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Всероссийский праздник День 
семьи, любви и верности появил-
ся 8 июля благодаря муромскому 
князю Петру и его жене Февро-
нии, которые жили в XIII веке. 
Эту семейную пару православ-
ные христиане почитают как по-
кровителей семьи и брака. 

История их романтичной люб-
ви и примерного жития дошла до 
нас в описаниях древнерусской 
«Повести о Петре и Февронии 
Муромских», которая написана 
в XVI веке Ермолаем-Еразмом. 
Она рассказывает о недуге князя, 
его встрече с Февронией, чудес-
ном исцелении, испытаниях и их 
совместной жизни. По легенде, 
благоверный князь Пётр, всту-
пивший на муромский престол 
в 1203 году, страдал от проказы. 
Его тяжкий недуг не поддавал-
ся лечению, но однажды во сне 
князю было видение: исцелить 
его сможет дева Феврония – дочь 
«древолазца» бортника из дерев-
ни Ласковой в Рязанской зем-
ле. Дева исцелила князя Петра, 
стала его супругой, они терпели 

гонения, но потом снова благопо-
лучно княжили в Муроме. 

Пётр и Феврония стали об-
разцами супружеской верности, 
взаимной любви и семейного 
счастья ещё при жизни. По ле-
генде, они умерли в один день 
– 25 июня (по новому стилю – 8 
июля) 1228 года. Их тела, поло-
женные в разных местах, чудес-
ным образом оказались в одном 
гробу, что сочли чудом. Пётр и 
Феврония были канонизирова-
ны на церковном соборе 1547 
года. Их мощи хранятся в храме 
Святой Троицы Свято-Троицко-
го монастыря в Муроме.

 Традиция светского празд-
нования Дня Петра и Февронии 
была восстановлена муромляна-
ми в 90-х годах, когда День го-
рода решили объединить с Днём 
семейных ценностей. В 2002 году 
городская и сельская молодежь 
округа Муром выступила с пред-
ложением возродить историче-
скую традицию празднования 
Дня Петра и Февронии не только 
на родине святых, но и во всех 

уголках России.
В 2008 году идею широкого 

празднования Дня семьи, любви 
и верности поддержали многие 
общественные организации и 
деятели, Русская православная 
Церковь, а Оргкомитет празд-
нования возглавила президент 
Фонда социально-культурных 
инициатив Светлана Владими-
ровна Медведева. Под её руко-
водством было разработано и 
утверждено положение о празд-
нике.

В этом году День семьи, люб-
ви и верности впервые стал офи-
циальным праздником в России. 
Соответствующий указ подписал 
Президент РФ Владимир Путин. 
Депутаты Госдумы предлагают 
сделать 8 июля выходным днем, 
но случится это только в следую-
щем году. 

Символом Дня семьи выбрана 
ромашка – полевой цветок, са-
мый распространённый в это вре-
мя года в России, символизирую-
щий мечты о любви и верности. 

4 июля в Культурно-досуговом центре «Токсово» прошел мастер-
класс от ИЗО-студии «Я – художник», посвященный Дню семьи, 
любви и верности.

С педагогом Евгенией Половко ребята окунулись в творческую 
атмосферу и нарисовали потрясающе красивые рисунки с помощью 
кисточек и пальчиков! Видно, что дети рисовали с большой любо-
вью! Молодцы!

А уже 7 июля в Детском центре «Пластилиновая ворона» Токсово 
открылась выставка работ юных художников. Дети очень старались, 
ведь рисовать для мам и пап всегда очень волнительно!

8 июля в Рапполово, Лехтуси и Токсово прошли семейные развле-
кательные программы, посвященные Дню семьи, любви и верности, 
«Мама, папа, я – дружная семья!».

В гости к ребятам и их родителям пришли Свинка Пеппа с бра-
том Джорджем и их друзья. Ребята прошли разные испытания, уча-
ствовали в конкурсах и в конце получили сладкие призы от Пеппы. 
Играть с ней и её друзьями понравилось всем!

Любовь! Семья! 
Верность!

Папа, мама, я – 
дружная семья!

Что такое семья? Это самое важное, что есть у человека! Семь 
я – это поддержка, забота и любовь. В семье ребенок учится, об-
ретает навыки и ценностные ориентиры. В семье люди находят 
утешение и радость, защиту и одобрение, уважение и любовь. 
Самые прекрасные моменты жизни связаны с семьей!

День семьи, любви и верности – день основ нашей жизни, день самых светлых и искренних 
чувств. Семья – один из самых важных этапов в жизни каждого человека, основа отноше-
ний, незаменимый источник поддержки и опоры.

Поздравляем всех с праздником! Желаем никогда не забывать, как много значит для вас семья. Че-
ловек без семьи – просто одинокая душа в круговороте жизни. Дарите друг другу любовь, доброту и 
внимание, всегда держитесь вместе, цените и уважайте своих близких. Бережно храните всё то, что вы 
сумели создать и построить, желаем в сердцах друг друга всегда находить отраду и вдохновение, желаем 
оставаться счастливыми обладателями красивой любви, верного счастья и тёплой улыбки.

Глава МО «Токсовское городское поселение» Елена Васильевна КИСЕЛЕВА, 
глава администрации МО «Токсовское городское поселение» Сергей Николаевич КУЗЬМИН, 

председатель Совета ветеранов Антонина Дмитриевна ЛЯПУШОВА
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ПРИНЦЫ И ПРИНЦЕССЫ 

Внимание! 6 августа, в День поселения, в Ток-
сово будут определены «Принц и принцесса 
Токсово». Приглашаем самых активных, та-
лантливых, поющих, танцующих, творческих 
и веселых девчонок и мальчишек проявить 
себя и побороться за главный титул!

К участию в Конкурсе принимаются заявки-анкеты 
мальчиков и девочек в возрасте от 5 до 12 лет.

Все конкурсанты выступят 6 августа на сцене в Бере-
зовой роще по сценарию:

- «Презентация участника»
- «Мой талант» (сольные хореографические, вокаль-

ные, инструментальные или иные номера участников не 
более 3-х мин.)

- «Маскарад» (дефиле и презентация образа).
По результатам Конкурса присуждается победа в 

главной номинации:
• Победительница Конкурса очарования и таланта 

«Принцесса Токсово»
• Победитель Конкурса «Принц Токсово».
Заявки-анкеты участников принимаются по адресу 

электронной почты: kdc.toksovo@yandex.ru или в Дет-
ский центр «Пластилиновая ворона», п. Токсово, При-
вокзальная пл., д. 1.

ЖИВОПИСНЫЕ ШЕДЕВРЫ
Под гром и молнии 19 июля прошёл пленэр на Кав-
головском озере от художника ИЗО-СТУДИИ Евге-
нии Половко Культурно-досугового центра Токсово.

Живописные грозовые облака и тихая гладь озера 
вдохновили на потрясающие шедевры наших участни-
ков.

Рисунки получились разные, но у всех очень краси-
вые!

Посмотреть работы можно будет на праздничных 
мероприятиях ко Дню поселения, 6 августа, в парке 
500-летия Токсово (Березовая роща).

Кадровый военный Владимир 
Алексеевич служил в Германии, затем 
был Дальний Восток и Хабаровский 
край, и в 1979 году семья Дерюгиных 
прибывает к месту службы в п. Ток-
сово. И всегда везде вместе с Влади-
миром Алексеевичем, плечом к плечу, 
создавая и сохраняя семейный очаг, 
была и есть Людмила Михайловна, 
верная супруга, любимая женщина, 
мать двоих детей. 

В семье Дерюгиных родились сын и 
дочь, а сейчас подрастают пятеро вну-
ков. Дерюгины считают себя самыми 
счастливыми бабушкой и дедушкой и 
души не чают во внуках, а они отвеча-
ют им взаимностью. Дерюгины счита-
ют, что нужно всегда поддерживать и 

помогать друг другу в трудные мину-
ты, все радости и невзгоды делить по-
полам. Их отношение к труду, семей-
ный уклад, взаимопонимание, чуткое 

отношение друг к другу и детям – об-
разец для всех, кто с ними знаком. Се-
мья Дерюгиных пользуется заслужен-
ным почетом и уважением.

Владимир Ильич Кудрявцев – 
писатель, краевед, общественный 
деятель, создатель и председатель 
Творческого объединения токсовских 
художников, литераторов, артистов, 
музыкантов «Тотхлам», почетный 
гражданин муниципального образо-
вания «Токсовское городское посе-
ление». Его имя знакомо, пожалуй, 
каждому токсовчанину. Прозаик, пу-
блицист, краевед – он многогранен в 
своем творчестве. Кудрявцев являет-
ся автором и разработчиком флага и 
герба нашего поселка, знака отличия 
за заслуги перед МО «Токсовское го-
родское поселение» и флага и герба 
МОУ «СОШ «Токсовский центр об-
разования», обладатель VI Между-
народного литературного конкурса 
«Серебряный голубь России – 2020». 

В Токсовской школе В.И. Ку-
дрявцев проводит большую краевед-
ческую и воспитательную работу: 
организует встречи с поэтами, пи-
сателями, бывшими блокадниками, 
организует выставки картин разных 
художников.

Сын Максим работает в Санкт-
Петербургской избирательной ко-
миссии и является главным специ-
алистом отдела Информационного 
центра.

Дочь Елена – инженер-эколог. Ра-
ботает в Региональном центре «Пе-
трохим-технология». 

Дочь Оксана – временно живёт и 
работает в Финляндии вместе с су-
пругом – ингерманландским финном.

Старшая внучка Марина с отли-
чием окончила Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический ме-
дицинский университет (бакалаври-
ат), учится в магистратуре и работает 

по специальности. Победительница 
Всероссийской олимпиады бакалав-
риата «Я – профессионал», участни-
ца IX Международной научно-прак-
тической конференции Российской 
ассоциации дислексии (Москва, 2020 
г.). Средняя внучка Наталья окончи-
ла школу с золотой медалью, учится в 
Санкт-Петербургском государствен-
ном университете аэрокосмического 
приборостроения. Младшая внучка 
Дарина учится в общеобразователь-
ной школе. Все они – одна большая 
дружная семья.

В этом году семья Кудрявцевых от-
праздновала золотую свадьбу. В честь 
50-летнего юбилея им была вручена 
медаль «За любовь и верность»!

Медалью «За любовь и верность», 
учрежденной Организационным ко-
митетом по проведению «Дня семьи, 
любви и верности в Российской Фе-
дерации», награждаются граждане 
Российской Федерации – супруги, 
зарегистрировавшие заключение бра-
ка не менее 25 лет назад, получившие 

известность среди сограждан крепо-
стью семейных устоев, основанных на 
взаимной любви и верности, а также 
добившиеся благополучия, обеспе-
ченного совместным трудом, воспи-
тавшие детей достойными членами 
общества.

Вручение медали производится 
уполномоченными Оргкомитетом 
лицами, как правило, в торжествен-
ной обстановке 8 июля, в День семьи, 
любви и верности.

Семья Кудрявцевых
18 февраля 1972 года появилась семья Кудрявцевых Владимира Ильича и Галины Николаевны. Уже 
более 50 лет они вместе. За это время родились и выросли трое детей и три внучки. Все они талантли-
вые – есть в кого!

Уважаемые Владимир Ильич и Галина Николаевна!
От чистого сердца и всей души поздравляем вас с чудесным и очень важ-

ным праздником – Днем семьи, любви и верности – и искренне желаем, 
чтобы ваша семья всегда была крепкой и бесконечно счастливой! Желаем 
настоящей, бескрайней, взаимной любви, стойкой верности, взаимоуваже-
ния и понимания, душевной теплоты, гармонии, желанного уюта, хорошего 
достатка в доме, стабильного благополучия, неизменной удачи! Пусть будет 
много ярких, приятных, радостных событий и заветные долгожданные меч-
ты поскорее сбываются!

Глава МО «Токсовское городское поселение» Е.В. КИСЕЛЕВА, 
глава администрации МО «Токсовское городское поселение» 

С.Н. КУЗЬМИН, 
председатель Совета ветеранов А.Д. ЛЯПУШОВА

Семья Дерюгиных
Владимир Алексеевич и Людмила Михайловна Дерюгины зарегистрировали брак 4 марта1972 г. в Во-
рошиловградской (ныне Луганской) области. В 2022 году отметили золотой юбилей со дня свадьбы.  
С тех пор и началась история семьи Дерюгиных, где глава семейства Владимир Алексеевич – офицер, 
ветеран военной службы, а Людмила Михайловна – педагогический работник, более 30 лет прорабо-
тавшая в сфере образования во Всеволожском районе Ленинградской области.

Уважаемые Владимир Алексеевич и Людмила Михайловна!
Семья дает нам силы и опору, любовь помогает радоваться жизни и на-

слаждаться ею. Верность дарит уверенность. Это одни из самых дорогих 
человеческих ценностей. Поздравляем вас от души с Днем семьи, любви и 
верности! Желаем как можно больше приятных историй в жизни, процве-
тания, вдохновения, счастья! Любите друг друга, берегите близких, будьте 
верными себе и своей семье!

Глава МО «Токсовское городское поселение» Е.В. КИСЕЛЕВА, 
глава администрации МО «Токсовское городское поселение» 

С.Н. КУЗЬМИН, 
председатель Совета ветеранов А.Д. ЛЯПУШОВА

В нашем регионе более 718 тысяч граждан могут вы-
брать форму предоставления набора: в натуральной фор-
ме или денежном эквиваленте.

Право на получение набора социальных услуг имеют 
граждане, получающие ежемесячную денежную выплату 
(ЕДВ) в соответствии с федеральным законодательством.

В состав набора социальных услуг (НСУ) входят:
 бесплатное лекарственное обеспечение;
 предоставление путевки на санаторно-курортное ле-

чение;
 бесплатный проезд на пригородном железнодорож-

ном транспорте, а также на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно.

Набор социальных услуг предоставляется в натураль-
ной либо в денежной форме. Возможна замена НСУ на 
денежные средства полностью либо частично: можно от-
казаться от НСУ полностью, от одной из социальных ус-
луг либо двух любых услуг. Граждане, которые пользуют-
ся социальными услугами в натуральном виде, получают 
ЕДВ за вычетом стоимости набора социальных услуг 
(социальной услуги), в размере 1313 рублей 44 копейки в 
месяц, в том числе: лекарственное обеспечение – 1011,64 

руб.; санаторно-курортное лечение – 156,5 руб.; бесплат-
ный проезд – 145,3 руб.

Выбирать льготы или их денежный эквивалент, и тем 
самым менять порядок получения набора социальных ус-
луг, федеральные льготники могут ежегодно. Для этого 
нужно до 1 октября подать соответствующее заявление. 
Удобнее всего это сделать удаленно – направить заявле-
ние через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР и 
на Едином портале государственных услуг. Также граж-
дане могут обратиться лично в клиентскую службу Пен-
сионного фонда или в Многофункциональный центр.

Напоминаем жителям региона, являющимся феде-
ральными льготниками: если вас устраивает текущий 
формат предоставления набора социальных услуг, обра-
щаться с заявлением никуда не нужно.

Порядок предоставления НСУ будет автоматически 
продлен на следующий год.

О социальных услугах в Ленинградской области
Отделение Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напоминает жителям реги-
она, что до 1 октября 2022 года федеральным льготникам необходимо определиться с выбором формы полу-
чения набора социальных услуг (НСУ). 

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ
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6 АВГУСТА В ПАРКЕ 500-ЛЕТИЯ ТОКСОВО (БЕРЁЗОВАЯ РОЩА) 
 СОСТОИТСЯ «ТОКСОВО ФЕСТ»!

Токсово Фест – это масштабный фестиваль в честь 522-го дня рождения Токсово. Приглашаем жите-
лей нашего посёлка и его гостей на праздник!

С 15.00 вас ждут: конкурс детского рисунка на асфальте «Любимое Токсово», конкурс «Принц и принцесса Токсово», 
экопросвещение и мастер-классы от РОО «Токсовские озёра», культура ингерманландских финнов, народные игры и 
забавы, выставка художников ( В.В. Кобзева, Е.В. Половко), бесплатные портреты-шаржи, яркие фотозоны, спортивные 
испытания от профессиональных спортсменов, планетарий со свободным входом, уличные музыканты, аниматоры для 
детей, бесплатный батут и творческие мастер-классы, а также выступления коллективов Культурно-досугового центра 
«Токсово» и самодеятельных коллективов Всеволожского района Ленинградской области, приглашённых артистов: Ма-
рии Маевской, Ирины Некипеловой, Игоря Самарина, кавер-группы «3+2» и специального гостя фестиваля – Юлии 
Коган.

На всём протяжении фестиваля – лотерея с ценными призами и подарками!
Какой же фестиваль без вкусной еды?! Вас ждут разнообразные угощения.
Также не пропустите ярмарку, на которой каждый гость и участник фестиваля сможет забрать частичку этого дня с 

собой – на память получить брендированное фото абсолютно бесплатно!
ВХОД СВОБОДНЫЙ. Приходите заряжаться энергией, творчеством, солнцем, танцами и песнями! Ждём вас!
Адрес: гп Токсово, Ленинградское шоссе, 55А

О СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ  
К ВОДНЫМ ОБЪЕКТАМ

В разгар летнего сезона Ленинградская межрай-
онная природоохранная прокуратура разъясняет 
права граждан на свободный доступ к водным объ-
ектам общего пользования.

В соответствии с Водным кодексом Российской Фе-
дерации поверхностные водные объекты, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности, 
являются водными объектами общего пользования, то 
есть общедоступными водными объектами.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объек-
та общего пользования (береговая полоса) предназна-
чается для общего пользования. Ее ширина составляет 
двадцать метров, за исключением береговой полосы ка-
налов, а также рек и ручьев, протяженностью менее 10 
км (их береговая полоса равна 5 метрам).

Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным 
объектам общего пользования и бесплатно использо-
вать их для личных и бытовых нужд, если иное не пред-
усмотрено Водным кодексом РФ, другими федеральны-
ми законами.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без ис-
пользования механических транспортных средств) бе-
реговой полосой водных объектов общего пользования 
для передвижения и пребывания около них, в том числе 
для осуществления любительского рыболовства и при-
чаливания плавучих средств.

Ограничение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования является незаконным 
и влечет привлечение к ответственности по ст. 8.12.1 

КоАП РФ, санкция которой предусматривает наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере 
от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 
40 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
деятельность без образования юридического лица, – от 
40 до 50 тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до 90 суток; на юридиче-
ских лиц – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление деятельности на срок до 
90 суток.

НЕТ НА СВЕТЕ ДЕЛА КРАШЕ, 
ЧЕМ ПАРНАЯ БАНЯ НАША!

В соответствии с решением совета депутатов му-
ниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 21.06.2022 г. № 32 
«Об утверждении тарифов МП «Токсовская баня» 
утверждены новые тарифы на помывку в бане г.п. 
Токсово и в бане д. Рапполово.
 Г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 1
Мужской день – четверг, суббота;
женский день – пятница, воскресенье.
Время работы: с 09.00 до 22.30 (продажа билетов до 

21.00).
 Стоимость помывки в бане (1,5 часа):
- полный – 305 руб.,
- льготный (дети с 5 до 14 лет, инвалиды 1-й, 2-й 

группы, пенсионеры) – 160 руб.,
- дети до 5 лет обслуживаются бесплатно,
- военнослужащие – 200 руб.
 
Рапполово, ул. Дубовая, д. 2а
Мужские дни – суббота;
женские дни – пятница.
Время работы: с 14.00 до 22.30 (продажа билетов до 

21.00).
 Стоимость помывки в бане (1,5 часа):
- полный – 210 руб.,
- льготный (дети с 5 до 14 лет, инвалиды 1-й, 2-й 

группы, пенсионеры) – 120 руб.,
- дети до 5 лет обслуживаются бесплатно.
Желаем вам приятного времяпрепровождения!

Вот что он отметил по результатам 
поездки на своей страничке «ВКон-
такте»:

«Главный адрес рабочей поездки 
в Токсово – ул. Дорожников, 26. Ре-
конструкция здания детского сада на 
242 места, это, пожалуй, самый мас-
штабный проект в перечне ремонтов 
образовательных учреждений в этом 
сезоне. Стройка на особом контроле 
как в районе, так и у главы местной 
администрации, Сергея Николаевича 
Кузьмина. Гидроизоляция фундамен-
та, замена кровли, красивый вентили-
руемый фасад и новые окна. Замена 
всех внутренних инженерных сетей. 
Конечно же – полная внутренняя от-
делка и благоустройство территории. 
Работы много. Строители в графи-
ке. Руководство детского сада уже 
планирует проведение новогодних 
праздников для малышей в обнов-
ленном здании».

«Не самый большой, но зато са-
мый уютный школьный актовый 
зал встретит этой осенью учеников 

Токсовской школы. Судя по проекту, 
будет не только красиво, но и удобно. 
Традиционно в этой школе актовый 
зал и столовая были объединены. Так 
что ремонтируются в данный момент 
зал, холл и пищеблок. Качество и ско-

рость работ нас с главой местной ад-
министрации Сергеем Николаевичем 
Кузьминым вполне устроили. Ну а 
окончательную оценку дадут, конеч-
но, школьники».

На радость детям
7 июля Токсово посетил с рабочим визитом глава администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области Андрей Александрович Низовский.

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ
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Дворовый спорт в Токсово

ЗА ЧИСТОЕ ТОКСОВО!

Уважаемые участники садоводческих, огородниче-
ских и дачных объединений! За чистоту на террито-
рии садоводческих, огороднических и дачных объ-
единений несут ответственность участники данных 
объединений.
Пунктом 4 ст. 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» соб-
ственники твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) 
обязаны заключить договор на оказание услуг по обраще-
нию с ТКО с региональным оператором, в зоне деятель-
ности которого образуются ТКО и находятся места их 
накопления. Садоводческие, огороднические и дачные 
объединения как собственники ТКО, наряду с иными 
юридическими лицами, обязаны организовать обращение 
с ТКО на своей территории путем организации места сбо-
ра ТКО и заключения договора на оказание услуг по об-
ращению с ТКО с Региональным оператором.

От имени садоводческих, огороднических и дачных 
объединений договор с Региональным оператором заклю-
чает председатель, оплата услуг осуществляется за счет 
членских взносов членов объединения (п.3 ч.5 ст.14 Феде-
рального закона от 29.07.2017-ФЗ «О ведении граждана-
ми садоводства и огородничества для собственных нужд и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»).

Согласно ст. 8.2. КоАП РФ несоблюдение требований 
в области охраны окружающей среды  влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере до трех 
тысяч рублей; на должностных лиц – до тридцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, – до пятидесяти тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц – до двухсот пяти-
десяти тысяч рублей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до девяноста суток.

ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА

В последние годы особое беспокойство у командова-
ния Ржевского полигона вызывает факт нарушения 
гражданами границы, определяющей запретную зону 
полигона.
С целью обеспечения безопасности населения при-

казом заместителя Министра обороны РФ от 02.09.2018 
г. № 608 «Об установлении зон с особыми условиями 
использования земель в отношении военного объекта…» 
установлена запретная зона на территории полигона. На 
местности граница зоны обозначена соответствующими 
табличками. В границах установленной запретной зоны 
на территории войсковой части 09703-Р расположены вы-
работанные карьеры «Пугаревский» и «Кузьмоловский». 
В летний период практически постоянно население устра-
ивает места отдыха вокруг карьеров, нарушая при этом 
границу запретной зоны полигона, а также подвергая свою 
жизнь опасности, так как эти объекты совершенно не под-
готовлены и не предназначены для отдыха населения. Не-
сколько человек утонули на них за последнее время.

Командование войсковой части 09703-Р убедительно 
просит граждан не нарушать установленного порядка ис-
пользования военных объектов. В противном случае к на-
рушителям будут применяться меры административного 
воздействия, а в отдельных случаях и уголовной ответ-
ственности.

ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ  
РЕЖИМ

На территории Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области установлен особый проти-
вопожарный режим.

ЗАПРЕЩЕНО: Разводить костры, сжигать твёрдые 
бытовые отходы, мусор на землях лесного фонда, насе-
ленных пунктов и прилегающих территориях, выжигание 
травы, в том числе на земельных участках, непосредствен-
но примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйствен-
ного назначения, к защитным и озеленительным лесным 
насаждениям, а также проведение иных пожароопасных 
работ.

Использовать сооружения для приготовления блюд на 
открытом огне и углях на землях лесного фонда и приле-
гающих территориях, а также на земельных участках, при-
мыкающих к землям сельскохозяйственного назначения.

ОГРАНИЧЕНО посещение гражданами лесов и въезд 
в них на транспортных средствах, кроме лиц, осуществля-
ющих работы по предупреждению и тушению природных 
пожаров!

Будьте осторожны и соблюдайте правила пожарной 
безопасности в лесу!

Напоминаем: при возникновении любой чрезвычайной 
ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения 
по телефону  01, 101. Владельцам мобильных телефонов 
следует набрать номер  112 или 101; в Главном управлении 
МЧС России по Ленинградской области круглосуточно 
действует телефон доверия:  8 (812) 579-99-99.

В случае обнаружения огня в лесу необходимо немед-
ленно позвонить по телефону ЛОГКУ «Ленобллес»:  908-
91-11.

Туристскими тропами
16 и 17 июля специалисты и ребята были участниками туристического слёта Всеволожского района. Это был ко-
лоссальный опыт для тех, кто поехал впервые, и интересное время для тех, кто ждал этого слёта после перерыва в 
проведении. Приятно было видеть, как люди поддерживают друг друга и получают удовольствие от общения друг 
с другом и с молодёжью из всех уголков огромного Всеволожского района!

Природа будет благодарна!
Рабочая неделя С 11 по 17 июля выдалась походной – ребята намотали немало километров по всей округе, по-
путно очищая родной край от скверны. Зато теперь чуть легче дышать и намного приятнее прогуливаться и к 
Зубровнику, и к окружающим нас озёрам (Изумрудное, Светлое, Кривое), и к Северному склону. «Вместе весело 
шагать по просторам», – поётся в песне. Так что мы и дальше продолжим наши очищающие путешествия. А вы, 
дорогие друзья, старайтесь не только не оставлять за собой, но и по возможности уносить с собой тот мусор, что 
пока ещё встречается в местах отдыха людей. 

Подобные мероприятия способствуют популяризации 
спорта среди детей и молодёжи, поэтому на тренировке 
присутствовали репортеры телеканала ЛенТВ24.

Ребята показали мастер-класс: выполнили общеразви-
вающие упражнения в движении и на месте, в основной 
части занимались круговой тренировкой (кроссфит), в 
заключение – подвижные игры. После такой активности 
можно бежать купаться на озеро!

Вот что о проекте рассказал постоянный его тренер 
Владимир Лысов: «Основная цель проекта – это отвлечь 
детей от гаджетов, чтоб они занимались спортом, физкуль-
турой на свежем воздухе». 

И чтобы они могли делать это без тренера, Владимир 
показывает ребятам упражнения, игры, которые они мог-
ли бы выполнять самостоятельно.

Тренировки проходят регулярно по выходным дням в 
Токсово, Рапполово, Лехтуси. Присоединяйтесь и вы!

С отличного спортивного утра началось воскресенье, 10 
июля, у ребят и взрослых, которые пришли на очередные 
тренировки на площадке в Токсово,     на улице Широкой.

Комплекс общеразвивающих упражнений в движении 
и на месте, эстафеты и в конце – игра в волейбол. Нашему 
тренеру Владимиру Лысову было не просто – подобралась 
очень подготовленная команда! Надеемся, что именно с 
таких встреч на дворовых спортивных площадках вырас-
тет любовь к спорту и здоровому образу жизни.

Присоединяйтесь к нам и занимайтесь спортом для здо-
ровья, хорошего самочувствия и удовольствия!

Ждём вас на наших тренировках! Проведите выходные 
весело и спортивно!

2 июля прошла очередная контрольная тренировка в рамках проекта «Дворовый спорт» в Токсово.

БУДЬ ЛУЧШЕ!БУДЬ ЛУЧШЕ!
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Ольга Минкина рассказала о «рус-
ском Фаусте» – Одоевском – и его 
знаменитых вечерах у органа, а также 
исполнила на органе-позитиве Герхар-
да Шмидта произведения Баха, столь 
любимые почитателями «Себасти-
анона». Несомненным украшением 
концерта стали выступления юных, 
но уже снискавших известность му-
зыкантов: скрипачки, лауреата многих 
конкурсов и фестивалей Анастасии 
Бычковой и певца Николая Очереть-
ко – воспитанника Хорового училища 
при той самой Капелле, которой когда-
то руководил Львов. Они помогли нам 
протянуть нити от современности к 
нашей достославной истории, связь с 
которой нам сейчас так необходима!

Моцарт и Пушкин. Казалось бы, 

что общего между ними?.. Один – му-
зыкант, подданный Австрии, другой 
– поэт, россиянин. Первый закончил 
свой недолгий жизненный путь в кон-
це XVIII века, второй в это время ещё 
не родился, но после прожил столь же 
драматичную и недолгую жизнь.

Однако мы сознательно ставим 
рядом их имена: по масштабу гени-
альности, по уровню Божественного 
озарения они ближе друг другу, чем к 
кому-либо из своих современников и 
соотечественников.

И смерть обоих была безвременной 
и противоестественной: изощрённый 
дьявольский умысел отнял их у мира 
– слишком ярко демонстрировали они 
превосходство Божественного Творе-
ния!

Но интересно ещё и другое: при-
стальное внимание Пушкина к Моцар-
ту и его невероятная осведомлённость 
в обстоятельствах смерти последнего.

17 июля, в воскресенье, Ольга 
Минкина рассказала о таинственной 
взаимосвязи двух гениев, а музыка 
великого Моцарта и стихи Пушкина, 
озвученные русскими композиторами 
и исполненные Натальей Кривёнок, 
довершили впечатление.

Премьерой стало четырёхручное 
исполнение на органе фрагментов из 
«Реквиема» Моцарта Ольгой Минки-
ной и Владиславом Пейсаховым.

Концерты проходят в Гериатриче-
ском центре, в соборе Архистратига 
Михаила, по адресу: ул. Лыжная,16.

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
«ТОКСОВО» ПРИГЛАШАЕТ

Структурное подразделение «Токсово» муници-
пального казенного учреждения «Культурно-до-
суговый центр «Токсово» приглашает маленьких 
жителей нашего поселка на творческие, познава-
тельные и развивающие встречи. Занятия прово-
дятся как платно, так и на безвозмездной основе 
по адресу: п. Токсово, Привокзальная пл., д. 1.

В августе для малышей с 3-х лет открыта запись на 
занятия:

• ГРУППА НЕПОЛНОГО ДНЯ. Программа заня-
тий включает игры, музыкальные и развивающие за-
нятия, прогулку. Группа работает: понедельник, четверг, 
пятница, с 10.00 до 13.00. Занятия платные.

• ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ЗАНЯТИЕ. На музыкальных занятиях дети приоб-
ретают знания, умения, навыки по слушанию музыки, 
пению, музыкально-ритмическим движениям, игре на 
музыкальных инструментах. 

• «ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ». Если у вас подвиж-
ный ребенок, вашей палочкой-выручалочкой может 
стать пластилин. Лепка очень успокаивает детей и не 
только! Лепка прекрасно стимулирует речь и развитие 
всех психических функций. А самое главное – детям 
нравится этим заниматься. Занятия платные.

• РИТМОПЛАСТИКА. Под чутким руководством 
педагога малыши научатся координации и гибкости, 
ребенок сможет сформировать хорошую осанку, стать 
более уверенным в себе. Занятия платные.

Кроме занятий для малышей, в нашем центре прохо-
дят бесплатные занятия по ТВОРЧЕСТВУ 5+ и ХОРЕО- 
ГРАФИИ 5+, а также различные творческие мастер-
классы.

Спортивных и активных детей приглашаем в плат-
ную группу по брейк-дансу «Toksovobreakers».

Творческих ребят ждет наш художник Евгения По-
ловко на следующие занятия: с 4 лет ИЗО-студия «Я – 
художник», с 8 лет «Арт-студия». Занятия платные.

Приглашаем в АНСАМБЛЬ НАРОДНЫХ ИН-
СТРУМЕНТОВ «БАЛАЛАЕЧКА». Игра на музыкаль-
ных инструментах способствует развитию музыкаль-
ной памяти, ритма, тембрового восприятия, выработке 
исполнительских навыков, прививает любовь к музыке, 
стимулирует творческую инициативу. Занятия бесплат-
ные.

Также в нашем центре можно научиться игре на ГИ-
ТАРЕ. Индивидуальные платные занятия проходят по 
пятницам.

С августа в нашем центре начнет работать ЛЕТНИЙ 
ИНТЕНСИВ ДЛЯ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИ-
КОВ. Педагог Яна Малышева. Встречаемся каждую 
среду в 18.00.

Также в августе возобновляются так полюбившие-
ся жителям контрольные тренировки в рамках проек-
та «ДВОРОВЫЙ СПОРТ». Тренировки проходят в п. 
Токсово, д. Рапполово и д. Лехтуси (военный городок) 
по выходным. Следите за расписанием в группе КДЦ 
«Токсово» «ВКонтакте» vk.com/club39719167.

Узнать более подробную информацию, посмотреть 
расписание, а также записаться на занятия можно в на-
шей группе ВК vk.com/detskiy_centr_toksovo и по теле-
фону 993-44-92. Ждем всех!

БАБУШКИНА ЗАБОТА

Во Всеволожском районе стартовала благотвори-
тельная акция «Бабушкина забота». Цель акции – 
обеспечить теплыми вязаными изделиями нужда-
ющихся детей и одиноких пожилых людей из ДНР 
и ЛНР.
Принести новые или лично связанные теплые вещи 

можно до 19 августа включительно во Всеволожское от-
деление партии «Единая Россия»: г. Всеволожск, улица 
Социалистическая, д. 94. Режим работы: будни с 10.00 
до 17.00.   +7 931 350-06-75

Участницы Школы третьего воз-
раста «Надежда», руководитель Ири-
на Анатольевна Хайдина, поддержали 
коллектив, были активными зрителя-
ми мероприятия. На празднике вы-
ступили музыкальные и танцеваль-
ные коллективы, а также популярные 
фольк-группы. Для полного погру-
жения в атмосферу старых обрядов 
была организована уникальная фото-
выставка «Сила традиций – народы 
Российской Федерации». Ценителям 
красоты показали дефиле подлинных 
этнографических народных костюмов 
регионов России. Помимо выступле-
ния артистов и вкусной еды, на пло-
щадке было организовано множество 
тематических мастер-классов, а для 
самых маленьких гостей – специаль-
ные детские зоны. Изюминкой меро-
приятия стало выступление звонарей.

Рёнтюшки во Всеволожске
Фольклорно-этнографический ансамбль ингерманландских финнов «Рёнтюшки», руководитель Ксе-
ния Наумова, принял участие в Дне народного творчества Ленинградской области, который состоялся 
во Всеволожске в Общественном пространстве «Парк Песчанка» 16 июля в рамках Года культурного 
наследия народов России.

Пройти обучение в рамках проекта могут:
 граждане, ищущие работу (как нигде не работаю-

щие, включая безработных граждан, так и работники 
предприятий и организаций);
 лица в возрасте 50 лет и старше, лица предпенсион-

ного возраста;

 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ре-
бенком;
 женщины, имеющие детей дошкольного возраста, 

не состоящие в трудовых отношениях;
 работники, находящиеся под риском увольнения;
 молодежь в возрасте до 35 лет включительно, отно-

сящаяся к определенным категориям.
Обучение осуществляется в рамках федерального 

проекта «Содействие занятости» национального проекта 
«Демография», в том числе в Северо-западном институ-
те управления, за счет средств федерального бюджета.

Получить подробную информацию и подать заявку 
можно на официальном сайте проекта spb.ranepa.ru/
demografia/. Проконсультироваться по данному вопросу 
можно по телефонам +7 (812) 994-58-86, +7 (812) 335-
94-94.

Токсово музыкальное
Концерт, который состоялся 10 июля, перенёс нас в атмосферу Петербурга начала XIX века, когда во-
круг органа Владимира Фёдоровича Одоевского, прозванного «Себастианоном» в честь Иоганна Се-
бастьяна Баха, собирались выдающиеся деятели русской культуры: Пушкин, Глинка, братья Матвей и 
Михаил Виельгорские (первый – директор департамента Министерства иностранных дел, блестящий 
виолончелист, второй – известный музыкальный деятель и композитор), Алексей Львов (директор 
Придворной певческой Капеллы, скрипач-виртуоз), художник Карл Брюллов и многие-многие другие.

Райский уголок природы и архитектуры
20 июля участники Совета вете-
ранов и активисты Токсовского 
городского поселения посетили 
Покрово-Тервенический женский 
монастырь в Лодейнопольском 
районе. 

Это один из самых молодых рос-
сийских монастырей (день рождения 
1 июня 1991 года, а статус женского 
монастыря получил в 1997 году). 
Участники экскурсии узнали инте-
ресную историю этих храмов. 

Природа и сами храмы, располо-
женные рядом с озером, поразили 
своей необыкновенной красотой. 

УЧИТЬСЯ НИКОГДА  
НЕ ПОЗДНО!

Северо-Западный институт управления РАНХиГС 
предлагает пройти бесплатное обучение отдельным 
категориям граждан. Желающим принять участие в 
программе доступны профессиональное обучение и 
дополнительное профобразование.

ХОРОШИЕ НОВОСТИХОРОШИЕ НОВОСТИ
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Первому письменному упоминанию (и 
описанию) поселения «Токсово» мы обязаны 
переписчикам Великого князя Московского 
Ивана III – Дмитрию Китаеву и Никите Губе, 
сыну Моклокова, в «Переписной окладной 
книге Водской Пятины 1500 года». Древняя 
Новугородская область делилась на пятины, 
на пять частей, и проживала на ней в основ-
ном народность «водь», отсюда Водская.

В 1790-х гг. Токсово описал академик Им-
ператорской академии наук и художеств, на-
туралист, химик, этнограф, путешественник 
Иоганн-Готтлиб Георги.

В начале XIX века император Александр I 
назвал Токсово «Петербургской Швейцари-
ей». Император любил охотиться в этих ме-
стах. В Сярьгах (Сярках) у него был охотни-
чий домик – подарок на 18-летие от бабушки, 
императрицы Екатерины Великой. Но это всё 
записи протокольные, рабочие.

«Петербургская Швейцария» – вряд ли 
можно более удачно охарактеризовать ток-
совский ландшафт и окрестности. Это не еди-
ножды подтверждалось русскими поэтами и 
писателями, в творчестве которых Токсово 
оставляло определённый след. О поэтах мы 
поговорим потом, прежде обратимся к писа-
телям XIXвека.

ТОКСОВО В «ЧЁРНОЙ ЖЕНЩИНЕ»  
НИКОЛАЯ ГРЕЧА

Роман «Чёрная женщина» увидел свет 
в 1834 году. В своё время это произведение 
имело огромный успех, им зачитывалась вся 
Россия. Роман охватывает два десятилетия, с 
1796 по 1816 год. Это был один из самых за-
гадочных периодов русской истории. В 1796 
году императором России стал Павел I, в год 
его восшествия на престол через Петербург 
пролетел огненный змей, позже обыватели 
были напуганы страшным видением таин-
ственного шествия из Адмиралтейства в Зим-
ний Дворец, ещё позже – вещим сном артил-
лериста, которое сбылось в 1821 г. Все эти 
явления нашли отражение в романе «Чёрная 
женщина».

Действия в романе начинается 1 сентября 
1796 г., и в 5-й и 7-й главах романа события 
происходят в Токсове. Некто в чине капитана 
и по фамилии Вышатин по пути из Финлян-
дии вынужден был волею несчастного случая 
застрять в Токсове.

Вот как это случилось:
«…Неуклюжий чухонский ямщик в двух 

станциях от Петербурга сбился в тёмную, 
бурную ночь с дороги, проехал вёрст двенад-
цать в сторону и опрокинул повозку в глубокий 
овраг. Вышатин, спавший в это время, про-
снулся от испугу и от жестокой боли в правой 
ноге. Денщик вытащил его из-под повозки. Вы-
шатин ступил несколько шагов и упал на зем-
лю: нога его была смята и вывихнута. Кое-как 
подняли коляску; оказалось, что задняя ось 
переломилась; подпёрли коляску оглоблею и 
положили Вышатина на подушки. …. Досужий 
денщик изготовил носилки. Вышатина уложи-
ли, и четыре дюжих чухонца, в надежде ще-
дрой платы, понесли его в пасторат, или село 
Токсово, известное петербургским любителям 
загородных прогулок. Там отвели ему на дворе 
пономаря просторную залу в большом дере-
вянном доме, где обыкновенно останавлива-
ются приезжие из Петербурга. Тотчас по при-
глашению Вышатина явился финский пастор, 
человек учтивый и образованный, и привёл с со-
бою старика лекаря, который проводил у него 
лето. Повреждение ноги оказалось неопасным, 
но надлежало в течение нескольких недель со-
блюдать величайшее спокойствие, не двигать-
ся с места и в точности исполнять предписа-
ния хирургии…»

Два дня Вышатин пролежал смирно, а по-
том заскучал и послал в полк записку своим 
друзьям, чтобы те навестили его.

«…Князь Кемский обрадовался случаю от-
вести душу после горьких и досадных сцен у 
Алевтины. Хвалынский уже заранее влюблялся 
в рыженьких и беловолосых чухоночек. Взяли 
позволение командира поехать на неделю за 
город и поскакали в Токсово. Дорога туда идёт 
сначала по болотному грунту, поросшему низ-
ким кустарником: это дно большого водоёма, 
простиравшегося в старые незапамятные 

времена между нынешними берегами Финского 
залива, Дудергофом, Пулковом и возвышения-
ми парголовскими и токсовскими. Верстах в 
двенадцати от Петербурга земля возвыша-
ется, показываются пригорки, появляются и 
леса, между возвышениями дремлют озёра.

Печальный вид этой страны в осеннее вре-
мя склонял обоих друзей к задумчивости, <…>: 
Хвалынский, смотря на желтеющие листья, 
на блеклую траву, на серое небо, с сожалением 
воспоминал о промелькнувшем с быстротою 
молнии красном лете и считал, сколько вре-
мени остается до зимних вечеров, <…> когда 
беседы и увеселения общественные заставят 
забыть наслаждения природою. Кемский же 
глядел на померкающую красу природы, как 
на умирающего друга, воображал,<…> как всё 
это, и окружающий его видимый мир, и мир, 
наполняющий его душу, покроется белым сава-
ном смерти, и как по истечении урочного вре-
мени красное солнце опять оживит природу, и 
она воскреснет вновь в блеске лучей весенних.

– Грустно смотреть на осеннюю природу, 
– сказал Хвалынский, – точно умирающий че-
ловек, в котором жизнь борется ещё с холодом 
смерти. Это зрелище всегда наводит на меня 
тоску.

 – В этом я счастливее тебя, – сказал Кем-
ский, – явления природы, и тихие и грозные, и 
приятные и ужасные, действуют на меня рав-
но, возбуждая мысль о вечности, о неизменной 
силе творческой природы, о благости Провиде-
ния, о бесконечной и непостижимой мудрости, 
с какою устроена вселенная. Не умирают эти 
поблекшие листья, эти увядшие травы: они 
преобразуются в начало, из которого возника-
ет новая жизнь!»

По вечерам приятели собираются у мест-
ного пастора, возле койки больного, у камина, 
и беседуют о сверхъестественных явлениях, 
о видениях, предчувствиях, предвещаниях, 
причудливых воображениях, рассказывают 
мистические истории, тем более что обстанов-
ка, события и настроение этому благоприят-
ствуют. Они щекочут свои нервы приступами 
страха смерти и размышляют о смысле жиз-
ни. По утрам они прогуливаются по окрестно-
стям Токсова, виды которого навевают у них 
религиозные переживания, мысли о смерти, 
вечности.

«…Яркий луч утреннего солнца разбудил 
Кемского. Он встал потихоньку, оделся, взял 
шляпу и вышел из дому. Сам не зная куда, по-
брёл он по двору пономаря, повернул направо к 
красивому домику, в котором ставни были ещё 
заперты, сделал ещё несколько шагов и вдруг 
очутился посреди самой очаровательной кар-
тины, на вершине горы, склоняющейся легкою 
отлогостью к живописному озеру, окружен-
ному сизыми горами. Разноцветные деревья в 
самых прелестных отливах, от тёмно-зелёной 
сосны до позлащённой осенью берёзы, смотре-
лись в тихой воде, поднимаясь уступами на 
отлогостях; в других местах берег был крутой 
и обрывистый. Над горами и деревьями стоял 
прозрачный туман, над туманом сияло солнце. 
Никто не прерывал глубокого молчания. Кем-
скому казалось, что он стоит над одним из 
озёр дикой Канады. Он начал спускаться вниз 
по дорожке, проложенной к озеру. На каждом 
шагу виды переменялись. Когда он был на по-
ловине горы, раздались на её вершине унылые 

звуки флейты. Трепет пробежал по его жилам. 
После быстрой прелюдии послышалась какая-
то прелестная мелодия, дышавшая сладостью 
и нежностью стран южных, не искусственная, 
имевшая характер народной песни, унылой 
и выразительной. Жалобные тоны, сначала 
звонкие, стали мало-помалу утихать и за-
молкли в пустыне; чудилось, что тихий воздух 
лёгким навеванием ответствует умирающим 
звукам, и совершенная тишина по-прежнему 
водворилась над озером. Кемский долго ещё 
стоял на одном месте и прислушивался, не бу-
дет ли продолжения. Нет! Всё было тихо. Он 
медленно пошёл далее и приблизился к краю 
пустынного озера, гладкого, как поверхность 
чистого зеркала. Вправо от дороги, на выдав-
шемся в воду утёсе увидел он сидящего челове-
ка и вскоре узнал в нём вчерашнего артиста. 
Кемский подошёл к нему и увидел, что он сни-
мает на бумагу вид озера, … завидев князя, он 
вскричал с радостью:

–…Вся петербургская губерния не стоит 
этого укромного местечка! Что за переливы 
цветов! Какие группы дерев!..» 

Однажды токсовский пастор поведал го-
стям, что здешняя местность стала гористой 
после древней катастрофы, скорее всего, по-
сле землетрясения. Гости бледнеют и быстро 
покидают Токсово.

 ТОКСОВО В «ЛИХОЙ БОЛЕСТИ» 
 ИВАНА ГОНЧАРОВА

Повесть «Лихая болесть» написана в 1836 
году. Главные герои повести – семья Зуро-
вых. Зуровы поражены «лихой болестью», 
они находится в плену «чистого искусства» 
и романтизма. Как бы сегодня выразились, 
они фанаты природы. Они не просто едут на 
прогулку, а едут «беседовать с природой». 
Прогулка по полю есть «блуждание по злаку 
полей». В своей повести Гончаров высмеивает 
беспочвенный романтизм и мечтательность. 
Позднее И. А. Гончаров изменит отношение к 
природе, поймёт, что природа и человек – это 
единый организм, единое целое, что без при-
роды человек – ничто. А пока вот как описы-
вает 23-летний Гончаров поездку в Токсово на 
пикник.

«В назначенный день, в семь часов утра, мы 
догнали за заставой шарабан, в котором кроме 
самих Зуровых помещался старый профессор 
с Зинаидой Михайловной, а сзади в коляске 
ехали дети. Тяжеленко взял любимого своего 
лакомства – ветчины, а я конфект и малаги.

По дороге мы останавливались, по крайней 
мере, раз восемь: то Марье Александровне же-
лалось понюхать цветочек, растущий на за-
валине; то Алексею Петровичу казалось, что 
в большой луже, образовавшейся от дождей, 
должна водиться рыба, и он закидывал удоч-
ку; между тем дети во время этих остановок 
беспрестанно что-то ели. Но как всему на све-
те есть конец, то и мы, наконец, добрались до 
какого-то села, где оставили экипажи и при 
них человека, а другого взяли с собой.… Оставя 
их там, сами пошли и, как говорится в сказках, 
шли, шли, шли, – и не было конца нашей ходь-
бе; скажу только, что мы спускались в пять 
долин, обогнули семь озер, взбирались на три 
хребта, посидели под семьдесят одним дере-
вом пространного и дремучего леса и при всех 
замечательных местах останавливались.

– Какая мрачная бездна! – сказала Марья 
Александровна, заглянув в один овраг.

– Ах! – с глубоким вздохом прибавила Зи-
наида Михайловна, – верно, она не одно живое 
существо погребла в себе. Посмотрите: там, 
во мгле, белеются кости!

И точно, на дне валялись остовы разных 
благородных животных – кошек, собак, меж-
ду которыми бродил Вереницын, страстный 
охотник заглядывать во все овраги. В другом 
месте моя незабвенная Феклуша нашла ока-
зию плениться природою.

– Взойдёмте на этот величественный 
холм, – сказала она, указывая на вал вышиною 
аршина в полтора, – оттуда должен быть 
прелестный вид.

Вскарабкались – и нашим взорам предста-
вился забор, служивший оградою кирпичному 
заводу.

– Везде, везде люди! – с досадой сказала Зи-
наида Михайловна».

Затем путешественники делятся на две 
группы. Одна группа остаётся на лугу, другая 
устремляется обследовать окрестности. Далее 
с героями повести случаются маленькие не-
счастия: Володя при попытке перепрыгнуть 
ров с водой сваливается в него, разбивая себе 
нос; Марья Александровна в испуге нагиба-
ется и тоже оказывается во рву; Зинаида, со 
страху и в предчувствии беды, обмакивает 
ножку в канаву по самое колено.

Потом путешественникам захотелось обе-
дать, они в полуверсте от себя, на маленькой 
речке, замечают мельницу. На мельнице уста-
лых путешественников встретил, весь в муке, 
чухонец.

Разместившись по лавкам, путешествен-
ники просят принести кипятку и чашек. 
Финн ставит перед путешественниками боль-
шую миску. Хозяину мельницы долго объяс-
няют, что им нужна посуда, из которой пьют 
чай. Наконец финн догадывается и приносит 
несколько узеньких, продолговатых стакан-
чиков, с которыми, пишет автор повести, «на-
шими мужиками произносятся бесконечные 
тОсты», стаканы были до такой степени за-
мызганными, что дамы боялись до них рука-
ми дотронуться, не то чтобы из них пить, гу-
бами к ним прикасаться. И когда они всё-таки 
смирились с тем, что их дамские уста будут 
касаться такой грязи, оказалось, что чай, ко-
торый путешественники везли с собою, сме-
шался с табаком, так как был уложен в один 
пакет с табакеркой, а крышка табакерки при 
тряске раскрылась. Отделить табак от чаинок 
не было никакой возможности. Дамы разры-
дались.

Чтобы хоть как-то успокоить их, Верени-
цын просит финна принести что-нибудь по-
есть. Мельник приносит пучок луку, муки и 
в знакомой чаше квасу. С дамами – истерика.

С невыразимой усталостью во всём теле 
группа возвращается к месту привала. Рас-
селись обедать. Расставили горчицу, уксус и 
другие приправы. Но обедать, как оказалось, 
было нечем. Паштет дорОгой съели дети, 
ветчину Тяжеленко, бульону взять не догада-
лись, жаркОго тоже.

Из еды нашлось только немного конфет, 
два десятка персиков, две дыни, венский пи-
рог, шоколадный крем, сироп к чаю, миндаль-
ное печенье, изюм, килограмм сыру, три ерша, 
выловленных Алексеем Петровичем, несколь-
ко бутылок малаги (знаменитое десертное 
женское вино. Прим. Вл. Кудрявцева) и крынка 
молока. Всё это на 12 человек.

Обратный путь из Токсова до пригорода 
Санкт-Петербурга занял 8 часов. Более того, 
Воскресенский мост оказался разведён, и 
любителям Токсовского пикника пришлось 
шесть часов ждать в грязной придорожной 
харчевне, когда мост вновь наведут.

Токсовские приключения нисколько не 
излечили семейство Зуровых от «лихой бо-
лести» – романтизма, напротив, они пред-
ложили своим спутникам новые маршруты: 
Повесть заканчивается смертями нескольких 
любителей загородных прогулок и гибелью 
где-то в горах Америки главных персонажей 
– семьи Зуровых.

В 1842 году в Александринском Импера-
торском театре с большим успехом проходила 
пьеса актёра и драматурга Петра Каратыгина 
(1805–1879) «Пикник в Токсове или Петер-
бургские удовольствия». Пьеса была создана 
по рассказу русского поэта, писателя, белле-
триста и переводчика Михаила Воскресенско-
го (1803-1867) «Тринадцатый гость». А в 1879 
году в Петербурге вышла «Исповедь души» 
Валентина Ярмонкина, в которой автор...

Но об этом мы расскажем в следующем но-
мере нашей газеты.

Обзор подготовил 
Владимир КУДРЯВЦЕВ

Токсово пером писателей
6 августа 2022 г. МО «Токсовское городское поселение» будет отмечать своё 522-летие. К этой дате мы подготовили 
несколько обозрений, в которых познакомим читателей с тем, каким видели Токсово русские поэты и писатели XVIII 
– XX веков.
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Архитектор Анри Вяйневич Алан-
нэ родился 27 ноября 1926 г. в по-
сёлке Токсово.

Его отец – Вяйне (Вяйно) Михайлович 
Аланнэ (19.03.1894–1972), настоящее имя 
– Алберт Савиранта, – был командиром 
Красной Армии, дата призыва – 18 июля 
1918 г. (Источник 15). В 1918 г., ещё будучи 
в Финляндии, принял участие в граждан-
ской войне на сто-
роне красных. По-
терпев поражение, с 
остатками финских 
красногвардейцев 
ушёл в Советскую 
Россию. Служил 
преподавателем в 
военной школе в 
Ленинграде. Затем 
– офицером особого 
егерского батальона 
в Петрозаводске.

Аланнэ Вяйне женился на токсовчанке, 
учительнице Елизавете Ияс. В семье роди-
лись два сына – Лео (1922 г.) и Анри (1926 
г.) Дети росли в Токсове, в доме матери.

В 1938 г., в период репрессий, Вяйне 
Аланнэ арестовали, и он 11 месяцев про-
вёл в тюрьме. Видимо, его освобождению 
способствовала внешнеполитическая об-
становка. Впоследствии, в документах о 
награждении будет указана дата посту-
пления на службу Вяйне Аланнэ – 27 но-
ября 1939 г. А 30 ноября 1939 г. началась 
советско-финляндская (или, как её ещё 
называют, – Зимняя) война с целью ото-
двинуть северо-западную границу СССР 
и обезопасить Ленинград (расстояние от 
Ленинграда до Финляндии было всего 30 
км). Красной Армии потребовались ко-
мандиры, владеющие финским языком. 
Вяйно Аланнэ было поручено командовать 
четвертой дивизией Финской народной 
армии (ФНА). Армия была сформирова-
на из красных финнов, карел, ингерман-
ландцев и исполняла роль финляндских 
повстанцев. ФНА не принимала активно-
го участия в наступлении, она выполняла 
вспомогательные задачи.

В 1942 г. Вяйне Аланнэ направили за 
Урал, где он руководил подготовкой ар-
мейских кадров. А его жена с детьми были 
депортированы из Токсова «в связи с об-
стоятельствами военного времени» как 
граждане финской национальности. Де-
портация производилась из нашего Все-
воложского района, а также из Ломоно-
совского, Парголовского и других районов 
Ленинградской области. Конечный пункт 
назначения – Сибирь. В этот период гла-
ва семьи Вяйне Аланнэ служил в Ново-
сибирске политработником на Сибирских 
курсах усовершенствования офицеров пе-
хоты, и семья смогла, наконец, с ним вос-
соединиться.

По этому факту официальная инфор-
мация расходится с воспоминаниями Н.Е. 
Ворожищевой, которой сам архитектор по-
ведал, что семья его, единственная из всех 
финских семей района, депортирована не 
была, так как отец занимал в Ленинграде 
важный пост. Однако в этих воспомина-
ниях очень много неточностей, о которых 
говорит и сама Надежда Егоровна: «…исто-
рию мне поведал архитектор Аллане (авт.), 
к сожалению, пока не вспомнила его имя».

На сайте «Память народа» нам уда-
лось отыскать следующую информацию: 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР 3 ноября 1944 г. полковник Алланэ 
Вяйне Михайлович был награждён орде-

ном Красного Знамени. Место службы – 
воинская часть Асиновское ВПУ (военно-
пехотное училище), Томская обл., г. Асино.

30 апреля 1945 г. – награждён орденом 
Ленина, а 9 мая 1945 года – медалью «За 
победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». Всего он 
отдал службе в армии 29 лет: это боевые, 
суровые годы с 1918 по 1947 год.

После войны семья вернулась в Токсо-
во. В 1972 г. полковник в отставке Вяйне 
Михайлович Аланнэ скончался и был по-
хоронен на токсовском кладбище.

Старший сын – Лев Вяйневич, был при-
зван в армию в 1943 г. В 1944 прошёл уско-
ренные офицерские курсы в Асиновском 
ВПУ (где служил его отец), и в звании 
младшего лейтенанта был отправлен на 
фронт в 48 отдельный полк резерва офи-
церского состава Западного фронта, 2-го 
Белорусского фронта.

Лев Аланнэ – командир взвода стрелко-
вого полка Петрозаводской дважды Крас-
нознаменной ордена Суворова дивизии – 
погиб смертью храбрых в ходе Берлинской 
операции, в бою 2 мая 1945 г., в Германии, 
д. Кертентин. Награждён орденом Отече-
ственной войны II степени (посмертно). 

Младший сын – Анри Вяйневич 
Аланнэ стал известным архи-
тектором. В 1947 г. он посту-

пил, а в 1953 г. успешно окончил Институт 
живописи, скульптуры и архитектуры им. 
И. Е. Репина АХ СССР (ИнЖСА), так на-
зывалось это учебное заведение с 1947 по 
1957 год.

Анри Аланнэ женился на Ольге Кли-
менковой, коллеге. В 1974 году в семье 
родился сын Кирилл, который впослед-
ствии стал известным художником, чле-
ном Санкт-Петербургского Союза худож-
ников.

Вся творческая деятельность архитек-
тора Анри Аланнэ связана с институтом 
«Ленниипроект». Он является автором 
крупных построек и проектов. Руководил 
персональной творческой мастерской.

Важнейшие работы: стадион завода им. 
В. И. Ленина на проспекте Обуховской 
Обороны (с Д. С. Гольдгором, 1950-е гг.), 
первые кварталы из крупнопанельных жи-
лых домов на улице Седова и др., с Д. С. 
Гольдгором и А. В. Шприцем (1956-1958), 
жилой дом с госбанком на углу улицы Ба-
бушкина и Венского проезда (1964), вось-
миэтажный дом с госбанком на Калужской 
улице, 7 (с В. В. Лапкиной, 1967), дом с 
магазинами на Народной улице, 16 (1967–
1970). В 1978 г. построено богатое по пла-
стике здание художественной школы на 
улице Коллонтай.

Крупной градостроительной рабо-
той явилась застройка площади на пере-
сечении улиц Бабушкина, Шелгунова и 
проспекта Александровской Фермы – с 
выходом на Неву у речного вокзала. Мно-
гоэтажные жилые дома здесь построены по 
индивидуальным проектам в 1974–1998 гг. 
(с О. М. Климентовой, Н. А. Афошиным и 
др.). Дома с встроенными учреждениями 
выходят на проспект Обуховской Оборо-
ны за речным вокзалом (1996–1998).

Крупный комплекс многоэтажных до-
мов построен на Народной улице (1978–
1997. 

Интересны дом-«змейка» на реке Ок-
кервиль (1979–1980) с разновысотными 
объёмами, дом с мебельным магазином на 
проспекте Большевиков (с И. В. Райлян, 
1980), общежитие на углу улиц Запорож-
ской и Грибакиных, здание СКБ «Инди-
катор» на улице Шкапина. В комплексе 
многоэтажных домов на проспекте Боль-
шевиков севернее улицы Новосёлов вы-
деляются точечные кирпичные дома (с О. 
М. Климентовой). Из работ архитектора 
Аланнэ следует отметить, помимо жилых 
домов, крупные промышленные здания 
на улицах Качалова (цех экскаваторного 
завода), Моисеенко (инструментальный 
завод), в Рыбацком (корпуса завода метал-
локонструкций) А. В. Аланнэ – один из ав-
торов Невского мемориала «Журавли» на 
правом берегу Невы, у Дальневосточного 
проспекта (с Д. С. Гольдгором и А. П. Изо-
товым, 1979–1981).

Анри Аланнэ принимал активное уча-
стие в работе общественной организации 
"Инкерин Лиитто".

Особая страница жизни архитек-
тора связана с историей восста-
новления токсовской лютеран-

ской церкви.
Лютеранский приход в Токсове был ос-

нован в 1625–1628 гг., он сначала называл-
ся Корписелька. В приходе числилась одна 
церковь и 2 часовни.

22 августа 1937 г. приход упразднили, 
здание кирхи было национализировано и 
передано клубу. С 1984 г. этим клубом за-
ведовала Н.Е. Ворожищева (именно её вы-
ступление на Шестых Токсовских Чтениях 
положило начало нашим поискам). Жизнь 
клуба была интересной и насыщенной: 
танцы, концерты, творческие вечера, но во-
круг постоянно ощущалась какая-то тайна, 
недосказанность. Пролил свет на эту тай-
ну архитектор Аланнэ. Надежда Егоров-
на вспоминает: «Мне многие советовали 
найти его, побеседовать, задать вопросы, 
но он жил в Ленинграде и в Токсове бы-
вал редко. Его маленький зелёный домик 
находился как раз под трамплином – на-
против ДК, и однажды я застала его дома. 
Этот стройный, подтянутый, неутомимый 
спортсмен (если опаздывал на паровоз в 
Кавголове, становился на лыжи и успевал 
опередить поезд на платформе «Токсово») 
с жаром откликнулся на мою просьбу рас-
сказать о здании ДК. Он увлеченно, под-
робно и интересно рассказывал об истории 
Токсова, Ингрии, строительстве трампли-
на и о финской войне…»

Аргументированно и умно Алланэ 
(авт.) убедил меня, что проблемы ремон-
том не решить, если не вернуть зданию 
первоначальный вид и в конечном счёте 
назначение».

…При участии архитектора Аланнэ кир-
ха была отреставрирована, в декабре 1994 г. 
 её повторно освятили и вернули лютеран-
скому приходу. В настоящее время в кирхе 

святых апостолов Петра и Павла прово-
дятся богослужения на финском и русском 
языках.

Анри Аланнэ умер в 2006 г. Архитектор 
похоронен на кладбище в Токсове, там же, 
где находится могила его отца. Первона-
чальная надгробная стела была повалена 
упавшим деревом, позднее в 2014 г. была 
установлена новая.

Творческое дело отца продолжил 
его сын Кирилл Анриевич. Ки-
рилл родился в Ленинграде в 

1974 г. В 1998 г. он с отличием окончил 
факультет графики института живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И.Е. Ре-
пина, Российской Академии художеств в 
Петербурге, которое когда-то окончил его 
отец. Затем успешно окончил аспиранту-
ру. В 1999 г. Кирилл стал членом Санкт-
Петербургского Союза художников. Его 
картины находятся в частных коллекци-
ях России, Германии, Италии, Израиля, 
США, Финляндии, Франции. Кирилл Ан-
риевич – участник многочисленных пер-
сональных и групповых выставок в России 
и за рубежом. Его работы поражают фан-
тазией, глубиной, великолепной техни-
кой, любовью к родному городу – Санкт-
Петербургу.

Но история не кончается, она делает 
удивительный круг и возвращается к нам с 
новыми находками и фактами. В 2015 г. на 
телевидении НТВ Петербург вышел инте-
ресный сюжет «Штрихи к блокаде: детские 
рисунки Анри Аланнэ дополнили историю 
Великой Отечественной». На одной из 
улиц Петербурга в мусорном контейне-
ре была обнаружена папка с рисунками 
1942–1944 гг. Папку отнесли антиквару, 
начались поиски, которые вскоре увенча-
лись успехом – это были детские рисунки 
Анри Аланнэ, сделанные им в эвакуации! 
На рисунках – война, взрывы, сражения, 
но есть и мирные картины – дети, загораю-
щие на солнце, портрет матери. Очевидно, 
как предположил сын Анри Аланнэ – Ки-
рилл, рисунки были привезены из эвакуа-
ции, а позднее потеряны или выкинуты во 

время переезда семьи на другую квартиру. 
Но им не суждено было исчезнуть, время 
сохранило их для нас и вернуло как напо-
минание о тех далеких страшных годах, 
и о мальчике, нашем земляке, пережив-
шим это страшное время, потерявшем на 
фронте старшего брата, но оставшимся 
настоящим замечательным человеком. Не 
озлобившимся, не зачерствевшим, а по-
святившим себя творчеству, архитектуре, 
строительству, служению людям, нашему 
посёлку Токсово и самому прекрасному 
городу на Неве.

Публикуется в сокращении. Полностью 
материал будет опубликован в сборнике 

Восьмых Токсовских чтений, который 
увидит свет осенью 2022 года

ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

 Под таким названием на Восьмых Токсовских чтениях, состоявшихся 15 апреля в МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова 
В.Я.», была представлена исследовательская работа ученицы 6А класса Котловой Олеси.  На Всероссийском конкур-
се «Шаги в науку» в номинации «Краеведение» работа была отмечена Дипломом I степени. 
Впервые фамилия Аланнэ прозвучала в 2020 г. на Шестых Токсовских чтениях, посвящённых 400-летию Токсов-
ского евангелическо-лютеранского прихода. Во время выступления Надежды Егоровны Ворожищевой – бывшего 
директора Токсовского поселкового Дома культуры – было упомянуто имя человека, о котором ни автор работы, ни 
его одноклассники, ни учителя ничего не знали. В связи с этим было принято предложение директора школы Никан-
дровой Натальи Геннадиевны провести поиск и описать жизненный и творческий путь токсовчанина, имя которому 
Анри Вяйневич Аланнэ. За поиск взялась Котлова Олеся под руководством и наставничеством учителя истории и 
обществоведения Петровой Елены Робертовны.

«Служение Родине:  
три поколения семьи Аланнэ»
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ПАНОРАМАПАНОРАМА

7 июля 95 лет отметила Шишина 
Валентина Афанасьевна. 

Уважаемая Валентина Афанасьевна!  
От всей души и чистого сердца поздрав-
ляем Вас. Желаем, чтобы вспоминались 
приятные моменты жизни, и на душе 
становилось тепло, желаем, чтобы путь 
Ваш был безукоризнен, чтобы в доме 
Вашем всегда счастье жило. Крепкого 
здоровья, энергии и бодрости духа.

9 июля 70 лет отметил Ногатов Ана-
толий Егорович.

Уважаемый Анатолий Егорович! 
Желаем в этот замечательный юбилей 
крепких сил и бодрости духа, уважения 
окружающих и любви родных, счастли-
вых дней и положительных эмоций, ра-
достных встреч и весёлых праздников 
души.

14 июля 75 лет отметил Слепушкин 
Михаил Митрофанович. 

Уважаемый Михаил Митрофано-
вич! Желаем бравого самочувствия, 
прекрасного здоровья, искренней ра-
дости души и замечательных идей, до-

брых дней и спокойных ночей, весёлых 
праздников и любящих родных.

15 июля 70 лет отметила Букатина 
Тамара Васильевна. 

Уважаемая Тамара Васильевна! От 
всей души и чистого сердца поздравля-
ем Вас. Желаем, чтобы вспоминались 
приятные моменты жизни и на душе 
становилось тепло, желаем, чтобы путь 
Ваш был безукоризненным, чтобы в 
доме Вашем всегда счастье жило. Креп-
кого здоровья, энергии и бодрости духа.

16 июля 85 лет отметила Русакова 
Клара Кузьминична. 

Уважаемая Клара Кузьминична! 
Желаем долгих лет здоровой и благопо-
лучной жизни, уважения окружающих, 
добрых людей рядом, радости души и 
семейного счастья, отрады на сердце и 
крепкой любви родных людей.

18 июля 85 лет отметила Филиппова 
Антонина Кузьминична. 

Уважаемая Антонина Кузьминична! 
Пусть в душе огонёк радости и надеж-
ды не гаснет, пусть будет стабильным 

здоровье, желаем с улыбкой и вдохно-
вением встречать новый день, желаем 
семейной теплоты и понимания, долгих 
счастливых лет и благосостояния.

80 лет отметил Свирид Григорий Пе-
трович. 

Уважаемый Григорий Петрович! 
Пусть энергия бьёт ключом, пусть не 
знает боли ни тело, ни душа, пусть яр-
ким огнём надежды освещается даль-
нейший путь, пусть невероятное тепло 
для сердца дарит любовь и забота близ-
ких людей.

70 лет отметил Андриянов Алек-
сандр Николаевич. 

Уважаемый Александр Николаевич! 
Желаем здоровья, побольше счастья и 
самых добрых воспоминаний, а впереди 
пусть будет еще много хороших и весе-
лых дней, радости и удачливых момен-
тов! Побольше энергии и бодрости, по-
ложительных впечатлений и достатка!

21 июля 85 лет отметила Путякова 
Людмила Самуиловна. 

Уважаемая Людмила Самуиловна! 
Желаем здоровья крепкого и доброй 
надежды души, стабильного блага и 
счастья, уважения и умиротворённости, 
светлого разума и бодрых сил, искрен-
ней радости и любви родных сердец.

КАК ВЫКУПИТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК ЗА 15% ОТ КАДАСТРОВОЙ  
СТОИМОСТИ

15% от кадастровой стоимости – столько придётся за-
платить огородникам-арендаторам, чтобы выкупить зе-
мельные участки, которые находятся в собственности 
региона, и те, на которые госсобственность не разгра-
ничена. Постановление подписал губернатор Ленобла-
сти Александр Дрозденко.
Ранее возможность выкупа 

земельных участков по льгот-
ной цене предоставлялась 
только для членов садовод-
ческих и огороднических не-
коммерческих товариществ. 
Теперь ей могут воспользо-
ваться и другие арендаторы 
земель, предназначенных под 
огородничество. Правитель-
ство разъяснило порядок про-
цедуры, а мы обратились к ад-
министрации Всеволожского 
района за местной спецификой. Надеемся, вы получите от-
веты на все возникшие вопросы. 

А земли-то во Всеволожском районе вообще есть под 
эту программу?

Есть, но немного. Дело в том, что Всеволожский район 
находится близко к Петербургу, густонаселён и площадь за-
строенных территорий превышает площадь сельскохозяй-
ственных. В свою очередь значительное количество послед-
них являются частной собственностью.

Иными словами, свободных земель у нас мало, конечно, 
но они всё же есть. Администрация Всеволожского райо-
на регулярно получает заявления от граждан с просьбой 
предварительно согласовать предоставление им земельных 
участков для ведения садоводства или огородничества.

А больше участков или желающих их выкупить?
Приобрести участок за 15% от кадастровой стоимости 

для садоводства и огородничества можно начиная с 23 июля 
2022 года. Однако пока заявлений от граждан не очень мно-
го. Тем не менее люди зондируют почву и уже неоднократно 
обращались в администрацию за устной консультацией.

А я могу построить на купленной земле большой кот-
тедж и поселиться там с женой и корги?

По нормам Земельного кодекса на участках с видом раз-
решенного использования «для ведения огородничества» 
можно возвести хозяйственную постройку для хранения 
инвентаря и урожая. А на садовых земельных участках, по-
мимо хозпостроек, также возможно размещение гаражей, 
садовых и даже жилых домов.

Понял. А землю обязательно перед покупкой арендо-
вать?

Да, обязательно. Это одно из основных условий програм-
мы, которая будет действовать на протяжении 2022 года. 
Вторым таким условием является отсутствие выявленных 
нарушений при использовании участков.

Ладно. Как купить участок?
На данный момент существует две процедуры приобре-

тения земельных участков с видами разрешенного пользо-
вания «для садоводства» и «для огородничества». Давайте 
по очереди. В первом случае земля предоставляется в соот-
ветствии с 217-ФЗ, когда участок расположен в границах 
садоводчества или огороднического товарищества. В этом 
случае организуется юрлицо (СНТ или ОНТ), которое за-
ключает договор безвозмездного пользования на земельный 
участок. Дальше готовится проектная документация, про-
исходит межевание участка, на кадастровый учёт ставятся 
земли общего пользования и индивидуальные земельные 
участки, которые распределяются общим собранием между 
членами товарищества.

Уже после этого члены СНТ и ОНТ вправе заключить 
договоры аренды на участки и выкупить их за 15% кадастро-
вой стоимости. Эта же процедура относится и к уже суще-
ствующим СНТ и ОНТ, которые также могут заключить до-
говор аренды с администрацией и выкупить арендованные 
участки по льготной цене.

Вариант номер два: если земельные участки находятся за 
границами садоводств и огородничества. В этом случае в Зе-
мельном кодексе предусмотрена альтернативная процедура 
выкупа. Вы должны самостоятельно подготовить схему рас-
положения участка, который хотите приобрести. При этом 
он должен располагаться в зоне, на которой допускается ве-
дение садоводства и огородничества (см. территориальное 
планирование и градостроительное зонирование).

После этого вы обращаетесь в орган местного само-
управления района с просьбой предварительно согласовать 
аренду этого участка. К заявлению нужно приложить схему 
расположения, подготовленную заранее. Если всё соответ-
ствует букве закона, то вы получаете участок в аренду и в 
дальнейшем сможете выкупить его за 15% стоимости. Но 
если в это же время в адрес администрации поступает заяв-
ление на тот же участок от других жителей, то проводится 
аукцион на право заключения аренды.

 Проект направлен на обучение школьников 9–11 классов 
правилам ухода и взаимодействия с собаками собаками без 
владельцев и агрессивными собаками, посредством прове-
дения совместных мероприятий с ветеринаром, кинологом 
и животными на территории Приюта для животных «Вера-
Надежда-Любовь». Мероприятия будут проводить пригла-
шенный ветеринар и кинолог, а также представители Управ-
ления ветеринарии Ленинградской области. Все приютские 

животные привиты, стерилизованы, на каждого оформлен 
ветеринарный паспорт, ни один из питомцев не представляет 
угрозы для посетителей.

График проведения мероприятий на 2022 год.: 6 и 20 ав-
густа, 3 и 17 сентября, 1 и 15 октября. Начало в 12.00, про-
должительность мероприятия 2 часа. Место проведения: 
Приют для животных «Вера-Надежда-Любовь» – ЛО, г. Все-
воложск, ул. Шишканя, уч. 1.

В случае желания принять участие в указанных меропри-
ятиях просим предварительно оставить заявку под постом в 
нашей группе «ВКонтакте» – https://vk.com/priut_pomogi_
drugu Официальный сайт приюта: http://priyut-vnl.ru/ 

Из Донецка в Ленобласть приехали 86 котов и 5 собак. Ре-
бята из Донецка собрали бездомных животных, а волонтеры 
47-го региона арендовали микроавтобус и привезли их к нам. 
Все кошки и собаки поставлены на карантин, за их здоровьем 
наблюдают специалисты госветслужбы Ленобласти. Живот-
ные находятся в приюте «Второй шанс» в поселке Синицино 
Выборгского района. Приют готов отдать в хорошие руки 
бездомных кошек и собак или принять корм, игрушки, лот-
ки. Шесть котов и собака уже нашли хозяев!

Корм и другие вещи можно оставить в районной госу-
дарственной ветстанции с пометкой – для НКО «Второй 
шанс». Также можно обратиться к хозяйке приюта Ека-
терине Сергиенко по телефону +7 921 755-95-82. Давайте 
поможем!

Забота о братьях наших меньших
Приют для животных «Вера-Надежда-Любовь» приглашает школьников, студентов и всех желающих, не равно-
душных к животным, на мероприятия в рамках проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили»

18 июля 2022 года глава администрации МО «Токсовское го-
родское поселение» Сергей Николаевич Кузьмин от лица админи-
страции и совета депутатов поздравил почетного жителя и члена 
совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» Татьяну 
Петровну Абабий с днём рождения и вручил букет цветов и памят-
ный подарок.

Уважаемая Татьяна Петровна! 
Мы поздравляем Вас с праздником! Желаем долголетия, здоровья 

и искренних эмоций. Пусть никогда не ощутит сердце и душа одино-
чества. Пусть не меркнет в глазах свет и яркий огонек. Желаем, чтобы 
Вы всегда ощущали стремление и волю двигаться вперед. Желаем Вам 
счастья, здоровья и семейного благополучия.

От всей души!
Администрация, совет депутатов и Совет ветеранов МО «Токсов-
ское городское поселение» поздравляют юбиляров!

28 июля свой день рождения отметила Почётный житель МО 
«Токсовское городское поселение» Кулакова Анна Ивановна.

Уважаемая Анна Ивановна! 
Врио главы администрации муниципального образования «Ток-

совское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области Юрий Александрович Зиновьев от 
лица совета депутатов, администрации и Совета ветеранов поздрав-
ляет Вас с днём рождения. Желаем неугасаемых сил и бодрости 
души, крепкой веры и светлой надежды, искренней любви семьи и 
уважения окружающих, радостных праздников и тёплых встреч с 
близкими людьми. Желаем Вам здоровья, счастья и семейного бла-
гополучия!


