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Что для нас Пасха?.. Красивый ритуал – 
воскресный стол с крашеными яйцами и 
куличами?..
Крестный ход – оранжевые пятнышки свечей, 

шелест сотен шагов в ночной тишине, приглушён-
ное звучание стихиры «Воскресение твое, Христе 
Спасе»?.. Или долгожданный момент – возглас свя-
щенника «Христос Воскресе!» и единый выдох тол-
пы в ответ: «Воистину Воскресе!»  

И отступит ночь, вспыхнет ослепительным све-
том паникадило, а тишина сменится громоподоб-
ным пением хора и оглушительным перезвоном 
колоколов…

 Но задумывались ли вы над тем, каких духовных 
и физических усилий стоит служителям церкви 
этот путь через Великий Пост со всеми его «кано-
нами», «стояниями», долгими чтениями Евангелия, 
земными поклонами и прочими суровыми, а подчас 
просто мученическими предписаниями?.. И не толь-
ко служителям, но всем ревностным приверженцам 
Православия. Зато тем, кто сумел выдержать ис-
пытание, будет ниспослан духовный и физический 
катарсис – очищение, просветление.

 В ночь с 23 на 24 апреля собор Архистратига Бо-
жия Михаила в Токсово был переполнен. Всё было, 
как год назад: отливающее золотом тёмное про-
странство храма, трепет сотен свечей, голоса клири-
ков, читающих Святое Писание. Только ожидание 
чуда было чуть-чуть другим – более напряжённым, 
более страстным, чем обычно. Сказался драматизм 
последних месяцев: люди надеялись обрести в хра-
ме то, на что они надеялись и что недополучили в 
жизни. 

 В Светлое Воскресенье после праздничной Ли-
тургии и крестного хода в храме-колокольне Св. 
Игоря Черниговского и Киевского прошёл дет-
ский утренник, на котором подопечные Воскрес-
ной школы читали стишки и пели песенки. А затем 
воспитанники школы-студии под руководством 

Ольги Минкиной и ученики фортепианного класса 
Владислава Пейсахова из Хорового училища им. 
Глинки в очередной раз показали высокий класс, 
предложив слушателям целый ряд высокопро-
фессиональных композиций (Римский-Корсаков, 
Прокофьев, Свиридов и др). Особенно запомни-
лась сценка из оперы «Снегурочка» в переложении 
для ансамбля флейт – свирелей, жалеек и свисту-
лек, подготовленная и исполненная Людмилой 
Минкиной с самыми маленькими участниками 
праздника.

 Кульминацией этого дня стал вечерний концерт 
Владислава Пейсахова в Гериатрическом центре им. 
императрицы Марии Фёдоровны. Собравшиеся по-
сле долгого (обусловленного пандемией) перерыва 
слушатели имели удовольствие видеть и слышать 
пианиста в великолепной форме. Казалось, его не-
иссякаемая энергия неподвластна ни возрасту, ни 
драматическим коллизиям медицинского и поли-
тического толка. А бессонная Пасхальная ночь, про-
ведённая в храме, не только не ослабила, но значи-
тельно усилила её. 

О. НЕКРАСОВА

ОТКРОЙТЕ СЕРДЦА СВЕТЛОЙ ПАСХЕ!

Уважаемые токсовчане и гости нашего поселения! Примите 
самые теплые поздравления со Светлым праздником Вос-
кресения Христова – Святой Пасхой! Христос Воскресе!

В этот светлый и чистый праздник желаем в Ваш дом добра и 
благодати. Пусть на душе всегда будет спокойно, над головой – мир-
ное и ясное небо, а рядом – надёжные и верные друзья. Желаем, что-
бы Пасха принесла Вам теплоту и радость в сердце. Пусть Господь 
дарует Вам свою любовь и крепкую веру в душе. С праздником!

Христос Воскрес! В любви лучах
Исчезнет скорби мрачный холод,
Пусть радость царствует в сердцах
И тех, кто стар, и тех, кто молод!
Заветом благостным Небес
Звучит нам песня Воскресенья
Христос Воскрес!

Владимир Ладыженский (1859 – 1932)

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 
УКРАШАЕТ ПРАЗДНИК

Участницы Школы третьего возраста «Надежда» МО «Ток-
совское городское поселение» не теряют время зря и уже 
готовят замечательные подарки своими руками к Пасхе. По-
смотрите, какие прекрасные работы из фетра получились!

Если вам 55+, вы живете 
в Токсовском городском по-
селении, присоединяйтесь к 
участникам Школы третьего 
возраста «Надежда», расши-
ряйте круг общения и зани-
майтесь с единомышленни-
ками.

Руководитель объедине-
ния – Ирина Анатольевна 
Хайдина – всегда с радостью 
ответит на все ваши вопросы.

Пишите в сообщения 
группы https://vk.com/
public188606700

Пасхальное преображение
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10 апреля, рано утром, в Ленин-
градскую область прибыл поезд 
с беженцами, эвакуированными 
из города Мариуполя (Донецкая 
Народная Республика).

Город Тихвин доброжелательно 
принял беженцев и готов каждой 
семье и каждому беженцу оказать 
помощь с учетом индивидуальных 
особенностей жизненной ситуации. 
Страшно и очень грустно смотреть на 
лица людей, а именно маленьких де-
тей, которые узнали страх, когда над 
городом пролетают бомбы, когда нет 
возможности выйти на улицу и пора-
доваться хорошей погоде и весеннему 
солнышку. Многие и сейчас боятся 
громких звуков, так как им кажется, 
что опять началась бомбардировка.

Благодаря нашей стране, в частно-
сти Ленинградской области, все эваку-
ированные находятся в безопасности 
и тепле. На данный момент прибыв-
шие беженцы временно размещены на 
базе вахтовых рабочих. Общий душ и 
туалет уже никого не может смущать 
после прожитых недель в подвалах 
под обстрелами. Все вымотаны и раз-
биты потерей всего, что у них было. 

Администрация муниципального 
образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской об-
ласти соболезнует всем, кто потерял в 

такое непростое время своих близких 
и родных людей. Такое никогда не за-
будется!

Многие беженцы приехали с пу-
стыми руками, но самое главное, что 
приехали ЖИВЫМИ! На сегодняш-
ний день им требуется всё самое не-
обходимое.

Уважаемые жители! Давайте не 
будем равнодушными к чужой беде 
и протянем руку помощи. Активные 
жители могут отправить беженцам 
следующие предметы первой необхо-
димости: предметы личной гигиены 
(в том числе детские зубные пасты, 
шампуни и гели для душа), полотенца, 
памперсы, детские игрушки, бытовая 

химия для уборки, медикаменты, ков-
рики (для создания домашнего уюта в 
помещениях), постельное белье, одеж-
ду (в том числе теплые вещи), обувь, 
канцелярские товары, книги, одно-
разовую посуду, продукты питания 
длительного хранения.

Пункт приёма гуманитарной по-
мощи располагается по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, 
д. Рапполово, ул. Овражная, д. 21а,  
МУ «КДЦ «Токсово» и работает с по-
недельника по четверг с 10.00 до 17.00.

Давайте сообща делать добрые дела 
и не оставлять в беде наших соотече-
ственников!

Фото из открытых источников

Объявление о проведении конкурса «Губернаторский 
кадровый резерв» на включение в кадровый резерв Ад-
министрации Ленинградской области и аппаратов миро-
вых судей Ленинградской области для замещения типо-
вой должности государственной гражданской службы 
Ленинградской области категории «Руководители» в 
2022 году.

Администрация Губернатора и Правительства Ленинград-
ской области и комитет по местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессиональным отношениям Ле-
нинградской области организуют конкурс «Губернаторский 
кадровый резерв» на включение в кадровый резерв Админи-
страции Ленинградской области и аппаратов мировых судей 
Ленинградской области для замещения типовой должности 
государственной гражданской службы Ленинградской обла-
сти категории «Руководители».

Конкурс проводится по пяти направлениям (номинаци-
ям):

Современное образование.
Социальная реформа.
Комфортная городская среда, благоустройство.
Природопользование, туризм.
Экономика, труд, занятость.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации и имеющие выс-
шее образование, подтверждаемое дипломом о высшем обра-
зовании соответствующего уровня. Количество участников 
конкурса не ограничено.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет в администрацию му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – администрация):

личное заявление;
заполненную и подписанную анкету с фотографией по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р «Об утверж-
дении формы анкеты, представляемой гражданином Рос-
сийской Федерации, поступающим на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации или на муници-
пальную службу в Российской Федерации», с фотографией;

копию паспорта или заменяющего его документа (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс).

Кандидаты на участие в конкурсе обязаны указывать до-
стоверную и актуальную информацию.

Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведе-
ния ежегодного конкурса «Губернаторский кадровый резерв» 
на включение в кадровый резерв Администрации Ленинград-
ской области и аппаратов мировых судей Ленинградской об-
ласти для замещения типовой должности государственной 
гражданской службы Ленинградской области категории «Ру-
ководители», утвержденный постановлением Правительства 

Ленинградской области от 28.05.2021 № 299, с применением 
следующих конкурсных процедур:

Тестирование на знание государственного языка Россий-
ской Федерации, основ Конституции Российской Федера-
ции, законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Ленинградской области о государственной службе 
и о противодействии коррупции, Устава Ленинградской об-
ласти, Инструкции по делопроизводству в органах испол-
нительной власти Ленинградской области, утвержденной 
постановлением губернатора Ленинградской области от 13 
февраля 2018 года № 4-пг, знаний и умений в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий, истории, геогра-
фического и социально-экономического положения Ленин-
градской области

Центр оценки персонала (ассессмент-центр).
Психологическое тестирование.
Индивидуальное собеседование.
Подать документы для участия в конкурсе можно с 

14.04.2022 по 11.05.2022 в отдел муниципальной службы и 
кадров администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области 
по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, кабинет 
№ 222, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

Контактные данные лица, ответственного за прием до-
кументов: Глазкова Надежда Вячеславовна, главный специ-
алист отдела муниципальной службы и кадров, телефон 8 
(813-70) 31-908.

А также в любой другой муниципальный район (город-
ской округ) Ленинградской области по адресам, указанным 
на сайте Администрации Губернатора и Правительства Ле-
нинградской области.

ВНИМАНИЕ! Подать документы для участия в конкур-
сах можно также путем направления в электронном виде с ис-
пользованием федеральной государственной информацион-
ной системы «Единая информационная система управления 
кадровым составом государственной гражданской службы 
Российской Федерации» (https://gossluzhba.gov.ru/).

Предполагаемая дата проведения конкурса:
муниципального этапа: с 20 мая по 20 июля 2022 года;
регионального этапа: с 22 июля по 13 сентября 2022 года:
- отборочный этап: с 22 июля по 11 августа 2022 года;
- полуфинал: с 16 августа по 7 сентября 2022 года;
- финал: 13 сентября 2022 года.
Место проведения конкурса:
- муниципального этапа: в администрации муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области;

- регионального этапа:
отборочный этап: дистанционно и очно в г. Санкт-

Петербурге (адрес проведения уточняется);
полуфинал: Ленинградская область (адрес проведения 

уточняется);
финал: Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67.

Протянем руку помощи!

 

Губернаторский кадровый резерв

ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

21 апреля мы отмечаем один из самых молодых 
праздников в современной России – День местно-
го самоуправления.

В этот день в честь праздника прошел муниципаль-
ный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО) среди 
сотрудников администраций городских и сельских по-
селений и сотрудников подведомственных муници-
пальных учреждений МО “Всеволожский муниципаль-
ный район”.

В муниципальном фестивале приняли участие со-
трудники администрации и подведомственных учреж-
дений МО “Токсовское городское поселение”.

Открытие мероприятия началось с приветственного 
слова главы администрации МО “Всеволожский муни-
ципальный район” Андрея Александровича Низовско-
го.

Самые активные и спортивные сотрудники сража-
лись за победу! Ваше участие в спортивных состязаниях 
– это огромная заявка о своей активной жизненной по-
зиции в формировании здорового образа жизни, жела-
нии двигаться вперед и добиваться поставленной цели.

Наша команда заняла 2-е призовое место. Поздрав-
ляем их с победой! Желаем в любой борьбе, в любом 
бою побеждать так же ярко, красиво, уверенно и достой-
но! Пусть в вашей жизни будет много таких праздников 
и заслуженных наград. Желаем оставаться сильными 
людьми, которые точно знают, к чему стремиться и как 
добиться успеха.

РЕМОНТ ДОРОГИ  
ОТ УЛ. ПРИВОКЗАЛЬНОЙ  
ДО УЛ. ДОРОЖНИКОВ

Администрация муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
заключила муниципальный контракт с подрядной 
организацией на выполнение работ по ремонту 
участка дорожного покрытия проезда в г.п. Токсо-
во от ул. Привокзальной, д. 20 к ул. Дорожников.
Ориентировочная дата окончания работ по ремонту 

участка дороги – начало июня.

ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ВЫГУЛА  
СОБАК БЫТЬ!

15 апреля в здании администрации муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области состоялась встреча членов 
инициативной комиссии и начальника отдела по 
связям с общественностью и социальной работе 
Андрея Олеговича Перхунова по вопросам благо-
устройства нашего поселения. 

По многочисленным просьбам жителей г.п. Токсово 
на встрече обсуждался вопрос о создании территории 
для выгула домашних питомцев.

На сегодняшний день согласована территория для 
выгула собак в районе дома 20 по ул. Привокзальной. 
Работы по благоустройству данного участка начнутся 
уже в этом году.
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Апрель 2022 года 33ВВТТ ОТ ВСЕЙ ДУШИ! ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Мы уже рассказывали о жизни и творчестве нашего знаме-
нитого соотечественника, но в день юбилея невозможно ещё 
раз не вспомнить об удивительном жизненном пути этого за-
мечательного Мастера.

Итак, Виктор Кобзев:
член Союза художников России (1990),
член Международной федерации художников ЮНЕСКО 

(1989),
член организации «Полярные художники», Московского 

клуба экслибрисистов,
художественный исполнитель герба и флага Токсовского 

муниципального образования,
художественный исполнитель Знака отличия «За заслуги 

перед МО «Токсовское городское поселение»,
лауреат 3-й Всероссийской выставки экслибриса (2011).
Виктор Кобзев удивительно талантливый человек, совме-

стивший в себе несовместимые, на первый взгляд, дарования. 
Ему посвящена статья в «Кольской энциклопедии». О нём 
сняты теле- и кинорепортажи. Он – литературный герой ряда 
произведений замечательного писателя Александра Покров-
ского. Он – соавтор (иллюстратор) книги Дмитрия Волоше-
нюка «Война идеалиста». 

Окончив мореходное училище, Виктор Кобзев служил в 
Заполярье на подводном атомном ракетоносце, но при этом 
всегда увлекался живописью – занимался в изостудии Север-
ного флота. Ходил в одиночные плавания, которые длились 
два-три месяца, иногда полгода. Был корреспондентом и ил-
люстратором газеты «На страже Заполярья». Будучи капи-
таном 3-го ранга, по направлению командования поступил 
и окончил Военно-политическую академию на факультете 
военной журналистики. Одновременно с обучением Виктор 
Кобзев преподавал офорт во Всероссийской академии живо-
писи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Сегодня Виктор 
Кобзев отлично пишет акварелью, маслом, прекрасно владеет 
карандашом, работает в технике офорта.

С 2008 года Виктор Кобзев – экспедиционный худож-
ник в рейсах к Северному полюсу. На борту ледокола «50 
лет Победы» у него есть своя мастерская. Во время рейса, 
в местах остановок судна (на островах архипелага Земля 
Франца-Иосифа, на Северном полюсе) пишет этюды; на 
его полотнах – арктические пейзажи, атомные ледоколы, 
фантастические рыбы. В.В. Кобзев – единственный в мире 
художник, у которого была персональная выставка на Се-
верном Полюсе.

Работы В.В. Кобзева хранятся в Русском музее, Эрмитаже, 
в частных коллекциях. Всероссийские выставки в Москве, 
персональные в Петербурге, выставки московских художни-
ков в Токио и Хьюстоне, международные выставки в Италии, 
Польше, Германии, Сингапуре, выставки экслибриса в Риге, 
Вильнюсе, Гонконге и, наконец, самая престижная выставка 
Английского королевского общества графиков в Лондоне – 
вот далеко не полный список городов и стран, где у Виктора 
Кобзева были выставки. И сегодня Виктор Викторович актив-
но участвует в различных выставках и вернисажах.

Гравюра художника, посвящённая 300-летию Российского 
флота, преподнесённая в дар английской королеве – во вре-
мя визита высочайшей особы, ныне представлена в её личной 
коллекции. Работы художника также представлены в коллек-
циях Маргарет Тэтчер, Михаила Горбачёва, Франсуа Миттера-
на, Мстислава Ростроповича, академика Дмитрия Лихачёва, 
Аллы Пугачёвой, Галины Вишневской, Михаила Задорнова – 
и ещё многих и многих известных деятелей политики, науки, 
искусства и пр.

Виктор Викторович принадлежит к числу тех мастеров, 
которые не только сохраняют верность классическим тра-
дициям, но и стремятся привлечь внимание к неповторимой 
красоте и гармонии процесса создания гравюры, вернуть утра-
ченное в наше время представление о рукотворности графиче-
ской работы. Его графические миниатюры – это своеобразные 
символические портреты современников и друзей, в которых 
в самой обобщённой, иногда аллегорической форме выраже-
ны индивидуальные особенности характера, профессия или 
увлечения. 

Кобзев Виктор Викторович постоянно проживает и рабо-
тает на территории пос. Токсово. Он является автором худо-

жественных работ с изображением исторических объектов 
поселения. Его офорты хранятся в домах многих односель-
чан.

Кобзев В.В. является директором АНО «Спортивно-твор-
ческий центр ПОЛЮС», под его руководством некоммерче-
ская организация ведет плановую работу и реализует соци-
ально значимые проекты и инициативы. При содействии и 
непосредственном участии Виктора Кобзева на Кавголовском 
озере организована общественная инспекционная деятель-
ность по освобождению берегов озера от замусоривания, про-
водятся спасательные и предупредительные мероприятия. 
Виктор Викторович охотно принимает в своей мастерской 
гостей поселения, проводит художественные мастер-классы, 
помогает в организации патриотических и познавательных 
мероприятий, организует художественные выставки своих 
работ и работ своих коллег в пос. Токсово, активно помогает 
РООЗППГБОС «Токсовские Озера» в продвижении темы 
бережного отношения к природе и оказывает помощь в про-
ведении различных познавательных акций.

Токсовчанин до мозга костей, Виктор Кобзев не переста-
ёт удивлять своей работоспособностью, своим неистощим 
юмором и трепетной любовью к родному краю. Много вре-
мени он посвящает детям – ведёт детскую изостудию в сво-
ей мастерской на берегу Кавголовского озера.

Мы гордимся тем, что в нашем дорогом Токсово живёт и 
работает Виктор Викторович Кобзев – «лучший офицер сре-
ди художников и лучший художник среди офицеров» – как он 
шутит про самого себя.

Уважаемый Виктор Викторович!
Совет депутатов и Администрация муниципального обра-

зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области искренне поздрав-
ляют Вас с 65-летием.

Хотим пожелать, чтобы под рукой всегда была удача, что-
бы рядом были близкие по духу люди, чтобы тело не теряло 
бодрости, а душа – надежды. Пусть жизнь будет длинной, как 
река, а здоровье – крепким, как камень. Пусть Ваши золотые 
руки не знают усталости. Желаем Вам счастья и семейного 
благополучия!

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Администрация, совет депутатов и Совет ветеранов 
МО «Токсовское городское поселение» поздравля-
ют с юбилеем!

17 апреля 85 лет отметила Демидова Нина Алексе-
евна. 

Уважаемая Нина Алексеевна! Желаем, чтобы у Вас 
во всем был порядок. Чтобы было много поводов для 
радости и встреч с родными людьми. Чтобы здоровье 
не давало поводов для беспокойств, а душевное спокой-
ствие приносило много счастливых моментов. Желаем 
счастья, здоровья и семейного благополучия!

21 апреля 85 лет отметил Серяков Геннадий Михай-
лович.

Уважаемый Геннадий Михайлович! 85 лет – прекрас-
ный юбилей. Юбилей мудрости, жизненного опыта и 
ценных знаний. Пусть он не огорчает, не забирает силы, 
а только вдохновляет, приносит радость и умиротво-
рение. Отменного Вам самочувствия и еще долгих лет 
жизни. С юбилеем!

24 апреля 80 лет отметила Есиновская Валентина 
Павловна.

Уважаемая Валентина Павловна! Пусть Ваши годы 
будут гордостью для Вас, пусть жизнь продолжается 
спокойно и ровно, пусть Вас окружает счастье и любовь. 
Желаем Вам всегда находиться в прекрасном состоянии 
здоровья и радостном расположении духа.

С днём рождения, Антонина Дмитриевна!
1 апреля глава администрации МО «Токсовское го-

родское поселение» Сергей Николаевич Кузьмин и 
начальник отдела по связям с общественностью и со-
циальной работе Андрей Олегович Перхунов от лица 
администрации и совета депутатов МО «Токсовское 
городское поселение» поздравили Почетного жителя 
и председателя Совета ветеранов МО «Токсовское го-
родское поселение» Антонину Дмитриевну Ляпушову 
с днём рождения.

Уважаемая Антонина Дмитриевна! Поздравляем Вас 
с праздником! Желаем бодрости, целеустремленности и 
внутренней гармонии. Пусть не увядает красота Вашей 
души, пусть не исчезает добрая надежда Вашего серд-
ца, пусть каждый день радует счастливыми встречами и 
праздниками в кругу дорогих людей. Желаем Вам сча-
стья, здоровья и семейного благополучия!

Людмила Александровна, с днём рождения!
11 апреля заместитель главы администрации го-

родского поселения по социальному развитию Юрий 
Александрович Зиновьев от лица совета депутатов, 
администрации и Совета ветеранов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской об-
ласти поздравил Почетного жителя Людмилу Алексан-
дровну Шубину с днём рождения.

Уважаемая Людмила Александровна! Поздравляем 
Вас с днём рождения! От всей души желаем всего до-
брого, светлого и радостного в жизни. Пусть каждое 
утро начинается с улыбки или тёплого приветствия, 
пусть каждый день дарит отраду или настоящий празд-
ник, пусть каждый вечер восполняется приятными вос-
поминаниями или душевными разговорами. Желаем 
Вам здоровья, счастья и всего самого наилучшего!

17 апреля  свой 65-летний юбилей отметил Виктор Викторович Кобзев – активный житель Токсовского городско-
го поселения, советский офицер-подводник, капитан 2-го ранга, полярник, российский художник-график и один из 
основателей творческого объединения «Токсовских художников, литераторов, артистов и музыкантов».

Адмирал Кавголовского озера
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…Первое упоминание – селение «Lehtis» 
– мы видим на «Карте Ингерманландии» 
1676 года.

Лехтуси* – одно из старинных поселений 
Всеволожского района.

(*«Лехтой» или «Лехтойнкюля», от сло-
ва «лехто» – «роща». Можно перевести как 
«Рощино).

По официальной и земской статистике, 
архивных и библиотечных фондов Россий-
ского государственного исторического ар-
хива Лехтуси – как административно-тер-
риториальная единица – входило в состав 
Матоксовской волости Шлиссельбургского 
уезда Санкт-Петербургской губернии.

…В 1702 году русский отряд, поднявшись 
на судах из Ладожского озера по реке Авлоге, 
совершил смелое нападение на Матоксов-
скую мызу (швед. мыза – заимка, дача), – за-
хватив в плен «мызника» – шведа.

С XVIII по XIX век. Матоксовской пооче-
рёдно владели Савва Рагузинский, Апракси-
ны, Остерман-Толстые, Голицыны.

В 1798 в Матоксе по проекту арх. Демер-
цова был возведён каменный храм, который 
просуществовал до середины XX века.

Долгое время в нём находилась очень 
почитаемая икона св. Николая Чудотворца 
(перенесённая вместе с часовней из дер. Пур-
ново, а также несколько других образов в до-
рогих серебряных окладах).

Территория Матоксовской волости была 
поделена на восемь сельских обществ, на 
землях которых находилось 73 деревни, на-
считывающие 927 дворов с общим числом 
жителей 4885 человек – 2323 мужского пола 
и 2562 женского пола.

Матоксовский православный приход был 
старейший в Ингрии (Ингерманландии).

В центре Матоксы, неподалёку от моста 
через р. Авлогу, находится старинное клад-
бище, раньше на нём стояла церковь Алек-
сандра Невского.

По сведениям 1838 г., деревня ЛЕХТОС 
принадлежит графу Александру Остерман-
Толстому, жителей в ней 110 м. п., 104 ж. п.

В 1859 году в Матоксе умер декабрист, 
племянник А.И. Остерман-Толстого – князь 
В.М. Голицын.

Согласно подворной переписи 1882 года в 
деревне проживали 43 семьи, число жителей: 
120 м. п., 139 ж. п., лютеране: 111 м. п., 121 ж. 
п., разряд крестьян – собственники, а также 
пришлого населения 7 семей, в них: 13 м. п., 
14 ж. п., лютеране: 8 м. п., 8 ж. п.

На 1896 год в селение Лехтуси Лехтусско-
го сельского общества входили посёлки:

САКСОН-МЯКИ – посёлок селения 
ЛЕХТУСИ, Лехтусского сельского обще-
ства; 12 дворов, 43 м. п., 36 ж. п., всего 79 чел.

ОЛЛЫКАЗЕНМЯКИ – посёлок селения 
ЛЕХТУСИ, Лехтусского сельского обще-
ства; 11 дворов, 27 м. п., 28 ж. п., всего 55 чел.; 
один хлебозапасный магазин.

КАПИМЯКИ – посёлок селения ЛЕХ-
ТУСИ, Лехтусского сельского общества; 11 
дворов, 25 м. п., 30 ж. п., всего 55 чел.

ВИРКИ-ЛОБОТТИ – посёлок селения 
ЛЕХТУСИ, Лехтусского сельского общества 
при о. Нюргиярви и Палбаярви; 22 двора, 67 
м. п., 55 ж. п., всего 122 чел.; кожевенная ма-
стерская с продажей кожи. (1896 год).

КЮРЕГАКИ – деревня при озере Пиру-
ламми, 24 двора, 60 м. п., 58 ж. п., всего 118 чел.

ХУМОЗЕНЬ-МЯКИ – при озёрах Ху-
мазиламми и Выякко, 13 дворов, 30 м. п., 33 
ж. п., всего 66 чел., школа ведомства Санкт-
Петербургского воспитательного дома.

ПУЗАМЯКИ – 14 дворов, 27 м. п., 32 ж. 
п., всего 59 чел.

КОЙВУКЮЛЯ – у озера Тинуксе-ярви, 
13 дворов, 42 м. п., 44 ж. п., всего 86 чел., ме-
лочная лавка в крестьянском доме.

Озеро Тинуксе-ярви (правильно Тинук-
сэнъярви), самое северное из озёр, относя-
щихся к озёрам Токсовской группы. За ним 
вплотную подходит сухой хвойный лес.

В XIX – начале XX века деревня адми-
нистративно относилась к Матоксовской 
волости 2-го стана Санкт-Петербургской гу-
бернии.

ЛЕСА И ПРОМЫСЛЫ
По данным 1884 года, строевой лес имел-

ся только у крестьян деревни Осельки. В 
Матоксовской волости лес имелся у всех 
сельских обществ, но был годен только на 
топливо, при этом топливом из собственных 
лесов было обеспечено только Лехтусское 
сельское общество.

Строевой лес покупался у бывшего вла-
дельца князя Голицына и в Петербурге.

Земледелие, из-за низкой урожайности, 
не являлось основным занятием населения. 
В поисках дополнительных источников до-
хода крестьяне вынуждены были занимать-
ся промыслами: молочным, сбором грибов 
и ягод, драньём коры, катанием публики на 
Масленицу (в Петербурге), лёгким извозом, 
возкой снега и нечистот, рыболовством, лов-
лей раков, питомническим промыслом.

Питомнический промысл приносил зна-
чительно больший заработок, чем все другие, 
кроме молочного.

Крестьяне брали детей на воспитание из 
Воспитательного дома и от частных лиц, по-
лучая за это определённую сумму денег.

Охота промыслового значения не имела.
ОБРАЗОВАНИЕ 
И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В 1880 году на всю Матоксовскую волость 

с населением 3348 человек имелась одна 
школа, в которой обучалось 32 мальчика и 8 
девочек, грамотных на 100 жителей приходи-
лось: 1,1 мужчин и 0,9 женщин.

Лишь после 1907 года, когда Шлиссель-
бургская Управа поставила вопрос о все-
общем начальном обучении, к 1914 году в 
селении Койвукюля Лехтусского сельского 

общества появилась земская школа.
В Матоксе работала бесплатная народная 

библиотека, книжный фонд которой состав-
лял 1054 тома.

Здравоохранение представлял приёмный 
покой при волостном правлении.

В 1909 году в деревне открылась земская 
школа (Лехтусское училище). Учителем в 
ней работал эстонец Бернгардт Иосифович 
Узай.

….По сведениям 1926 года, ЛЕХТУСЫ – 
деревня Лехтусского сельсовета Куйвозов-
ской волости, 84 хозяйства, 457 душ. Из них: 
русских – 4 хозяйства, 13 душ; финнов-ин-
германландцев – 79 хозяйств, 440 душ; фин-
нов-суоми – 1 хозяйство, 4 души. В том же 
1926 году был организован Лехтуский фин-
ский национальный сельсовет, население 
которого составляли: финны – 1323, русские 
– 407, другие нац. меньшинства – 28 человек.

По административным данным 1933 
года, в Лехтусский сельсовет Куйвозовского 
финского национального района входили: 
деревни Кирчино, Койвукюля, Кюрехага, 
Лехтусы, Реппо, Сергеевка, Софолово; вы-
селки Общий Труд и Турпенпуския, общей 
численностью населения 1688 человек.

По административным данным 1936 года, 
центром Лехтусского сельсовета Токсов-
ского района являлась деревня Матокси. В 
сельсовете было 8 населённых пунктов, 387 
хозяйств и 7 колхозов.

Национальный сельсовет был ликвиди-
рован весной 1939 года.

В 1940 году деревня насчитывала 47 дво-
ров.

До 1942 года – место компактного прожи-
вания ингерманландских финнов.

…15 мая 1943 года в урочище Лехту-
си была сформирована 201-я Гатчинская 
дважды Краснознамённая мотострелковая 
дивизия. Это воинское подразделение про-
шло свой боевой путь от стен Ленинграда 
до Курляндского полуострова. После окон-
чания Великой Отечественной войны 201-я 
дивизия была передислоцирована в Таджи-
кистан. Она первой вошла в Афганистан и 
последней была выведена с его территории, 
где выполняла возложенные на неё боевые 
задачи. В дальнейшем 201-я дивизия стала 
основой миротворческих сил на территории 
Таджикистана…

В годы войны в деревне располагались: 
полевой подвижный госпиталь № 94, хи-
рургический полевой подвижный госпиталь  
№ 738. 156 Медсанбат (с 210.1. 1942), 378 
Хирургический полевой подвижный госпи-
таль (с апреля 1944).

В 1958 году население деревни составля-
ло 134 человека.

По данным 1966, 1973 и 1990 годов, дерев-
ня Лехтуси входила в состав Лесколовского 
сельсовета.

В 1997 году в деревне проживали 6 чело-
век, в 2002 году – 10 человек (русских – 80%), 
в 2007 году – 7, в 2010 году – 732 человека.

Деревня Лехтуси находится на левом бе-
регу реки Локссарыньйоки, к югу от деревни 
находится озеро Полбаярви.

…Когда в 1959 году был создан новый вид 
Вооружённых Сил – Ракетные войска стра-
тегического назначения и, когда в 1960 году 
Ленинградская военно-воздушная Красно- 
знамённая академия им. А.Ф. Можайского 
была передана РВСН, возник вопрос о соз-
дании учебно-материальной базы академии.

Вот тогда-то в одном из живописнейших 

уголков Карельского перешейка, в урочи-
ще Лехтуси, где прежде размещался летний 
лагерь артиллерийского училища, 20 марта 
1961 года и был развёрнут позиционный рай-
он группы учебно-боевого обеспечения.

За очень короткое время были оборудова-
ны технические позиции для ракетных ком-
плексов, создана инфраструктура войсковой 
части и жилого городка.

В 1970-х годах появилась техника косми-
ческих комплексов.

Начало XXI века ознаменовалось запу-
ском учебного измерительного комплекса, 
где курсанты академии проводят сеансы свя-
зи с космическим аппаратом «Можаец». В 
2005 году был произведён запуск ещё одного 
аппарата этого класса – «Можаец-2»…

…Когда 15 февраля 1971 года в Совет-
ском Союзе на боевое дежурство заступи-
ли первые объекты отечественной системы 
предупреждения о ракетном нападении – 
командные пункты в подмосковном Солнеч-
ногорске, Мурманске и Рижский радиотех-
нический узлы дальнего обнаружения, вряд 
ли кто предполагал, что придёт такое время, 
когда о Лехтуси вновь заговорят в самых 
высших правительственных кругах.

…2 февраля 2006 года в Токсове побывал 
заместитель председателя Правительства 
РФ – министр обороны С. Б. Иванов.

Он посетил деревню Лехтуси, где ко-
мандующий Космическими войсками гене-
рал-полковник В.А. Поповкин представил 
министру обороны образец радиолокацион-
ной станции высокой заводской готовности 
(РЛС ВЗГ).

Эта станция позволила восстановить 
радиолокационное поле, нарушенное в 1998 
году закрытием РЛС вблизи латвийского по-
сёлка Скрунда.

Новая станция в Лехтуси – головной об-
разец принципиально другого, более совер-
шенного поколения отечественных радио-
локационных средств. Все элементы станции 
в контейнерном виде комплектовались на 
предприятиях оборонно-промышленного 
комплекса, а затем были доставлены в Лех-
туси, где собраны и подготовлены к эксплу-
атации.

Если раньше для развёртывания подоб-
ных объектов СПРН требовалось от пяти 
до девяти лет, то на создание РЛС в Лехтуси 
ушло полтора года.

Система предупреждения о ракетном на-
падении обнаруживает как старты баллисти-
ческих ракет в любой точке земного шара в 
реальном масштабе времени, так и ракеты в 
полёте на дальности до 6 000 км.

Удивительно то, что 65 лет назад, в апреле 
1940 года, в Токсове была сооружена также 
первая в Советском Союзе радиолокацион-
ная станция «Редут-1» – станция по раннему 
обнаружению самолётов противника.

Токсовский «Редут» – это прапрадедушка 
РЛС ВЗГ, построенной в Лехтуси.

А насколько опасны для населения излу-
чения этой станции?

Ровно настолько, насколько опасны излу-
чения Останкинской телевизионной башни 
в Москве или телевизионной башни в Санкт-
Петербурге.

Санитарно-экологическая зона излуче-
ния РЛС в Лехтуси – 3,5 км. Её излучающая 
плоскость направлена в сторону многокило-
метрового лесного массива. В районе деревни 
ведётся активное коттеджное строительство.

Владимир Кудрявцев

От старинной мызы  
до космоса

В какую бы сторону ни пошёл в этих окрестностях – обязательно наткнёшь-
ся на старый блиндаж, оплывшую траншею или заросшее укрытие для тех-
ники. Много земли перелопатили тут солдатские руки… Во время Великой 
Отечественной войны сюда отводились войска для отдыха и пополнения. 
Через эти места проходила токсовская укреплённая полоса, на которой 
наши войска должны были остановить врага, если бы он прорвался к горо-
ду с рубежей старой границы с Финляндией…
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Быть русским
Шел Господь пытать людей в любови,
Выходил он нищим на кулижку.
Старый дед на пне сухом в дуброве
Жамкал деснами зачерствелую пышку.
Увидал дед нищего дорогой,
На тропинке, с клюшкою железной,
И подумал: «Вишь, какой убогой, – 
Знать, от голода качается, болезный».
Подошел Господь, скрывая скорбь и муку:
Видно, мол, сердца их не разбудишь...
И сказал старик, протягивая руку:
«На, пожуй... маленько крепче будешь!»
   Сергей Есенин

 Однажды в поезде на Берлин проводник, прове-
ряя мой билет, зашёлся восторженным криком: «Вы из 
Санкт-Петербурга?! Я там был! Точнее, рядом с Санкт-
Петербургом. В 1941 году. Меня взяли в плен. Я замерзал 
и умирал от голода. Как сейчас помню: русские солдаты 
сидели вокруг костра и хлебали баланду. Один из них уви-
дел меня, отломил кусок хлеба и протянул мне: «На, ешь!»

 Видно, всё перемешалось в голове у старого немца: Ле-
нинград и Петербург, военное и мирное время. Он не осоз-
навал даже неуместности своей радости по отношению ко 
мне, русской, вся семья которой в то самое время находи-
лась в осаждённом Ленинграде. В его дряхлеющей памяти 
осталось только одно: кусок хлеба, протянутый ему, агрес-
сору, его жертвой. 

 Сколько их – таких случаев, описанных ещё Толстым 
в «Войне и мире»! Помните – во время Отечественной 
войны 1812 года русские солдаты прикармливали маль-
чика Винсента и других пленных французов. Есенин, 
до мозга костей русский поэт, предельно точно передал 
сущность русского менталитета – готовность отдать по-
следнее тому, кто в этом нуждается. Не от избытка, не 
от сытости – а от ничтожно малого. «Лепта вдовы»: «от 
скудости своей положила всё, что имела, всё пропитание 
своё» (Мк. 12:41). 

 Как-то раз меня пригласила в эксквизитный ресторан 
бургомистр немецкого города Б***. На обед она пришла 
вместе со своим отцом – бывшим генералом СС. Восьми-
десятилетний красавец-старик, не потерявший военную 
выправку, расстилался передо мной в льстивых речах и 
дифирамбах русскому народу и русской культуре. А я 
смотрела на него и думала: «По идее, я должна его нена-
видеть». Но, как ни искала я ненависть в своей душе, не 
находила её. 

 Один немецкий журналист, интервьюировавший меня 
после концерта, не удержался: «Я вообще не понимаю – 
как вы можете общаться с нами после того, что мы с вами 
сделали?!» 

Действительно, немцы, приезжая в Россию, везде встре-
чали самый радушный приём. Мои близкие, пережившие 
блокаду от первого до последнего дня, никогда не произ-
несли ни единого бранного слова в адрес немецкой на-
ции. А на мой вопрос «почему?» моя крёстная, известный 
физик и педагог Руфина Фёдоровна Некрасова, ответила: 
«Истинно русские люди по сути своей крайне беззлобны. 
Они не помнят обиды, не копят её в себе». 

 Эти слова я запомнила на всю жизнь. 
 Кто и зачем придумал русофобию? Кто и зачем сегодня 

натравливает на Россию свору продажных журналистов 
и оголтелых националистов? Ведь простые люди, населя-
ющие те страны, которые сегодня вводят санкции против 
России, как были, так и остались нашими друзьями!

Во Франции меня всегда поражал интерес местных 
жителей к нашей культуре. Феноменальная начитан-
ность: знали всех – от Толстого и Достоевского до Хлеб-
никова и Хармса. 

Но, приехав однажды в Париж с группой немецких 
историков, я была потрясена: французы, встречавшиеся 
на пути следования автобуса с немецкими номерами, сни-
мали штаны и показывали нам голые задницы. В кафе на 
бульваре Клиши (неподалёку от небезызвестной площади 
Пигаль) от немецкоговорящей группы отшатнулись все 

посетители. Но когда я в раздражении выругалась по-
русски, ко мне тотчас потянулся народ с криками «О! Рюс! 
Рюс!» Ещё минута – и местные пропойцы и дамы лёгкого 
поведения братались со мной и нестройно пели кто мар-
сельезу, кто гимн России. В Италии на бензоколонках 
нас отказывались заправлять, если мы приезжали туда 
на немецкой машине. Зато однажды ночью на безлюдной 
дороге из Венеции в Триест компания подвыпившей ита-
льянской молодёжи, узнав, что мы русские, в два счёта по-
меняла нам проколотое колесо, а потом качала машину на 
руках и кричала: «Андьямо а Сан-Пьетробурго!» («Едем в 
Санкт-Петербург!»). 

В Амстердаме мы с группой студентов долго сиде-
ли в мороженице в ожидании, что нас обслужат. Мимо 
проносили немыслимые пирамиды из ледяных шариков 
разных цветов, мои ребята пускали слюнки, и тогда я на-
перекор всем громко сказала: «Всё равно у нас в Петер-
бурге мороженое лучше!» Услышав имя города на Неве, 
тощий голландец вскинулся и подбежал к нам: «О! Вы 
из Санкт-Петербурга! Простите!» – и обслужил нас бес-
платно. 

 Таких случаев за нашу долгую творческую жизнь 
было немало. Что бы мы ни делали – читала ли я лекции 
о русской культуре, исполнял ли мой супруг Владислав 
Пейсахов русскую музыку в своих концертах – это всегда 
принималось «на ура», нас чествовали словно пророков. 
Порядка двадцати моих студентов окончили европейские 
музыкальные вузы и теперь живут и работают за рубежом. 
Двое в Норвегии, двое в Австрии, одна во Франции, более 
десяти в Германии. Все они несли и несут русскую культу-
ру, русские традиции и русский менталитет в многонаци-
ональную европейскую среду. И везде они востребованы 
и любимы.

 Поэтому не поддавайтесь той лживой пропаганде, 
которая пытается стравить нас со всем миром! Не нали-
вайтесь злобой, не ополчайтесь на весь свет, не теряйте 
чистоты и доброты вашей души. Будьте русскими! 

 Быть русским – не этническое понятие. Да и кто в Рос-
сии может похвастаться «чистотой крови»?! Давайте не 
будем присматриваться к национальности тех, кто сегодня 
бежит из России – кто за сыром, кто за мелким пляжным 
песком. В них точно нет ничего русского! Быть русским 
– это когда известный пианист отказывается от профессу-
ры С3/С4 с сопутствующей жирной зарплатой и остаётся 
жить в родном Токсово в старом доме образца 1953 года, 
как это сделал мой муж Владислав Пейсахов. Быть рус-
ским – это когда молоденькая девочка, сдав экзамены в ев-
ропейскую консерваторию и получив вид на жительство, 
вдруг наотрез отказывается уезжать из России и, хлопнув 
дверью, ставит точку на этом вопросе, прекрасно отдавая 
себе отчет в том, какие проблемы ей здесь предстоит ре-
шать. Так поступила наша дочь Людмила. Быть русским 
– это когда мой студент Даня П*** (в котором и русской 
крови-то совсем немного), пройдя курс органа в Лейпциг-
ской консерватории и имея все возможности строить на 
западе свою карьеру, возвращается на родину, переезжает 
из Санкт-Петербурга в Крым и принимает на себя все со-
путствующие тяготы. 

 Иностранные работодатели и менеджеры, звавшие нас 
на ПМЖ, крутили пальцем у виска: дескать, кто-то не зна-
ет, как вырваться из России, а этим предлагают райские 
кущи – и они не соглашаются! Но тем большим было все-
общее уважение к нам лично и к нашей стране, которую 
мы не пожелали оставить.

 И ещё одну истину, которую повторяла моя крёстная, я 
часто вспоминаю сегодня: русский человек долго терпит, 
но, когда его терпение истощается, остановить и победить 
его не сможет никто. 

Ольга Минкина

«ПАМЯТЬ МОЯ БЛОКАДНАЯ…»
15 апреля в литературной гостиной МОУ «Средняя обще-
образовательная школа «Токсовский центр образова-
ния имени Героя Советского Союза Петрова Василия 
Яковлевича» прошли Восьмые Токсовские Чтения «Моя 
малая родина».
Они уникальны потому, что Чтения полностью постро-

ены на местном историко-краеведческом материале. Так, 
если Пятые Чтения (2019 г.) были посвящены рождению 
православной общины в Токсовской веси, Шестые (2020 г.) 
– 400-летию Токсовского Евангелическо-лютеранского при-
хода, то Седьмые (2021 г.) – творчеству земляка, большому 
поэту, члену Союза писателей России Анатолию Иванену.

По итогам Чтений выпускаются красочные сборники, ко-
торые являют собой неоценимые кладези историко-краевед-
ческих материалов, рассказывающих о древней земле токсов-
ской и её людях. Особенность Чтений и в том, что накануне 
среди учеников проводятся конкурсы чтецов и рисунков по 
теме Чтений, победители награждаются в торжественной об-
становке, в ходе мероприятия.

Поскольку Восьмыми Чтениями 2022 г. была заявлена 
тема: «Токсово и токсовчане в годы блокады. 1941 – 1944 гг.», 
естественно, что в рамках ежегодного конкурса «Токсово чи-
тает…» звучали стихи о блокаде поэтов Анатолия Молчанова, 
Юрия Воронова, Ольги Берггольц и др., а юные художники 
выставили на суд зрителей рисунки о блокаде и макеты буду-
щего мемориала «Фронтовые медики».

В подготовке докладов Чтений принимают участие как 
учителя, ученики, жители посёлка, так и приглашённые пи-
сатели, поэты, учёные.

…На Восьмых Токсовских Чтениях перед участниками и 
слушателями за два часа прошла, иллюстрированная слайда-
ми, старыми фотографиями и докладами, панорама из серий-
глав: «Токсовская школа в годы блокады», «Токсовский 
перехватчик», «Свидетели блокадных будней», «Токсовский 
детский дом», «Я пришла с того света: из воспоминаний 
переселенцев», литературно-музыкальная композиция в ис-
полнении школьников «Дети блокады вспоминают», иссле-
дование «Служение Родине: три поколения семьи Аланнэ», 
«Токсово госпитальное»…

По итогам Восьмых Чтений было принято обращение к 
главе администрации МО «Токсовское городское поселение» 
Кузьмину С.Н. В обращении, в частности, говорится: «…По 
архивным данным, медицинские работники 13-ти госпиталей 
и медсанбатов, расквартированных в п. Токсово и окрестно-
стях, пролечили и вернули в строй действующей армии бо-
лее 27 000 воинов, внеся ощутимый вклад в общую Победу. 
Учитывая огромную заслугу медработников в годы войны, 
и для сохранения памяти об их подвиге, участники Восьмых 
Токсовский Чтений обращаются к Вам с просьбой о создании 
и установке памятника «Фронтовым медикам…»

Со следующего номера «Вести Токсова» начинают публи-
кацию докладов Восьмых Токсовских Чтений.

Владимир Этманов

НА ТОКСОВСКИХ ВЫСОТАХ ТИШИНА
На токсовских высотах тишина,
Прохладный ветер треплет цвет сирени,
А в небесах такая чистота,
Что сердце просит преклонить колени.
У дома старого сидят три мужика
За столиком, накрытым просто, скудно,
И вспоминают тихо времена,
Когда всем было нестерпимо трудно.
Когда над лесом, над родным холмом
Ревели «юнкерсы» и «хеншели» взлетали,
И шли бои, и рвался напролом
Враг к городу – они его держали.
Они мальчишками пришли на этот фронт,
Совсем детьми, им было восемнадцать,
Но сила духа их вела за горизонт
Победы яростной за стойких ленинградцев.
Они сражались насмерть, не сдались,
Им повезло – они остались живы,
И за товарищей, что потеряли жизнь,
Подняли тост и молча пригубили.
И, вспоминая свой военный быт,
Который стал привычным и нестрашным,
Смеялись шуткам, возраст позабыв,
И случаям нелепым, бесшабашным.
Три мужика сидели под сиренью
У дома старого за кривеньким столом,
И дух России, дух святой России
Их осенил простёртым ввысь крылом.

Елена Корчинская, Токсово
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Победная  
весна

9 мая – День Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 
годов, памятная дата для каждо-
го жителя нашей страны. В этот 
праздничный день МУ «КДЦ «Ток-
сово» приглашает всех жителей 
и гостей Токсовского городского 
поселения присоединиться к ме-
роприятиям, которые пройдут в 
течение всего дня – 9 Мая.

В 11.00 состоится шествие – «Бес-
смертный полк России». Построение 
пройдёт по адресу: п. Токсово, ул. 
Привокзальная, 16А с 10.30. 

В 12.00 – Торжественный митинг 
и возложение венков, цветов на тер-
ритории Токсовского гражданского 
кладбища у Воинского мемориала. 
Православная панихида.

В 15.00 стартует праздничная кон-
цертная программа с участием про-
фессиональных и самодеятельных 
коллективов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, которая за-
кончится традиционным фейервер-
ком в ознаменование 77-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной  
войне 1941 – 1945 гг. в Парке 500-ле-
тия Токсово (Березовая Роща). Гостей 
праздника ожидает настоящая поле-
вая кухня, выставка военной техники 
и оружия, выставка детского рисунка, 
мастер-классы, Школа молодого бой-
ца. В течение всего праздника для вас 
работают батуты, катания на лоша-
дях, пони, передвижные кафе.

22.00 – Праздничный фейерверк.

Приближается 77-я годовщина 
Великой Победы.

Приглашаем принять участие в ак-
ции «Бессмертный полк» всех жите-
лей МО «Токсовское городское посе-
ление»! Шествие пройдёт 9 Мая, сбор 
участников акции с 10.30 на Привок-
зальной улице у дома 16А. Мы помо-
жем изготовить штендеры и пройдём с 
вами в торжественной колонне в День 
Победы с портретами наших родных – 
героев Великой Отечественной войны.

Подробности: https://vk.com/
topic-163958110_41400522

Телефоны для справок: 993-44-92, 
8 (813-70) 51-532.

ЭТОТ ДЕНЬ НИКОГДА НЕ ЗАБЫТЬ… 

11 апреля отмечается Международный день осво-
бождения узников фашистских концлагерей. Эта 
дата была выбрана и утверждена не случайно. Она 
была установлена в память об интернациональном 
восстании узников концентрационного лагеря Бу-
хенвальд, которое произошло 11 апреля 1945 года.

В лагере действовали антифашистские группы Со-
противления. 11 апреля 1945 года заключенные Бу-
хенвальда, узнав о подходе союзных войск, подняли 
восстание, обезоружили и захватили в плен около 200 
охранников, взяли в свои руки руководство лагерем.

В Токсовском городском поселении проживают ше-
стеро бывших малолетних узников фашистских конц- 
лагерей. Председатель Совета ветеранов муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» 
Антонина Дмитриевна Ляпушова лично посетила каж-
дого и вручила подарочные сертификаты.

В эту памятную дату мы желаем им, пережившим 
ужасы фашистских застенков, крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни. Биография этих людей – это настоящие 
уроки мужества для всех поколений.

ПАМЯТНЫЕ ПОЕЗДКИ

Память народа живёт в потомках, в тех, кто только 
начинает свой жизненный путь, и за ними – буду-
щее.

В преддверии празднования памятной даты – Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. – МУ 
«КДЦ «Токсово» при поддержке Администрации Ток-
совского городского поселения организуют экскурсион-
ные выезды организованных групп.

В апреле было несколько поездок. Так, 6 апреля уча-
щиеся МОУ «СОШ «ТЦО им. Героя Советского Союза 
Петрова В.Я.» посетили с экскурсией Музей-заповед-
ник «Прорыв блокады Ленинграда».

Ребята погрузились в атмосферу событий тех лет, 
представили себя реальными участниками событий.  
Такая возможность, на наш взгляд, даёт куда больший 
эффект, производит гораздо большее впечатление, при-
водит к осознанию масштабов героизма всего народа!

8 апреля ученики школы посетили с экскурсией Дом-
музей авиаторов во Всеволожске. 10 апреля ребята из 
кружка «Кораблик над Невой» МУ «КДЦ «Токсово» 
были в этом музее. Музей «Дом авиаторов» – гордость 
Всеволожска, это современный интерактивный музей. 
Поездки получились очень насыщенными и интерес-
ными. Экспозиция интерактивная, визуализированная, 
многое можно послушать и потрогать, что нравится ре-
бятам. В музее есть возможность сфотографироваться с 
оружием времён Великой Отечественной войны, прой-
ти квест.

Напомним, что музей достаточно молодой и нахо-
дится в нашем родном районе.

Надеемся, что подобные поездки станут хорошей 
традицией сотрудничества образовательных учрежде-
ний и учреждений культуры.

 «75 СТРОК О ПОБЕДЕ»

Давайте вместе со-
храним память о 
подвиге и героизме 
советского народа в 
годы Великой Отече-
ственной войны, че-
рез традиции и судь-
бу семей, хранящих 
светлую память о 
героях, через личное 
осмысление. Когда 
хочется поделиться 
этими мыслями...

Продолжается прием заявок на Всероссийский кон-
курс «75 строк о Победе».

Конкурс проводится заочно. Заявки принимаются по 
15 мая.

Конкурс проводится заочно по четырем номинациям:
«Герой моей семьи» (Эссе о родственнике – участнике 

Великой Отечественной войны);
«Моя малая родина» (Эссе о своих городе, поселке, 

деревне);
«Мы – наследники победы» (Эссе о роли современно-

го поколения в сохранении исторической памяти);
«Свободная тема» (размышления на тему героизма, 

истории страны, будущего России).
Подробная информация на сайте http://75строк.рф

ВЕСНА – ВРЕМЯ ПАМЯТИ….

В преддверии празднования Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг. участницы Шко-
лы третьего возраста «Надежда» МУ «КДЦ «Токсо-
во» МО «Токсовское городское поселение» провели 
мастер-класс «Георгиевская лента».
Путем кропотливой работы получились красивые 

украшения, которые можно прикрепить на лацкан 9 Мая 
и с гордостью носить! Готовьтесь к памятной дате вместе 
с нами! Присоединяйтесь к участникам Школы третьего 
возраста «Надежда», расширяйте круг общения и зани-
майтесь с единомышленниками. Руководитель объедине-
ния – Ирина Анатольевна Хайдина – всегда с радостью 
ответит на все ваши вопросы. Пишите в сообщения груп-
пы https://vk.com/public188606700

«Бессмертный полк» в Токсово
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Апрель 2022 года 77ВВТТКАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП
БЕСПЛАТНЫЕ ПУТЕВКИ  
В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ «ОСТРОВКИ»

Комитет по опеке и попечительству администра-
ции муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти информирует, что в летний период 2022 
года детям-инвалидам с сопровождающими их 
лицами предоставляются бесплатные путевки в 
детский оздоровительный лагерь круглосуточ-
ного пребывания МООДО ЦДО «Островки» на 10 
дней в период:

1 смена – с 1 июня;
2 смена – с 24 июня;
3 смена – с 17 июля;
4 смена – с 9 августа.
На весь период пребывания детей-инвалидов и со-

провождающих их лиц в лагере будет организовано в 
соответствии с СанПин 2.4.3648-20: проживание, пи-
тание, организация досуга и медицинское сопровожде-
ние.

Подать заявление на предоставление путевки и полу-
чить дополнительную информацию о праве получения 
и порядке обеспечения детей-инвалидов, путевками в 
детский оздоровительный лагерь можно в комитете по 
опеке и попечительству по адресу: г. Всеволожск, Все-
воложский проспект, д. 12, каб. № 11.

e-mail: putevki2020@mail.ru; vsevopeka@mail.ru;
телефоны: 8 (813-70) 20-316, 8 952 273-76-98;
официальный сайт: www.vsevksv.ru;
группа «ВКонтакте»: https://vk.com/vsevksv;
контактное лицо: Выборнова Оксана Андреевна.
Количество путевок ограничено!

ТРУДОУСТРОЙСТВО ПОДРОСТКОВ 

С 4 по 31 мая объявлен набор в Токсово. Культур-
но-досуговый центр «Токсово» совместно со Всево-
ложским молодёжным центром «Альфа» проводит 
временное трудоустройство несовершеннолетних 
детей в возрасте от 14 до 17 лет на должность ра-
бочего по благоустройству населенных пунктов.

Приём документов – до 22 апреля, по адресу: д. Рап-
полово, ул. Овражная, 21А (МУ «КДЦ «Токсово»).

Обратите внимание, в этом году действует ново-
введение: необходима ПОДТВЕРЖДЁННАЯ учетная 
запись на «Госуслугах» для направления заявления в 
Центр занятости населения на материальную помощь.

Количество вакантных мест ОГРАНИЧЕНО!
Период работы: с 4 по 31 мая.
Работа во внеурочное время, занятость – 2 – 4 часа.
Информация по телефону с 09.00 до 18.00 с поне-

дельника по пятницу:
8 (813-70) 51-532; моб. (WhatsApp) 8 906 279-85-45.

ОСОЗНАННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ –  
ЭТО ВАЖНО!

10 апреля в Токсово работала ЭКОстанция. Боль-
шая акция регулярно приносит пользу как нашему 
поселению, так и всей планете – сортировка быто-
вых отходов для дальнейшей переработки. 

Мы посетили эту акцию, чтобы оказать помощь орга-
низаторам и посетителям в сортировке, а также узнать, 
какой пластик сейчас принимают на переработку, на ка-
кие виды он разделяется и что, помимо пластика, можно 
сдать ещё!

На ЭКОстанцию можно принести батарейки и  
CD/DVD-диски, стекло, металлические банки, полиэ-
тилен, более 5 видов пластика, пенопласт, а также одеж-
ду для благотворительного магазина «Спасибо» и ещё 
какие-нибудь вещи для обмена – книги, игрушки, про-
вода и многое другое.

Теперь мы знаем, как правильно читать маркировку 
упаковок – это позволит и нам правильно сортировать 
мусор у себя дома перед тем, как его выбросить. ЭКО-
станция проходит регулярно. Мы настойчиво рекомен-
дуем посещать подобные экологические акции в нашем 
поселении, ведь это наш с вами дом!

И помните, тара всегда должна БЫТЬ ЧИСТОЙ 
перед сдачей в переработку! 

Быть осознанным и заботиться об окружающей 
среде в наше время очень актуально!

Поэтому неудивительно, что на организованный 
Культурно-досуговым центром «Токсово»  Фримаркет 
пришло так много людей.

У нас можно было взять в пользование одежду, обувь, 
книги, игрушки, посуду и даже горнолыжные ботинки, 
тем самым дать вещам возможность стать нужными. 
Люди меняли детскую одежду, ведь малыши так быстро 
растут и не успевают сносить все обновки.

Все остались довольны, а мы рады быть полезными!
Благодарим всех неравнодушных людей и ждём вас 

на наших следующих мероприятиях!

18 апреля, в воскресенье, наши 
ребята из секции «Туризм» при-
няли участие в соревнованиях по 
спортивному туризму «Всеволож-
ские связки».

Соревнования прошли на высоком 
уровне: прекрасная погода, хорошо 
подготовленная дистанция, профес-
сиональные судьи – все это и хорошее 
настроение позволили ребятам пока-
зать хорошие результаты.

Клепцова Александра и Спирина 
Вера – 1 место. Бученкова Мария и 
Букина Эвелина – 2 место. Гребен-
кин Николай и Коробков Руслан – 2 
место. Клепцов Михаил и Афанасьев 
Мирон – 4 место. Нелидина Полина и 
Афанасьева Полина – 5 место.

Спасибо всем участникам и орга-
низаторам! Ребята – молодцы! Так 
держать! 

Эта неоспоримая истина объеди-
нила во Всеволожске участников 
Всероссийской акции «10 тысяч 
шагов к жизни». 

Команда Токсовского городского 
поселения во главе с руководителем 
клубного формирования МУ «КДЦ 
«Токсово» Александром Сергеевичем 
Коваленко и при поддержке участни-
ков Школы третьего возраста «На-
дежда» (руководитель Ирина Анато-
льевна Хайдина), жителей поселения 
стала активным участником акции. 

Ведь движение – это не просто 
девиз для нашей команды, это стиль 
жизни! Присоединяйтесь к участию 
секции «Северная/Скандинавская 
ходьба», и вы откроете для себя мир 
позитива, новых красивейших мест 
поселения, приобретёте друзей. 
Ждём вас!

И снова суббота, а значит, время для разминки и дво-
ровых игр пришло! Сегодня наш тренер Владимир 
Лысов вновь собрал дружную команду, чтобы спор-
тивно и весело провести выходной день. На наших 
тренировках не бывает скучно никому, независимо 
от возраста. Мы не ищем отговорок, мы находим воз-
можности для тренировок.
Делаем упражнения на месте, сокращаем время отды-

ха между подходами. Работаем в парах, упражнения на все 
группы мышц, а дальше участники сами могут решить, во 
что им поиграть. На этот раз, несмотря на апрель, конечно 
же, любимая игра – Царь горы. Ребята из Рапполово пока-
зали себя как настоящие бойцы, отважно покоряя остатки 
снежных горок!

Снежная гора – это тоже спортивный объект, забираем-
ся и спускаемся на скорость.

А 17 апреля, в весенний солнечный день, в Токсово, в 
хоккейной коробке между домами 22 и 24 по Привокзаль-
ной улице, собралась команда детей, любителей подвиж-
ных игр: тэг-регби, флорбол, пятнашки в парах, а ещё раз-
минка и тренировка спортивного духа!

Что может быть лучше солнца, свежего воздуха и от-

личной команды единомышленников? Только так, с хоро-
шим настроением, мы идем вперед к здоровью и спортив-
ным достижениям. Во что играть в следующий раз, решать 
вам, дорогие друзья.

Приходите на наши встречи, занимайтесь физкульту-
рой и будьте здоровы! Ждём вас на наших тренировках в 
рамках проекта «Дворовый спорт»!

Здоровое Токсово
Спорт нам плечи расправляет, 
Силу, ловкость нам даёт. 
Он нам мышцы развивает, 
На рекорды нас зовёт.

16 апреля в Парке 500-летия Токсово прошёл День здо-
ровья. 

Ребята из Молодёжного совета Токсовского городского 
поселения станцевали зажигательный танец, а после этого 
все участники праздника вместе с Игорем Королёвым по-
веселились на танцевальной разминке.

На протяжении всего праздника проходили: мастер-
класс по туристической подготовке от Михаила Клепцова, 
стрельба из лука, игра в дартс и интересные эстафеты от 
спортивного тренера Владимира Лысова. Было энергично, 
весело, бодро и спортивно.

Будьте здоровы!
Не пропустите наши следующие мероприятия!

«Всеволожские связки»

Движение – это жизнь! 

Дворовые игры в разгаре
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ПАНОРАМАПАНОРАМА

20 апреля в нашей стране отмеча-
ется Национальный день донора 
крови. Впервые этот праздник 
был учрежден 20 февраля 2007 
года – он посвящен тем, кто без-
возмездно сдает кровь во имя 
жизни других людей.
Поздравляем доноров с этим бла-

городным праздником!
В МФЦ Ленинградской области 

работает немало сотрудников, кото-
рые являются активными донорами. 
Так, 41 сотрудник организации в те-
чение года многократно сдает донор-
скую кровь. Самые активные доноры 
работают в МФЦ Тосненский и При-
озерский.

История донорства уходит корнями 
в XIX век. В 1818 году британский врач 
Джеймс Бланделл провел первое в мире 
успешное переливание крови, а в Рос-
сии 20 апреля 1832 года молодой петер-
бургский акушер Андрей Мартынович 
Вольф использовал донорскую кровь 
в акушерской практике для спасения 
жизни роженице с кровотечением.

Почетными донорами России счи-
таются люди, которые за свою жизнь 

40 раз сдали кровь и ее компоненты 
или 60 раз пожертвовали плазму.

Доноры имеют право на дополни-
тельные выходные, компенсации за 
обед, льготные путевки, а Почетные 
доноры имеют ряд дополнительных 
льгот и ежегодно получают денеж-
ную выплату. За её получением нуж-
но обратиться в МФЦ Ленинград-

ской области. Подробнее об услуге 
– на сайте https://mfc47.ru/services/
detail/52135.

В Ленинградской области очень 
развито донорское движение – за год 
по этой услуге в МФЦ обратилось бо-
лее 500 заявителей.

Спасибо донорам за спасенные 
жизни!

ПОЭЗИИ ЧАРУЮЩИЕ ЗВУКИ

В марте отмечается Всемирный день поэзии. Поэзия с 
древних времен всегда присутствует в жизни людей.

7 апреля в Детском центре «Пластилиновая ворона» Токсо-
во свои двери распахнула Музыкально-поэтическая гостиная, 
где собрались участницы Школы третьего возраста «Надеж-
да» и их гости: Валентина Белова, руководитель музыкально-
поэтического содружества» Пегас» (п. Кузьмоловский) и его 
члены, Старцев Вячеслав и Павлова Тамара. Прозвучали сти-
хи, воспоминания, рассказы о поэтическом содружестве. 

Поэтическую встречу посетила почетный житель и 
председатель Совета ветеранов МО «Токсовское город-
ское поселение» Антонина Дмитриевна Ляпушова. В 
гости к «Надежде» также пришёл начальник отдела по 
связям с общественностью и социальной работе Андрей 
Олегович Перхунов. Он пожелал присутствующим даль-
нейших творческих успехов и интересных литературных 
встреч.  Во встрече участвовала и главный редактор газеты 
«Вести Токсово», член ТОТХЛАМа Елена Корчинская. 
Она познакомила гостей вечера со своими стихами.

Порадовала всех присутствующих ярким выступлением 
лауреат городских, районных и международных конкурсов 
Любовь Семеновна Карпова. Народные песни и романсы в 
её исполнении украсили встречу! Также стихи читали чле-
ны ШТВ «Надежда» Брагина Мария и Чайчук Людмила. 
Свои сказки в стихах исполнила и Топкова Ольга. 

Мероприятие прошло в доброй и дружественной атмос-
фере, за чашечкой чая и под громкие аплодисменты всем 
выступавшим! Огромная благодарность Ирине Анато-
льевне Хайдиной за возобновление прекрасной традиции 
встреч творческих людей поселения и гостей Токсово. 

Деловая 
молодёжь

31 марта прошёл образователь-
ный марафон «Деловая весна», 
который наполнил нас знаниями 
о лидерстве, проектировании и 
правильной борьбе с усталостью! 

Марафон также собрал председа-
телей Молодёжных советов каждо-
го поселения для первого заседания 
районного Молодёжного совета. Все 
высказали своё видение его работы, 
проводилось голосование «за» и «про-
тив» разнообразных решений, методов 
работы. Обсуждали с разных сторон, 
голосовали за лучшие, собирали в еди-
ное целое. Таким же образом обсужда-
ли предстоящий День молодёжи. Ско-
ро будут новости об этом празднике!

«INОВАЦИЯ» СОБРАЛА 
БУДУЩИХ УЧЁНЫХ

12 апреля, в День космонавтики, Молодёжный со-
вет Токсово посетил мероприятие «INовация». Мо-
лодёжь презентовала проекты, в основном техниче-
ской направленности.

Участникам провели экскурсию по Детскому техно-
парку «Кванториум», в котором увидели, как реализо-
вана работа по множеству направлений: дорожное дви-
жение и автомобили, биология, робототехника и многое 
другое.

Также посетили мастер-классы по одному из трёх на-
правлений: хай-тек, робототехника и фото- и видеосъём-
ка. А в конце ребят ожидала торжественная часть, благо-
даря которой это мероприятие запомнилось каждому!

Спасая миллионы жизней

ВНИМАНИЕ! ДЕМОНТАЖ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ

 Ранее в официальной группе администрации му-
ниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области был опубликован 
информационный пост о начале работ по проекти-
рованию и выборе территории для газовой блок-
модульной котельной, которая будет обеспечивать 
теплом дома жителей д. Рапполово.

Территория для газовой блок-модульной котельной 
будет находиться по адресу: д. Рапполово, ул. Лесная, 
уч. № 1а.

В связи с проведенным анализом территорий специ-
алистами было установлено, что по санитарным нормам 
территорию по ул. Дубовой (между баней и д. 22) невоз-
можно использовать для строительства газовой блок-
модульной котельной на сжиженном газу.

Администрация муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области уведомляет, что 
начиная с 13 мая 2022 года сотрудниками БМУ «Токсов-
ская служба заказчика» будет производиться освобожде-
ние земельного участка от самовольно установленных ме-
таллических гаражей, деревянных и иных построек между 
ул. Лесной, д. 1 и границами территории лесфонда.

Уважаемые владельцы нестационарных объектов 
на участке № 1 по ул. Лесной!

Убедительно просим вас с 13 апреля по 13 мая 2022 
года представить в администрацию по адресу (г.п. Ток-
сово, Ленинградское шоссе, д. 55а или по электронной 
почте toxovoadmin@mail.ru) правоустанавливающие 
документы на объекты, находящиеся на данном участ-
ке. В случае если правоустанавливающие документы не 
будут представлены до 13 мая 2022 года, объекты будут 
демонтированы в присутствии сотрудников полиции.

Администрация рассматривает возможность перено-
са нестационарных объектов. Убедительно просим Вас 
предоставить информацию о необходимой площади под 
перенос гаражей, деревянных и иных построек.

Информацию можно предоставить на электронный 
адрес администрации - toxovoadmin@mail.ru.

Все интересующие Вас вопросы можно задать, позво-
нив по телефону: 8 (813-70) 38-025.

«ВЕРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ»

Информация о проекте АНО «Благотворительная 
служба поиска медицинской помощи «Верное на-
правление». Проект реализуется при поддержке 
Фонда «Росконгресс».
В рамках проекта работает горячая линия для ро-

дителей тяжелобольных детей, специалисты которой 
бесплатно оказывают консультационную поддержку, 
помогают социально незащищенным группам граждан 
в поиске направления на лечение за счёт государства 
и благотворительных фондов, помогают собрать и на-
править пакет документов в благотворительный фонд, а 
также сопровождают обратившихся граждан, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, до момента получения 
необходимой помощи.
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