачи балерина Агриппина 
Ваганова; архитектор Ной Троцкий; 
актриса Корчагина-Александров-
ская; основоположник отечествен-
ной геофизики, доктор физико-ма-
тематических наук Павел Тверской; 
учёный с мировым именем в области 
охраны окружающей среды и физи-
ки атмосферы Марк Берлянд; на-
родная артистка СССР певица Рим-
ма Баринова; артист цирка, эстрады 
и кино Олег Жуков; физики-ядер-
щики, супруги Тамара и Александр 
Поповы, выжившие после облуче-
ния (см. кинофильм «Девять дней 
одного года») и открывшие в себе 
талант художника и поэта. С 1960-х 
годов на Глухой улице ежесезонно 
проживали супруги, писатели Инга 
Григорьевна Петкевич и Андрей 
Георгиевич Битов. Токсово станет 
на долгие годы их вторым домом. 
Именно в Токсове А.Г. Битов, автор 
пока что одной небольшой книжицы 
«Аптекарский остров», в 1963 году 
написал книгу, которую так и назвал 
«Дачная местность». Не раз в своём 
творчестве писатель с мировым име-
нем будет возвращаться к Токсову и 
дому на Глухой улице.

В 1980 году писатель в своей 
новой книге «Грузинский альбом» 
посвятит этой улице два десятка 
страниц, так и назвав главу: «Глухая 
улица». Главу, наполненную щемя-
щей грустью, трепетом и нежностью 
ко всем и ко всему рядом живущему. 
Вот одно из признаний А. Битова в 
любви к Токсову: «В Грузии я писал о 
России, в России – о Грузии… Я вгля-
дывался в кривую финскую березку, 
вмёрзшую в болото родного Токсова, 
чтобы вызвать в себе опьянение ве-
сенним грузинским городком Сигна-
хи; и топтал альпийские луга, чтобы 
утолить тоску по тому же болоту в 
Токсове…»

Невозможно назвать всех знаме-
нитых личностей, чья жизнь и дея-
тельность так или иначе была свя-
зана с Токсовом, ограничусь лишь 
беглым перечислением некоторых 
имён: композитор Исаак Дунаев-
ский, актриса Фаина Раневская, пи-
сатели Николай Чуковский и Мари-
етта Шагинян, сказочник Евгений 
Шварц, поэты Даниил Хармс и Вла-
димир Олейников, баснописец Иван 
Крылов, актёры Анатолий Ромашин 
и Георгий Милляр, театральный ре-
жиссёр Николай Акимов, поэт, про-
заик, музыкант Нестор Кукольник, 
выдающийся врач-онколог, Хирург 
Мира, (как его называли) Феликс 
Баллюзек…

Владимир КУДРЯВЦЕВ

Вдали от шума городского...
Селение Токсово как дачная местность начала скла-
дываться в середине XVIII века. Сюда наезжала петер-
бургская знать, здесь охотился император Александр 
I. Именно он назвал Токсовские холмы «Петербург-
ской Швейцарией».

Слева направо:  актёр Воропаев, актрисы Сукова и Балабина, 
домработница Скворцова с внучкой. Токсово

Павлов на даче в Токсове у камина. 1928 г.Цезарь Антонович Кюи

ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ
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Ремонт проводится за счёт областно-
го бюджета и бюджета, выделенного на 
реализацию муниципальной программы 
МО «Токсовское городское поселение» от 
21.05.2021 № 265 «О внесении изменений 

в постановление от 31.01.2020 г. № 29 «Об 
утверждении муниципальной програм-
мы «Управление муниципальным иму-
ществом муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленин-
градской области».

В рамках государственной программы 
Ленинградской области «Комплексное раз-
витие сельских территорий Ленинградской 
области», подпрограммы «Развитие культу-
ры в Ленинградской области», Комитетом 
по агропромышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Ленинградской области 
нашему муниципальному образованию вы-
делена субсидия для капитального ремонта 
объекта культуры (фасада и крови здания 
Культурно-досугового центра «Токсово», 
расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Рапполо-
во, ул. Овражная, д. 21а).

В планах – ремонт КДЦ

10 августа в МПК «Щеглово» прошло 
мероприятие в рамках Международного 
дня коренных народов, в котором при-
няли участие и наши «РЁНТЮШКИ» – 
фольклорно-этнографический ансамбль 
ингерманландских финнов Культурно-до-
сугового центра «Токсово». 

Представительницы коллектива расска-
зали о том, что являются носителями язы-
ка, традиций, культуры, которые раньше 
жили на территории нынешнего Токсов-
ского поселения. А также с большим удо-
вольствием провели мастер-класс по пес-
ням и танцам ингерманландских финнов.

14 августа – День физкультурника. 
Праздник принято отмечать во вторую 
субботу августа. 

Наше поселение располагает к заняти-
ям физической культурой и спортом! Ведь 
именно спорт закаляет характер, волю и 
стремление к достижению цели. В День 
физкультурника погода дала нам прекрас-
ную возможность отметить этот праздник 
как полагается – хорошей тренировкой в 
хорошей компании! На Привокзальной 
улице тренер Владимир Лысов традици-
онно провёл еженедельную контрольную 
тренировку, а сразу после неё мы переме-
стились на новую спортивную площадку 
на перекрёстке Широкой и Кривой улиц, 
где ребятам посчастливилось размяться с 
чемпионкой Олимпийских игр 1972 года 
Любовью Алексеевной Мухачёвой, за что 
участники были ей очень благодарны! В 
Рапполово День физкультурника прошел 
под эгидой «В здоровом теле здоровый 
дух!». Участники семейного спортивно-оз-
доровительного клуба «Заречье» провели 
зарядку, соревновались в игре в дартс и 
пионербол. Будьте крепки духом и здоро-
вы! Занимайтесь физкультурой и спортом 
сами, занимайтесь вместе с нами! При-
ходите на тренировки в рамках проекта 
«Дворовый спорт».

День поселения в этом году был совер-
шенно в другом, необычном формате. Не 
было яркого праздничного мероприятия, 
не случилось нам встретиться со своими 
самыми любимыми зрителями.

Однако мы не смогли пройти мимо 
праздничной даты и, несмотря на дождли-
вую погоду, совместно с Молодежным 
советом Токсово организовали раздачу 
шариков и флажков, а также сувенирной 
продукции для жителей и гостей поселе-
ния. Нашему поселению 521 год. Это по-
вод лишний раз заглянуть в историю посе-
ления и Токсово, вспомнить о лучших его 
традициях, людях и местах!

Культурно-досуговым центром «Токсо-
во» были проведены онлайн-мероприятия, 

посвященные Дню поселения. Среди них: 
#сокровищаТоксово – онлайн-конкурс 
для знатоков Токсовского поселения; #ин-
терактивнаяКартаТоксово – карта мест с 
достопримечательностями и любимыми 
местами токсовчан.

Череда пленэров с участием профес-
сиональных художников была органи-
зована МУ «КДЦ «Токсово» в течение 
июля – августа. 

В самых красивых местах поселения – 
на берегу озера Светлое и у Георгиевских 
порогов, у собора Святого Архистратига 
Божия Михаила – собрались ценители 
живописи. Прекрасные пейзажи и виды 
поселения стали частью экспозиции, кото-
рая была представлена в Детском центре 
«Пластилиновая ворона» с 3 по 13 августа.

Традиционный муниципальный кон-
курс «Токсовское поселение – террито-
рия мастеров» прошел в преддверии Дня 
поселения. 

Членам жюри выпала непростая задача 
выбрать лучших из лучших среди цветово-
дов, огородников и владельцев приусадеб-
ных участков, а также местных умельцев! 
Всего конкурсная комиссия рассмотрела 
15 заявок жителей поселения по номи-
нациям: «Лучший овощевод», «Лучший 
цветник у многоэтажки», «Мастер «Золо-
тые руки», «Самый благоустроенный уча-
сток». Поздравляем победителей: Иванову 
Екатерину Степановну, Крутикову Мари-
ну Михайловну и Агеева Валентина Алек-
сандровича, Климанову Светлану Михай-
ловну, Иванову Людмилу Геннадьевну, 
Грищенко Наталью Геннадьевну, Лазареву 
Веру Владимировну, Пенне Елену Викто-

ровну и Щербень Валерию Николаевну! 
Выражаем слова глубокой благодарности 
всем участникам конкурса, награжденым 
благодарностями и подарками! Давайте 
вместе любить и беречь наш край. До но-
вых встреч, дорогие односельчане!

В течение июля – августа в нашем по-
селении работал молодежный трудовой 
отряд.

Подростки от 14 до 18 лет оказывали 
посильную помощь поселению, приводили 
в порядок и наводили чистоту! Берега озер 
Кавголовское, Вероярви и Хеппоярви, 
Чайного озера стали чище. Спасибо боль-
шое ребятам за их нелёгкий труд!

Жанна ХАСЕНОВА 

Детский центр  
«Пластилиновая ворона»

приглашает
Дорогие жители и гости нашего поселка! 
Приглашаем вас на творческие, познава-
тельные и развивающие занятия. Занятия 
проводятся как платно, так и бесплатно.

 Для детей, кому только недавно ис-
полнилось 3 года, работает платная группа 
неполного дня, в которую ждем всех малы-
шей, кто хочет научиться дружить, играть и 
проводить время интересно!
 Бесплатно для самых маленьких в на-

шем центре проводятся музыкальные за-
нятия, занятия лепкой и познавательные 
занятия «Книга сказок». Если вы хотите, 
чтобы ребенок владел телом, ждем вас на 
занятиях ритмопластикой.
 Ребят постарше (от пяти лет) пригла-

шаем в нашу театральную студию «Чайка», 
на занятия вокалом в студию «Цвет полей» 
и занятия декоративно-прикладным твор-
чеством в студию «Юла».
 И какое же детство без рисования? 

Обязательно приходите к нам на занятия 
изобразительным искусством (ИЗО), где 
ребята научатся различным техникам рисо-
вания.
 Чтобы поддерживать здоровый дух в 

здоровом теле, приводите детей на занятия к 
нашему тренеру в секцию «Спортики» и хо-
реографическую студию «Радуга». Занятия 
для детей от четырех лет проводятся дваж-
ды в неделю. На платные занятия в брей-
кинг-студии приглашаем детей от пяти лет.
 В сентябре в детском центре открыва-

ется новое направление – цирковая студия 
«Golden Star» для детей от 3,5 года. Если 
у вас есть желание научить своих деток 
красиво и пластично двигаться, садиться 
на шпагат, стоять на руках, жонглировать, 
выполнять акробатические трюки на полу 
и в воздухе, добро пожаловать к нам на за-
нятия!
 Для детей, которым через год или два 

предстоит идти в школу, в нашем центре 
проводятся подготовительные занятия 
«Карандаш».
 Пока дети занимаются, мамы могут по-

сетить занятия по зумбе, йоге или сканди-
навской ходьбе.
 Для достигших «серебряного» возрас-

та в нашем центре организованы занятия 
лечебной физкультурой, скандинавской 
ходьбой, а также работает школа третьего 
возраста «Надежда». 

Узнать подробную информацию 
можно в нашей группе в ВК – vk.com/
detskiy_centr_toksovo и по телефону  
8 921 993-44-92.

КДЦ «Токсово». День за днём

С целью контроля качества проводимого ремонта состоялась рабочая поездка 
главы администрации МО «Токсовское городское поселение» и заместителя гла-
вы администрации по социальному развитию. Сергей Николаевич и Юрий Алек-
сандрович лично проконтролировали ход выполнения работ и провели беседу о 
грядущих планах с директором и заместителем директора по АХЧ Культурно-до-
сугового центра «Токсово».

ХОРОШИЕ НОВОСТИХОРОШИЕ НОВОСТИ
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В 12.00 в Токсово на улице Дорожни-
ков, 1 (территория МОУ «СОШ «Ток-
совский центр образования им. Героя Со-
ветского Союза Петрова В.Я.») вас ждут 
зажигательная анимационная программа 
для детей и взрослых, ярмарка и мастер-
классы по народным промыслам, высту-
пление фольклорных коллективов. 

В течение всего дня дети смогут бес-
платно попрыгать на батуте. Помимо яр-
кой программы, гостям праздника будет 
предложено поучаствовать в Акции по 
вступлению в регистр доноров костного 
мозга.  Этот день, 19 сентября, посвящен 
тем героям, кто согласился подарить свои 
стволовые клетки детям и взрослым, стра-
дающим гематологическими, онкологиче-

скими и иными тяжелыми заболеваниями, 
требующими трансплантации, тем, кто ока-
зался на грани между жизнью и смертью. 
Больше половины из всех трансплантаций 
выполняются от неродственных доноров, 
в том числе и из российских регистров, в 
которых на данный момент стоят 90 000 
потенциальных доноров. Многим больным 
так и не удаётся найти своего генетическо-
го близнеца. СПАСИБО ТЕМ, КТО ПРИ-
ДЁТ!!! ВОЗМОЖНО, ИМЕННО ВЫ 
ПОМОЖЕТЕ СПАСТИ ЖИЗНЬ!

Трансплантация костного мозга ежегод-
но требуется более чем 5 тысячам россиян, 
из них 4214 пересадок нужны взрослым и 
900 — детям. В России стать донором мо-
жет любой здоровый гражданин РФ без 

хронических заболеваний в возрасте от 
18 до 45 лет, в некоторых случаях — до 50 
лет. Возраст имеет значение: чем моложе 
донор, тем выше концентрация клеток в 
трансплантате и их «качество».

В 18.00 на стадионе школы состоится 
торжественная церемония награждения 
победителей IV чемпионата по футболу! 

В Лехтуси, на территории военного 
городка 61, в 12.00 начнётся праздничная 
программа «День доброты», в которой мо-
гут принять участие дети и взрослые. Так-
же будет работать бесплатный батут.

Праздничные мероприятия в деревне 
Рапполово начнутся в 14.00. Наши ани-
маторы ждут ребят и взрослых на яркую 
анимационную программу. 

Уроки мужества
2 августа отдел по молодёжной политике, туризму и 
межнациональным отношениям МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО провёл выездное меропри-
ятие на базе Культурно-досугового центра «Токсово» в 
д. Рапполово, направленное на патриотическое воспи-
тание молодежи.

Председатель Совета ветеранов ОМОН по транспорту 
«Балтика» ГУ Росгвардия по СПб и ЛО Вадим Матвеев 
и заместитель руководителя Ленинградского отделения 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Василий Бугров провели для 
ребят урок мужества, рассказали военно-патриотические 
истории. Участникам показали потрясающий фильм в 
гарнитурах VR «Колобанов. Бой под Войсковицами» и 
провели интереснейшую командную игру «Разминирова-
ние бомбы в виртуальной реальности».

Дарите людям доброту!
Много разных дней в году. Культурно-досуговый центр «Токсово» назначает 19 сентября Днём доброты! 
Ждём всех токсовчан и гостей поселения на праздничную программу, которая пройдет на трех площадках 
нашего поселения.

Флаг России – официальный государственный символ, 
наряду с гербом и гимном Российской Федерации.

22 августа 1991 года в Москве впервые был официально 
поднят трехцветный российский флаг, заменивший в каче-
стве государственного символа красное полотнище с серпом 
и молотом. В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного 
Совета РСФСР было принято постановление считать «по-
лотнище из... белой, лазоревой, алой полос» официальным 
национальным флагом России.

Бело-сине-красный флаг впервые появился на корабле 
«Орел», первом боевом корабле России, во время царство-
вания Алексея Михайловича. В документах эти цвета и их 
расположение относительно друг друга зафиксировал  Петр 
Первый. Его указ, изданный 20 января 1705 года, предписы-

вал торговым суднам Российской империи поднимать бело-
сине-красный флаг. 

В 1918 году государственным флагом стало красное по-
лотнище коммунистов, и только спустя 73 года российский 
флаг вернулся на свое место. В 1994 году правительство объ-
явило 22 августа Днем государственного флага России. 

Отметим, что сегодняшний праздник не является выход-
ным днем, однако в этот день по всей стране проходят раз-
личные мероприятия, а именно торжественные шествия, 
пропагандистские акции, молодежные флешмобы. К слову, 
историки до сих пор спорят о том, почему для флага были 
выбраны именно эти цвета, существует несколько версий 
трактования этих цветов, каждая из которых имеет право на 
существование.

Достоверных данных о том, что означают цвета флага, 
не сохранилось. Неизвестно, чем руководствовался Петр I, 
также неизвестно, почему на «Орле» подняли именно такой 
трехцветный флаг. Одна из гипотез утверждает, что белый 
символизирует независимость и свободу государства, синий 
– это цвет Богоматери, покровительницы России, а крас-
ный «отвечает» за державность. Сегодня Российский флаг 
– воплощение самых лучших качеств современного челове-
ка, честного и справедливого. Красный цвет символизирует 
отвагу; синий – верность, правду и небо; а белый – чистоту 
совести и мир. 

ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!

Стало известно, как в ленинградских школах пройдут 
линейки 1 сентября.

Самые строгие ограничения, связанные с коронави-
русом, – в красной зоне. Торжественные мероприятия в 
День знаний здесь пройдут при таких условиях: продол-
жительность не больше получаса, на открытом воздухе, 
максимум 120 учеников и 120 родителей.

В «желтой» зоне – та же продолжительность и откры-
тый воздух, но число участников увеличивается до 300 
учеников и 300 родителей. В «зеленой» – не более 500 
учеников и 500 родителей. Для взрослых на всех линей-
ках обязательны маски.

Учителя в ленинградских школах смогут приступить 
к работе при условии прохождения полного курса вак-
цинации либо отрицательного ПЦР-теста давностью не 
более 72 часа.

«Антиковидное» постановление подписал губернатор 
Александр Дрозденко, оно уже вступило в силу.

Сейчас в «красную» зону входят Выборгский, Бок-
ситогорский, Гатчинский, Тихвинский, Сланцевский, 
Всеволожский, Лодейнопольский районы и Сосновый 
Бор. В «желтую» – Волховский, Кировский, Киришский, 
Тосненский, Подпорожский, Приозерский, Волосовский, 
Лужский и Ломоносовский районы. В «зеленую» – Кин-
гисеппский район.

НА СНИМКЕ: 9 августа глава админи-
страции муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской 
области Сергей Николаевич Кузьмин сдал 
биоматериал для внесения данных во все-
российский реестр доноров костного мозга.

До 13 сентября до 23.59 МФЦ Ленинградской области принимают заявления о включении граждан в список изби-
рателей по месту нахождения – для голосования на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания РФ 
восьмого созыва и выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва.

Любой гражданин России может подать такое заявле-
ние через МФЦ, если в день голосования он планирует 
находиться не по месту своего проживания. Услуга мо-
жет быть полезна избирателям, которые по долгу служ-
бы часто бывают в командировке, студентам, а также тем 
гражданам, которые планируют быть далеко от дома по 
иным причинам.

Для участия в выборах в Государственную Думу подать 
заявление в МФЦ об откреплении может каждый гражда-
нин РФ старше 18 лет. В случае участия в выборах депута-
тов Законодательного собрания ЛО дополнительно требу-
ется, чтобы избиратель был зарегистрирован на территории 

Ленинградской области постоянно или встал на временный 
регистрационный учет не позднее 18 июля 2021 г.

Напоминаем, что Участковые избирательные комис-
сии в Токсово находятся по следующим адресам:

Участок № 162 расположен в здании   МОБУ "Токсов-
ский центр образования", "Токсовская СОШ" по адресу: 
188664, Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. Токсово, ул. Дорожников, д. 1,1-й этаж.

Участок № 163 расположен в здании начальной шко-
лы по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п.Токсово, военный городок 61.

Участок № 164 расположен в здании   МОБУ "Токсов-
ский центр образования", "Токсовская СОШ" по адресу: 
188664, Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. Токсово, ул. Дорожников, д. 1, 2-й этаж.

Участок № 165 расположен в здании   МОБУ "Токсов-
ский центр образования", "Токсовская СОШ" по адресу: 
188664, Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. Токсово, ул. Дорожников, д. 1, 2-й этаж.

Участок № 166 расположен в здании   КДЦ по адресу: 
188664, Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Рапполово, ул. Овражная, д. 21А.

ЕЖЕГОДНО 22 АВГУСТА В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ  
ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПАНОРАМАПАНОРАМА
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3 августа 75 лет отметила МОРОЗОВА  
Тамара Алексеевна

Уважаемая Тамара Алексеевна!
Администрация, совет депутатов и Совет 

ветеранов МО «Токсовское городское поселе-
ние» поздравляют Вас с 75-летием!

От души желаем здоровья, благополучия, 
мира, достатка, удачи, гармонии, уюта и добра. 
Пусть эта дата станет датой, предвещающей 
много хорошего, пусть с этого дня Ваше сердце 
поёт и рисует картины счастья.

4 августа 75 лет отметила МАКЕЕВА  
Тамара Николаевна.

Уважаемая Тамара Николаевна!
Администрация, совет депутатов и Совет 

ветеранов МО «Токсовское городское поселе-
ние» поздравляют Вас с 75-летием!

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

5 августа 70 лет отметила АРТЕМОВА 
Елена Макаровна.

Уважаемая Елена Макаровна!
Администрация, совет депутатов и Совет 

ветеранов МО «Токсовское городское поселе-
ние» поздравляют Вас с 70-летием!

Пусть в 70 лет здоровье остается крепким, а 
состояние души бодрым, пусть в семье сохра-
няется счастье и мир, пусть в доме всегда будет 
уютно и тепло. Желаем неугасаемой надежды, 
доброй удачи и искренней любви близких и 
родных людей.

9 августа 75 лет отметила КОВАЛЕНКО 
Нэла Григорьевна.

Уважаемая Нэла Григорьевна!
Администрация, совет депутатов и Совет 

ветеранов МО «Токсовское городское поселе-
ние» поздравляют Вас с 75-летием!

Желаем бравого самочувствия, прекрасного 
здоровья, искренней радости души и замеча-
тельных идей, добрых дней и спокойных но-
чей, весёлых праздников и любящих родных.

14 августа 75 лет отметила АСТАФЬЕВА 
Любовь Иринеевна.

Уважаемая Любовь Иринеевна!
Администрация, совет депутатов и Совет 

ветеранов МО «Токсовское городское поселе-
ние» поздравляют Вас с 75-летием!

Искренне желаем ярких и запоминающих-
ся дней, которые подарят радость и отраду для 
сердца. Пусть ни один недуг не постучится в 
Ваши двери, пусть ни одна печаль не коснётся 
Вашей души. Здоровья, счастья и семейного 
благополучия!

22 августа  75 лет отметила ГОРИНА Алсу 
Мирзовна.

Уважаемая Алсу Мирзовна!
Администрация, совет депутатов и Совет 

ветеранов МО «Токсовское городское поселе-
ние» поздравляют Вас с 75-летием!

Пусть не утрачен будет интерес к жизни, 
пусть никуда не денется оптимизм Вашей 
души. Желаем здравствовать и не грустить, 
желаем с радостью встречать на пороге гостей 
и чувствовать заботу близких людей. Здоро-
вья, счастья и семейного благополучия!

80 лет отметил МАЦЮК Михаил Ануфри-
евич.

Уважаемый Михаил Ануфриевич!
Администрация, совет депутатов и Совет 

ветеранов МО «Токсовское городское поселе-
ние» поздравляют Вас с 80-летием!

Желаем добрых дней и улыбок, счастли-
вых событий и мгновений, радостных вестей 
и праздников. Пусть все Ваши дни наполнены 
будут любовью родных, удачей жизни, прият-
ными хлопотами, прекрасным самочувстви-
ем и оптимистичным настроением. Здоровья, 
всех благ Вам и гармонии души.

24 августа 70 лет отметила ГОРБУНОВА 
Любовь Михайловна.

Уважаемая Любовь Михайловна!
Администрация, совет депутатов и Совет 

ветеранов МО «Токсовское городское поселе-
ние» поздравляют Вас с 70-летием!

Желаем в этот замечательный юбилей 
крепких сил и бодрости духа, уважения окру-
жающих и любви родных, счастливых дней и 
положительных эмоций, радостных встреч и 
весёлых праздников души.

30 августа 80 лет отметила БОГДАНОВА 
Наталья Ивановна.

Уважаемая Наталья Ивановна!
Администрация, совет депутатов и Совет 

ветеранов МО «Токсовское городское поселе-
ние» поздравляют Вас с 80-летием!

В этот светлый праздник мы желаем Вам  
всегда оставаться бодрой и жизнерадостной, 
наслаждаться каждой минуткой благополучия  
в окружении любящих Вас людей!

4 августа свой 98-й день рожде-
ния отметила Татьяна Николаев-
на Старикова, почётный житель 
МО «Токсовское городское посе-
ление».

Уважаемая Татьяна Николаев-
на! Администрация МО «Токсов-
ское городское поселение», совет 
депутатов и Совет ветеранов по-
здравляют Вас с днем рождения.

Желаем отлично себя чувство-
вать, каждый день встречать с 
улыбкой и надеждой, греть своё 
сердце счастьем и любовью родных.

За всё время работы Вадим Вик-
торович Широков зарекомендовал 
себя как грамотный и дисциплиниро-
ванный работник, а также сотрудник, 
способный работать в режиме много-
задачности, проявлять инициативу 
и брать на себя ответственность за 
принимаемые решения по сложным 
вопросам, лежащим в пределах его 
компетенции. 

Вадим Викторович продемон-
стрировал отличные навыки в ор-
ганизации подчиненных ему спе-
циалистов. Регулярно знакомится 
с изменениями и нормативными 
базами, нацелен на результат и по-
вышение собственной квалифика-
ции. Соблюдает этические правила и 
нормы, с успехом пользуется своими 
навыками делового общения. Трудо-
любив, работоспособен, в общении 
корректен и сдержан.

Мы поздравляем Вадима Викто-
ровича! 

Желаем успехов в работе. Пусть 
всё получается так, как и планирова-
лось, и даже лучше. Пусть Ваш орга-
низм обходится без усталости. Пусть 
работа оценивается по достоинству. 
Пусть Ваши старания никогда не 

пропадают даром, а каждый день да-
рит вдохновение и энтузиазм для ак-
тивной, уверенной и добросовестной 
работы.

Десяток холстов с яркими 
картинами выставили прямо на 
снегу, на фоне бескрайних ар-
ктических просторов. Открыли 
выставку на Северном полюсе 
двое именитых художников – 
токсовчанин Виктор Кобзев и 
известный путешественник Фе-
дор Конюхов.

Покорять ледяной край ху-
дожники отправились на атом-
ном ледоколе «50 лет Победы». 
Именно на этом корабле нахо-
дится одна из художественных 
мастерских Виктора Кобзева 
«Морской конек». Виктор – 

потомственный офицер-под-
водник, военный журналист. 
Занимается живописью, стан-
ковой графикой, работает в тех-
нике офорта, акватинты. С 2008 
года постоянный участник экс-
педиций на Северный полюс.

Однако основная деятель-
ность художника связана с 
родным Токсово. Здесь он тру-
дится в своей мастерской на 
Кавголовском озере, где регу-
лярно проводит мастер-клас-
сы для детей. Ведет активную 
общественную деятельность, 
является одним из основателей 

Токсовского объединения ху-
дожников, литераторов, актё-
ров и музыкантов.

Ну а легендарный Федор 
Конюхов после совместной 
выставки отправился в очеред-
ную одиночную экспедицию. 
Как сообщает ТАСС, сейчас он 
дрейфует на льдине в Северном 
Ледовитом океане с научной 
миссией по изучению микро-
пластика в океане.

Фото группы ВК «Виктор 
КОБЗЕВ. Мастерская гравюры 

и живописи»

Краски Северного полюса  
от нашего земляка Виктора Кобзева

Художник Виктор Кобзев и Федор Конюхов, известный на весь мир российский  
путешественник, открыли выставку на Северном полюсе.

От всей души  
поздравляем юбиляров!

С днём рождения,  
Татьяна Николаевна!

Поздравляем Вадима  
Широкова! Так держать!

30 июля глава администрации муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области Сергей Николаевич Кузьмин от лица администрации и пра-
вительства Ленинградской области вручил Благодарность Губернатора 
Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко сотруднику ад-
министрации, начальнику отдела ЖКХ и строительства Вадиму Викторови-
чу Широкову.
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