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День защитника Отечества – праздник всех мужчин от мала до велика. В этот пре-
красный, немного суровый зимний праздник хочется вспомнить наших дедов и отцов, 
которые своими потом и кровью доказали, на что они готовы ради Родины. 

Хочется обратиться и к нашим мужьям, и к нашим братьям, пожелав им никогда не 
испытать ужасов войны и доказывать преданность своей державе лишь только на мирном 
поприще. Хочется также поздравить и наших детей, мальчишек, в каждом из которых уже 
заложена та стойкость, та преданность и та сила духа, которая не только делает из маль-
чика – мужчину, но и творит из него настоящего ащитника Отечества.

Поздравляем всех мужчин с 23 февраля – Днем защитника Отечества! Желаем креп-

кого здоровья, мужества, решительности, никогда не пасовать перед трудностями и лю-
бые ситуации держать под контролем! 

Пусть все задумки осуществятся, а мечты непременно станут реальностью! Огромная 
признательность каждому защитнику нашей страны. 

Желаем счастья, достатка, семейного благополучия и любви близких и родных людей. 
С праздником!

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

Антонина Дмитриевна ЛЯПУШОВА, председатель Совета ветеранов 

В этот день 33 года назад со-
стоялся вывод советских войск из 
Афганистана, где в десятилетней 
кровопролитной войне погибли 
тысячи советских людей. Следует 
подчеркнуть, что в День памяти о 
россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества, 
мы вспоминаем не только вете-
ранов войны в Афганистане, но и 
соотечественников, принимавших 
участие в более чем 30 вооружен-
ных конфликтах за пределами 
страны. 25 тысяч россиян отдали 
свои жизни во время исполнения 
служебного долга.

Основными военными кон-
фликтами, в которых принимали 
участие советские и российские 
военные, были войны в Корее и 
Вьетнаме, Сирии и Египте, Мо-
замбике и Анголе. События но-
вейшей истории свидетельствуют 
о том, что российские военнослу-
жащие направлялись в «горячие 
точки» республик бывшего СССР, 
в Югославию. Со времени Второй 
мировой войны более полутора 
миллионов россиян приняли уча-
стие в боевых действиях за рубе-
жом.

Мы в большом долгу перед 
теми, кто с достоинством и честью, 
порой ценою своей жизни, выпол-
нял приказ Родины за пределами 
ее территории.

Дорогие наши воины! Огром-
ное спасибо вам за то, что ваша 
отвага, храбрость и мужество ста-
ли чьей-то надеждой и спасением! 
Желаем вам стального здоровья, 
душевного спокойствия и равно-
весия, моральной устойчивости. 
Пусть за ваши добрые и отзыв-
чивые сердца жизнь наградит вас 
любовью и заботой родных и близ-
ких, яркими моментами и радост-
ными встречами.

Культурно-досуговый центр 
благодарен Владимиру Вячес-
лавовичу Круглову, очевидцу и 
непосредственному участнику 
событий, полковнику запаса, ко-
торый поделился своим видением 
событий.

«Это была последняя война, где 
так наиболее ярко были выраже-
ны, сохранены в качестве наследия 
лучшие традиции воинов Совет-
ской (Красной) Армии, победив-
шей в Великой Отечественной 
войне. Это прежде всего чувство 
высочайшей ответственности за 
выполнение воинского долга, сто-
ящей перед воином боевой задачи, 
высокий морально-политический 
и боевой дух армии, способность 
к самопожертвованию, взаимовы-
ручке. И это было обыденным де-
лом, что подтверждается и сегодня 
уже бывшими моджахедами, когда 
они вспоминают военное присут-
ствие СССР в Афганистане.

Все это показало миру и НАТО, 
что с такой армией лучше не иметь 
дело.

Для чего мы вновь поднимаем 
эту, казалось бы, уже зажившую 
кровоточащую рану. Это прежде 
всего нужно для родственников 
погибших, для отцов и матерей, 
потерявших своих сыновей в во-
йне. Для них очень обидно слы-
шать, что их сын погиб, выполняя 
никому не понятный, какой-то 
интернациональный долг в чу-
жой стране. Они должны и могут 
гордиться своими сыновьями, по-
ложившими свои жизни на алтарь 
дальнейшего мирного, вот уже 
более 30 лет, развития всего чело-
вечества. А государству чтить их 
память.

Нам не дано знать, по воле или 
по попустительству Творца проис-
ходят такие события планетарного 
масштаба, которые коренным об-
разом меняют всю геополитиче-
скую конфигурацию на планете. 
Однако абсолютно очевидно, что 
такие события, как война в Афга-
нистане и последующие договоры 
о сокращении вооружений, стоят 
в одном ряду с последующей раз-
рядкой международной напря-
женности, и отделять их друг от 
друга неправомерно.

Полной информации, а глав-
ное, официальной точки зрения 
политического руководства о во-

йне в Афганистане и вообще о со-
бытиях того времени нет. Никто 
не занимался и не пытался осмыс-
лить этот десятилетний период 
истории нашего государства». 

Владимир Вячеславович счи-

тает, что знание истории своей 
Родины задаёт перспективы раз-
вития подрастающему поколению, 
в чьих руках находится будущее 
страны. А служба в армии дисци-
плинирует, готовит к принятию 

решений и формирует ответствен-
ность за свои поступки.

Сегодня мы чтим память по-
гибших при исполнении воинско-
го долга.

День памяти о россиянах, исполнявших  
служебный долг за пределами Отечества

15 февраля МО «Токсовское городское поселение» вместе 
со всей страной отметило 33-ю годовщину со дня вывода 
советских войск из Афганистана. Это дата, которую не за-
быть и не вычеркнуть из истории нашей страны. Она живет 
в памяти многих людей, прикоснувшихся к трагическим 
страницам Афганской войны.

Пусть мирным будет небо – его мы защитим!
23 февраля мы традиционно празднуем День защитника Отечества, один из важнейших праздников в календаре.
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В приёмной администрации МО «Токсовское городское поселение» и приёмной БМУ «Токсовская служба заказ-
чика» ведется запись обращений жителей, где требуется дополнительная уборка от снега и противогололедная 
обработка. С просьбой о дополнительной уборке или посыпке дорог вы можете обратиться по официальному 
телефону или электронной почте:
 Приёмная администрации МО «Токсовское городское поселение» 8 (813-70) 56-365, эл. почта toxovoadmin@mail.ru.
 Приемная БМУ «Токсовская служба заказчика» 8 (813-70) 56-450, эл. почта mutsz@mail.ru.

8 ФЕВРАЛЯ –  
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Это праздник академиков, ученых, профессоров и 
студентов, решивших посвятить свою жизнь науч-
ной и исследовательской деятельности.

У нас в Токсово в разное время жили и приезжали на 
время такие известные учёные, как академик Курчатов 
Игорь Васильевич, академик Кобзарев Юрий Борисо-
вич, академик Мохнаткин Эдуард Михайлович, инже-
нер-адмирал Берг Аксель Иванович, академик Лихачев 
Дмитрий Сергеевич, академик Теренин Александр Ни-
колаевич, доктор ист. наук И. М. Дьяконов, доктор физ.-
мат. наук Логачев Александр Андреевич, профессор  
В. В. Доливо-Добровольский, профессор А. А. Перво-
званский, профессор В.В. Дмитриев, профессор С.Н. За-
мятнин и другие.

Поздравляем всех, кто связал свою жизнь с научной 
деятельностью. Желаем уверенности, крепких сил, вдох-
новения, светлого ума и процветания. Желаем больших 
возможностей и верной поддержки окружающих в осу-
ществлении всего задуманного. Пусть каждый день бу-
дет прогрессом и смелым движением только вперёд для 
вас и для России.

НОВОЕ В ПОЛУЧЕНИИ QR-КОДА

С 21 февраля QR-код можно получить по резуль-
татам теста на антитела к коронавирусу.  Соответ-
ствующий приказ был опубликован Министерством 
здравоохранения.
 Таким образом, желанный код теперь будут выдавать 

не только после прививки, противопоказаний к ней или 
перенесённом заболевании, но и по результатам анализа 
на антитела, а именно врачи будут смотреть на показате-
ли иммуноглобулина G в организме человека.

 Для получения QR кода необходимо будет подать 
заявление через портал «Госуслуги». Сертификат будет 
действовать полгода. Повторно получить такой доку-
мент на основании анализа на антитела не получится.

КОМПЕНСАЦИЯ КОММУНАЛЬНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ СЕМЬЯМ ВОЕННЫХ

Компенсационная выплата в связи с расходами по опла-
те жилых помещений, коммунальных и других видов ус-
луг членам семей погибших (умерших) военнослужащих 
и сотрудников некоторых федеральных органов исполни-
тельной власти относится к мерам социальной поддерж-
ки, которые до 1 января 2022 года назначались органами 
социальной защиты.

С 2022 года часть мер социальной поддержки, в том чис-
ле компенсация коммунальных платежей семьям военных, 
оформляемая ранее в органах социальной защиты, предостав-
ляется Пенсионным фондом (подробнее https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/mery_podderzhki).

В случае, если компенсационная выплата была назначена 
органом социальной защиты Санкт-Петербурга или Ленин-
градской области до 1 января 2022 года, она продолжает вы-
плачиваться в установленных размерах до окончания срока, 
на который была назначена. До истечения этого срока гражда-
нину обращаться никуда не нужно, переход на перечисление 
средств Пенсионным фондом произведён автоматически. Если 
же гражданин имеет право на компенсационную выплату, но 
ещё не воспользовался своим правом, то с 1 января 2022 года 
ему необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР или 
офис МФЦ по месту жительства.

Условия назначения компенсационной выплаты не меняют-
ся, для её оформления, как и раньше, нужно подать заявление. 
Впоследствии назначение мер социальной поддержки будет 
постепенно упрощаться благодаря тому, что подтверждать 
право на них Пенсионный фонд будет по принципам соци-
ального казначейства, используя данные, имеющиеся в своих 
информационных ресурсах, а также сведения, получаемые по 
каналам межведомственного взаимодействия. Это позволит со 
временем снять с граждан обязанность по сбору документов и 
упростит получение средств.

Так, например, будет отменена обязанность раз в полгода 
представлять платежки, чтобы подтвердить расходы на ком-
мунальные услуги и получить полагающуюся компенсацию. 
Планируется, что соответствующие сведения Пенсионный 
фонд запросит из информационной системы жилищно-ком-
мунального хозяйства. Напомним, что в феврале компенсация 
за февраль выплачивается только по новым назначениям тем 
гражданам, которые оформили выплаты в январе и феврале. С 
марта перечисление средств начнётся по стандартному графи-
ку, согласно которому выплата компенсации осуществляется 
в месяц, следующий за месяцем, за который производится вы-
плата компенсации, то есть выплата компенсации за февраль 
будет произведена в марте.

Получить информацию по вопросам назначения выплат, 
переданных Пенсионному фонду из органов соцзащиты, 
можно на сайте ПФР, по телефону Единого контакт-центра 
взаимодействия с гражданами 8-800-6000-000, а также в офи-
циальных аккаунтах Отделения ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области в Фейсбуке, Твиттере, ВКонтакте, 
Одноклассниках.

Справа лёд и слева лёд 
– осторожнее, народ!

На протяжении зимы на территории поселения БМУ «Токсовская служба заказчика» проводит уборку 
снежных навалов и посыпку дорог как в частном секторе, так и около многоквартирных домов.

Согласно Федеральному закону 
«Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
многоквартирные дома должны быть 
оснащены коллективными (общедо-
мовыми) приборами учета использу-
емых воды, тепловой энергии, элек-
трической энергии. На территории 
муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Все-

воложского муниципального района 
Ленинградской области с 14 марта 
начнутся работы по установке узлов 
учета тепловой энергии в многоквар-
тирных домах.

В связи с непринятием собствен-
никами жилья решения об установке 
узлов учёта тепловой энергии узлы 
учета тепловой энергии, согласно 
Федеральному закону «Об энерго-
сбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федера-
ции» от 23.11.2009 № 261-ФЗ, будут 
установлены силами АО «Газпром те-
плоэнерго» за счет будущих средств 
собственников жилья.

Оплата за установку будет начис-
ляться жителям многоквартирных 
домов равномерными платежами в 
течение 5 лет через ЕИРЦ. Установка 
узлов учета тепловой энергии явля-
ется обязательным для исполнения 
и не требует согласия собственников 
жилья.

 На момент осмотра ворота были 
открыты, и все граждане могли сво-
бодно передвигаться по дороге обще-
го пользования в п. Новое Токсово, 
ул. Нежности, но по истечении не-
которого количества времени ворота 
снова закрывались.

Во исполнение решения суда от 
16 февраля 2022 года администрация 
обеспечила свободный проезд граж-
данам по ул. Нежности в п. Новое 
Токсово путем демонтажа автомати-
ческих откатных ворот и автоматиче-
ского шлагбаума. Всё это благодаря 
неравнодушным жителям п. Новое 
Токсово Жанне Леонидовне Бреус и 
Андрею Александровичу Гончарову, 
обратившимся в суд по вопросу де-
монтажа незаконно установленных 
ворот на дороге общего пользования.

Проезд свободен!
С 2017 года Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Администрация) проводила рейдовые осмотры с фото-
фиксацией даты осмотра автоматических откатных ворот и автоматического шлагбаума.

Теплоэнергия должна быть учтена!
22 февраля в здании Администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области прошло совещание у заместителя главы администрации 
по ЖКХ Картавенко В.В. с сотрудниками отдела ЖКХ и строительства, директором МП «Токсовский ЖЭК» и пред-
ставителями АО «Газпромтеплоэнерго» по вопросу установки узлов учета тепловой энергии.

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ
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ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА  
НЕДЕВЧОНОЧНОГО СПОРТА 

Мы спешим поделиться с вами, друзья, радостными 
новостями. Во Дворце творчества юных прошло пер-
венство Санкт-Петербурга по боксу среди девочек 
13–14 лет, девушек 15–16 лет и юниорок 17–18 лет. 

В весовой категории до 64 кг 1 место заняла наша Эл-
лина Чугунова из Рапполово.  Эллина – третья победи-
тельница первенства Санкт-Петербурга по боксу среди 
девочек в истории Рапполово. Гордимся!

ПОЛУМАРАФОН «ЗАБЕГ»

Хорошая новость для тех, кто ведет здоровый образ 
жизни! Уже идет регистрация на VI Всероссийский 
полумарафон «ЗаБег.рф», который состоится 22 мая 
в столице Ленобласти – Гатчине.

Кроме спортивных достижений, трасса порадует лю-
бителей бега историческими достопримечательностями. 
Старт традиционно пройдет на площади Победы. Во вре-
мя «ЗаБега» спортсмены увидят Ингербургские ворота, 
Павловский собор, павильон «Березовый домик», кирху 
Святого Николая.

Пройти регистрацию можно по ссылке https://reg.o-
time.ru/start/22234 — она завершится 20 мая или после 
достижения лимита в 1000 участников. Можно выбрать 
дистанцию в 1 км, 5 км, 10 км или 21,1 км.

ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЁННЫХ

7 февраля в Детском центре «Пластилиновая воро-
на» Токсово состоялся мастер-класс, посвященный 
Дню Святого Валентина. Вместе с педагогом Арт-
студии Евгенией Половко мы рисовали романтиче-
ский пейзаж с влюбленными.

И хотя было сложно, участники мастер-класса очень 
старались, и рисунки получились потрясающими! 

Спасибо всем участникам! Ждем вас на следующие 
занятия в «Пластилиновой вороне»!

 В День студента Молодежный 
Совет Токсово вновь собрался, чтобы 
…пройти подготовку к студенчеству. 
Ребята прошли квест, моделирующий 
поступление в учебное заведение: вы-
брали специальность, сдали по нему 
экзамены, собрали все необходимые 
документы и достигли своей цели! А 
после поделились друг с другом впе-
чатлениями о проделанной работе.

 Со 2 февраля по 20 февраля МУ 
«КДЦ «Токсово» перешёл в дистан-
ционный формат, и Молодёжный 
совет Токсово проводил встречи по 
видеосвязи через разнообразные 
платформы. За эти две недели мы 
успели сыграть в онлайн-квест, про-
вести тренинг по психологии взаимо-
отношений и обсудить волонтёрскую 
деятельность на предстоящих меро-
приятиях.

 Представитель Молодёжного со-
вета Токсово Юлия Почуева приняла 
участие в районном фестивале патри-
отической песни «Герои нашего вре-
мени», посвященном Дню защитника 
Отечества. Юлия исполнила песню 
«Господа офицеры», которую можно 
послушать на 27-й минуте видеоро-
лика в группе «Молодёжный актив 
Всеволожского района». Молодец, 
Юлия!

 В Токсово активно набирает обо-
роты волонтёрская деятельность. Всю 
зиму мы отвечали на просьбы о помо-
щи в уборке снега, а впереди нас ждёт 
масштабный праздник – Масленица, 
в которой тоже будут задействованы 
волонтёры! Если вы хотите стать во-
лонтёром в сфере культуры, добро по-
жаловать к нам на Масленицу! 

 Приглашаем в наши ряды новых 
единомышленников и собираем всех 
в группе «ВКонтакте» «ДоброТоксо-
во». В группе размещаются заявки о 
помощи, есть общая беседа, где про-
исходит общение волонтёров между 
собой и обсуждение предстоящих ме-
роприятий. Вступайте в группу и при-
соединяйтесь к нам! Мы всегда рады 
новым людям!

В конце января сотрудники МУ «КДЦ «Токсово», ведущие направление работы с молодежью поселе-
ния, приняли участие в форуме для специалистов по молодёжной политике, который прошел в по-
сёлке Кузьмоловский. Большой упор был сделан на работу с молодёжью в формате онлайн, а также 
способам привлечения их к решению социальных задач, повышению активности.

Будущее поселения –  
за талантливой молодёжью

НАБОР ПОГРАНИЧНИКОВ ПО КОНТРАКТУ
Пограничное управление ФСБ России по Республи-

ке Карелия проводит отбор граждан для поступления 
на военную службу по контракту, а также в образова-
тельные организации ФСБ России.

Информация о порядке и условиях прохождения 
службы на сайте: анкета-алакуртти.рф. О порядке и ус-
ловиях поступления в образовательные организации – 
анкета-институт.рф. Дополнительная информация по 
 8 924 190-76-05, 8 815 335-31-42.

 ИНИЦИАТИВА ИНИЦИАТИВА
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В феврале Культурно-досуговый 
центр «Токсово» при поддержке адми-
нистрации поселения провёл Конкурс 
детского рисунка, посвященный Дню 
защитника Отечества. Какие замеча-
тельные работы были получены, ведь 
для каждого ребенка мужчина в его 
семье – это супергерой. Членам жюри 
было непросто выбрать победителей, 
именно поэтому все участники награж-
дены дипломом участника и сувенир-
ной продукцией. Лучшими из лучших 
были признаны:

 в возрастной категории 7–12:
 в номинации "Мой папа – суперге-

рой" стали работы Мошниной Елиза-
веты и Уклейн Евы;

 в номинации "Солдатские будни" – 
работы Евсеевой Александры и Льво-
вой Дианы;

в номинации "Мой дедушка – су-
пергерой" – работа Кузнецова Матвея.

Победители в возрастной категории 
13–17 лет:

в номинации "Солдатские будни" 
стала работа Космыниной Полины.

Победители награждены дипломом 
победителя и подарочными картами.

Дети – защитникам Отечества

19 февраля в Детском центре «Пластилиновая ворона» Токсово была открыта выставка детских 
рисунков, посвященная Дню защитника Отечества. Дети рисовали своих пап, дедушек и прадеду-
шек. Ребята очень старались и рисунки получились необычайно выразительными.

Следите за анонсами в группе в «ВКонтакте» https://vk.com/kdctoksovo

В субботу, 19 февраля, прошли открытые занятия семейного спортивно-оздоровительного клуба 
«Заречье», посвященные Дню защитника Отечества! Хорошая погода, отличная компания и замеча-
тельный тренер Александр Сергеевич Коваленко смогли создать прекрасное настроение. Лучшие 
из лучших получили дипломы победителей и медали. Присоединяйтесь к занятиям клуба «Заречье»!

 МУ «КДЦ «Токсово» приглашает жителей поселения 
принять участие в нашей Акции, посвященной Международ-
ному женскому дню 8 Марта, #ВЕСЕННЕЕРАДИО. 

Дорогие друзья, присылайте ваши голосовые сообщения 
на почту kdc.toksovo@mail.ruили в личные сообщения груп-
пы в «ВКонтакте» https://vk.com/kdctoksovo и порадуйте 
своих любимых нежными признаниями и поздравлениями. 
Мы обязательно опубликуем ваше сообщение в нашей груп-
пе. Порадуйте ваших родных и близких! 

 МУ «КДЦ «Токсово» приглашает жителей и гостей по-
селения на наши МАСЛЕНИЧНЫЕ МАСТЕРСКИЕ. Наши 
мероприятия проходят в формате COVIDfree. Уточняйте на-
личие мест заранее по телефону 993 44 92 – администратор.

 Совсем скоро наступит День самых нежных и очаро-
вательных, Международный женский день 8 Марта. Куль-
турно-досуговый центр «Токсово» подготовил для ми-
лых дам цикл встреч, которые прошли с 14 по 20 февраля  

в структурном подразделении «Токсово» по адресу: п. 
Токсово, Привокзальная площадь, 1.  Здесь в нефор-
мальной обстановке, в кругу подруг, леди постигли азы 
подиумного шага, секреты макияжа и сохранения сво-
его здоровья. Поздравляем всех женщин поселения  
с наступающим праздником! И ждём на наших занятиях! 

 Дорогие друзья! Жители и гости Токсовского городско-
го поселения, ждём вас на уличные гулянья «Ух ты! Масле-
ница!». Вас ждут ярмарка товаров народного потребления, 
выступления самодеятельных и профессиональных коллек-
тивов и артистов, мастер-классы, батуты и катания, блины и 
горячий чай и, конечно же, проводы зимы с сжиганием чуче-
ла и пиротехническим шоу!

 Для ребят от 3-х лет, кто не ходит в детский сад, но хочет научить-
ся дружить, играть, интересно и полезно проводить время, у нас рабо-
тает ГРУППА НЕПОЛНОГО ДНЯ.

Программа занятий включает игры, музыкальные и развивающие 
занятия, прогулку. Группа работает: понедельник, среда, пятница, с 10 
до 13 часов. Занятия платные.

 Продолжается набор детей от 3,5 до 11 лет в ЦИРКОВУЮ СТУ-
ДИЮ «GoldenStar». На занятиях дети занимаются растяжкой, изуча-
ют основы акробатики. Занятия платные. Расписание можно уточнить 
в нашей группе «ВКонтакте».

 Детей старше 8 лет приглашаем на занятия в АРТ-СТУДИЮ. По-
шаговое, поэтапное освоение необходимых художественных навыков, 
раскрытие творческих способностей и талантов – эти задачи легко ре-
шает наш педагог, Евгения Половко. Занятия платные.

 Для детей от 4-х лет Евгения проводит ИЗО-студию «Я – худож-
ник», где она учит детей рисовать и фантазировать,удерживать внима-
ние ребёнка продолжительное время и создавать настоящие шедевры! 
Занятия платные.

 Чтобы детям было проще втянуться в учебный процесс, пригла-
шаем на развивающий курс «Карандаш». Это не просто подготовка к 
школе - каждое занятие включает блоки по развитию речи, математи-
ческих представлений, а также задания на координацию и игры. Плат-
ные занятия проходят дважды в неделю, по вторникам и четвергам.
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Последний зимний месяц прошел продуктивно и спортивно для всех жителей нашего поселения, кото-
рые приняли участие в тренировках проекта «Дворовый спорт». Снежные горы стали ареной настоя-
щих баталий игры «Царь горы» и дополнительным средством тренировки выносливости и стойкости.  
Тренировки пройдут в марте 12, 19 и 27 марта. 

Присоединяйтесь к тренировкам!

В этом году гонка проводилась 
совместно двумя регионами: Санкт-
Петербург и Ленинградская область.

Команда токсовских лыжников в 
составе 15 человек представляла на 
соревнованиях Всеволожский район 
Ленинградской области.

В гонке сильнейших среди юно-
шей победу одержал Васильков Пётр. 
Среди девушек в упорной борьбе вто-
рое место заняла Березина Марина, 
уступив 0,5 секунды первому месту.

Среди мужчин третье место занял 
Зуев Вячеслав.

19 февраля 2022 года на спортив-
ном комплексе «Юкки» прошли чем-
пионат и первенство Ленинградской 
области по лыжным гонкам, где так-
же приняли участие наши токсовские 
лыжники. Соревнования по лыжным 
гонкам проводились на дистанции 
спринт 1,1 км свободным стилем (фи-
ниш в гору – 500 метров). В финаль-
ные забеги в своих возрастных груп-
пах попали 6 спортсменов. Первое 

место заняла Березина Марина. 
Победителям и призерам чемпи-

оната и первенства Ленинградской 

области по лыжным гонкам в торже-
ственной обстановке были вручены 
кубки, дипломы и медали.

Ребята из секции «Лыжные гонки» привозят для нас с вами приятные новости и повод для гордости! 
12 февраля секция «Лыжные гонки» приняла участие во Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России 
– 2022», которая проходила в Приозерском районе.

Поздравляем ребят! Так держать!

Посмотреть расписание и записаться на занятия можно в нашей группе ВК – vk.com/detskiy_centr_toksovo и по  993-44-92.

По субботам приглашаем активных ребят на 
занятия в брейкинг-студию «Toksovobreakers». 

На занятиях детей ждет разминка, растяжка, отработ-
ка уровней брейк-данса, работа над движениями, заучи-
вание необходимых комбинаций, танцевальная практи-
ка, силовые упражнения. Занятия платные.

 

 Для взрослых у нас проводятся занятия ФИТ-
НЕСОМ и ЗУМБОЙ. 

Доказано, что регулярные занятия спортом укрепля-
ют иммунитет, снижают тревожность и повышают на-
строение! Занятия проходят в вечернее время по втор-
никам и пятницам.

Структурное подразделение «Токсово» МУ «КДЦ 
«Токсово» приглашает жителей и гостей нашего по-
селка на творческие, познавательные и развиваю-
щие занятия. Занятия проводятся как платно, так 
и на безвозмездной основе по адресу: п. Токсово, 
Привокзальная пл., д.1.

КДЦ приглашает на бесплатные занятия для детей
КЛУБ «ДИВЕРГЕНТ» ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ  
СТАРШЕ 12 ЛЕТ

Участие в клубе поможет развить такие навыки, как искусство 
говорить, способность оформить мысли в текст, проработать психо-
логические барьеры и расширить кругозор. Клуб работает два раза в 
неделю: по вторникам и четвергам.

ХОРОВАЯ СТУДИЯ 
«ЦВЕТ ПОЛЕЙ» 

Занятия вокалом приносят 
детскому организму большую 
пользу: улучшают память, раз-
вивают дыхательную функцию, 

стимулируют речевую актив-
ность и даже способствуют по-
вышению иммунитета. Дети, ко-
торые любят петь, реже страдают 
от болезней горла, поскольку 
благодаря регулярным занятиям 
укрепляются стенки сосудов, го-

лосовые связки и лимфоузлы. И 
конечно, пение повышает настро-
ение! В студии также две группы. 
Младшая группа – для детей от 
четырех до семи лет. В старшую 
группу мы ждем ребят с восьми 
лет.

ТЕАТРАЛЬНАЯ  
СТУДИЯ «ЧАЙКА» 

Современные дети зачастую 
не могут пересказать какой-то 
текст, складно рассказать или до-
нести свою мысль четко и внятно. 
Занятия в театральной студии 
раскрепощают детей, учат навы-
кам сценической речи, развивают 
ребенка физически, эмоциональ-
но и интеллектуально. В студии 
есть две группы. Младшая группа  
– для детей от пяти до семи лет. В 
старшую группу мы ждем ребят с 
восьми лет.
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Елена Корчинская: Влади-
мир Леонидович, Вы известный 
режиссёр крупных праздничных 
представлений, поставленных 
Вами как в Санкт-Петербурге, 
так и во многих городах России. 
Вы снимаете фильмы, ставите 
спектакли, шоу-программы как 
у нас в стране, так и за рубежом. 
Говорят, что 70% выпускников 
вузов и училищ работают не по 
специальности. Расскажите, а 
как Вы пришли в профессию? 
С чего начался Ваш творческий 
путь?

Владимир Попов: Если гово-
рить с самого начала, то всё на-
чалось в средней школе в глухой 
деревне Воронежской области. 
Когда я учился в 5-м классе, у нас 
была классной руководительни-
цей учительница физкультуры 
– активная участница художе-
ственной самодеятельности. Она 
с нами ставила танцы по книж-
кам! Первым нашим танцем был 
морской танец «Яблочко». На 
белые рубашки нам надели гюй-
сы (это такой морской ворот-
ник), и мы выглядели прямо как 
настоящие моряки. 

А вот серьёзное отношение 
к танцу пришло в 9-м классе. 
К этому времени я поступил в 
Воронеже в профтехучилище 
на специальность слесарь-мон-
тажник теплоэнергетического 
оборудования. Тогда в крупных 
городах были ансамбли песни и 
пляски учащихся профтехобра-
зования. Однажды к нам в учи-
лище пришёл педагог из ансамб-
ля песни и пляски. Он отбирал 
для себя новых ребят. Так волею 
судьбы я попал в областной ан-
самбль «Весенние зори» города 
Воронежа. К моему приходу этот 
коллектив объездил уже полми-
ра. Мы представляли советскую 
молодёжь во всём многообразии 
профессий, которые она получа-
ла. Надо сказать, если мы куда-
нибудь ехали, то билеты на наши 
концерты были уже заранее про-
даны. Помню, в городе Тампере, 
в Финляндии, мы выступали на 
судостроительном заводе во вре-
мя обеденного перерыва. Нашим 
зрителям сказали, что артисты 
– это молодёжь самых разных 
профессий. Нам не поверили. А 
в цеху стоял огромный козловой 
кран. Тогда одна девочка сказа-
ла: «Я учусь работать на таком 
же кране». И всем показала, как 
она умеет им управлять! Пока 
три года учился в училище, пока 
работал год по специальности по 
распределению – всего за четыре 
года я объездил с ансамблем 19 
больших и малых европейских 
стран!

После этого я поступил в 
Московский государственный 
институт культуры на кафедру 
хореографии. В то время госу-
дарство гарантировало предо-
ставление работы молодым 
специалистам в течение трёх 
лет после окончания вуза. Так я 
получил распределение в город 
Кронштадт. Это был ансамбль 
песни и пляски Ленинградской 
военно-морской базы. 

Положенных три года я от-
работал, и мне захотелось ещё 
большего. Тогда я поступил в 
ЛГИТМиК им. Н.К. Черкасова 
в мастерскую знаменитого Иса-
ака Романовича Штокбанта, ос-
нователя ленинградского Театра 
«Буфф». Это был второй набор 
на его актёрско-режиссёрский 
курс. Со мной вместе учились 
ныне известные актёры Генна-
дий Ветров и Юрий Гальцев.

Исаак Романович в конце 5 
курса пригласил меня к себе в те-
атр. Но мне хотелось чего-то са-
мостоятельного, и я ушёл в сво-
бодный путь. Надо сказать, что 
мой выпускной спектакль стал 
базовым в прокате «Ленконцер-

та». Так я попал в знаменитый 
«Ленконцерт», где был оформ-
лен артистом речевого жанра, но 
ставку получал режиссёрскую. В 
это время, после ухода Райкина 
из Театра эстрады, театр превра-
тился в прокатную площадку. 
И мы, молодые и азартные, «за-
хватили» этот театр. В течение 
месяца 10 дней стояли в репер-
туаре со своими спектаклями, а 
20 дней гастролировали по всем 
республикам Советского Союза. 
Во время гастролей сочиняли 
новые спектакли. 

С нами работал в первом со-
ставе «Терем-квартет», их сце-
ническое хулиганство шло с тех 
времён. Это были наши экспери-
ментальные лабораторные заня-
тия, поиски новых форм, так как 
в то время, в 90-е годы, народное 
творчество было невостребова-
но. 

После долгих лет работы я 
ушёл из Театра эстрады. Мы 
создали с единомышленниками 
свой Реприз-театр «Русское ка-
баре». Впоследствии все разъ-
ехались по разным странам 
мира... А я остался на Родине! 

Какое-то время был хорео-
графом в Интерьерном теа-
тре. Участвовал в Днях Санкт-
Петербурга в Венеции – ставил 
уличный спектакль «Сказание 
о Петре, Змие и Святом Граде». 
Много было приключений с 
этим спектаклем, но это отдель-
ная история! В конечном итоге 
труппа осталась в Европе...

Потом Илья Рахлин пригла-
сил меня режиссёром в Мюзик-
холл. С Рахлиным было рабо-
тать очень интересно – это 500 
человек артистов, дирижёры, 
балетная труппа, оркестр, пре-
красные солисты-вокалисты. 
Но! Через 4 года мне стало снова 
скучно. Надо сказать, что Илья 
Яковлевич меня очень любил, и 
как-то на банкете сказал: «Это 
мой приЁмник!» Я ему за всё 
очень благодарен, и всегда вспо-
минаю с большой теплотой.

После этого я окунулся в мир 
телевидения. Мне предложили 
стать главным режиссёром на 
51 канале нашего телевидения. 
Все техники, которые работали 
на 51-м, были с 5 канала. У меня 
до сих пор остались в записной 

книжке номера их телефонов, 
пейджеров. Я на телевидении 
никогда не работал, но стал рабо-
тать, осваивая для меня по сути 
новую профессию. Конечно же, 
мне все помогали, и мы делали 
очень неплохие программы. Так 
прошло около 4-х лет.

Потом канал закрыли, я снова 
ушёл в свободное плавание. Года 
полтора пытался сделать студию 
«Видео-визит» , но директор сту-
дии оказался нечистоплотным и 
нам пришлось расстаться. 

Затем меня пригласили глав-
ным режиссёром зала «Олим-
пия». Сложность заключалась в 
том, что надо было очень часто 
менять программы. Этот зал был 
маленьким по сравнению с Мю-
зик-холлом, но он был велико-
лепно оборудован! Там я сделал 
«Кабаре-Олимпия». Весь Ли-
тейный был завешен растяжка-
ми с репертуаром нашего кабаре. 
Это была великолепная школа 
по смене программ в рамках 
определённого бюджета. Помню, 
что я первым привёз в Петер-
бург Григория Лепса. С тех пор 
я с ним работал несколько раз на 
больших площадках нашего го-
рода, таких как Ледовый дворец 
и другие.

Надо сказать, что параллельно 
я открыл своё дело, чтобы себя 
как-то проявлять. Тогда Лен-
концерт переименовали в ГКФУ 
«Петербург-концерт». И я в па-
мять о своём прошлом назвал 
свою организацию ООО «Лен-
концерт». Но стала происходить 
путаница, слишком близко было 
время того «Ленконцерта», и мы 
переименовались в «Посольство 
праздника». Нам уже 22 года, и 
мы, наверное, самые пожилые 
в Питере как ивент-компания. 
Мировые бренды, которые при-
ходят на этот рынок, соревнова-
тельный момент – это всё очень 
серьёзная работа, и это дело для 
молодых. Кадровой текучки у 
нас мало, но ребята всё-таки вы-
растают, открывают свои дела. 
Так сложилось, что я стал помо-
гать ребятам советами, делиться 
с ними своим опытом, своими 
профессиональными знаниями. 
И мне все стали говорить, что 
пора идти преподавать. Так я 
пришёл в Государственный ин-
ститут культуры, где сейчас и 
преподаю. 

Е.К.: Каково Ваше отношение 
к сегодняшнему высшему обра-
зованию? Изменились ли что по 
сравнению с тем временем, когда 
учились Вы?

В.П.: На сегодня требуется 
новая учебная программа. Нель-
зя опираться на старое. Режис-
сёр должен быть на шаг впереди, 
только тогда он может зацепить 
зрителя. Режиссёр должен много 
читать, ходить в музеи, знать жи-
вопись, знать музыку, психоло-
гию, психологию толпы, новые 
технологии... В работе с актёра-
ми, со студентами понимаешь, 
что в технологии нашего цеха 
появляется новое оборудование, 
новый свет, разные видеоформа-
ты, разные механизмы. А обуче-
ние осталось на уровне 50 – 60-х 
годов. 

Е.К.: Вас называют «масте-
ром эстрадного жанра». Но в на-
стоящее время мы видим шоу, 
развлекательные программы, 
которые называются по-разному, 
но только не эстрада. Как Вы 
считаете, эстрада сегодня суще-
ствует? И каковы её отличитель-
ные особенности?

В.П.: Для современной моло-
дёжи слово «эстрада» архаично. 
Раньше слова «шоу» не было. 

«Посольство праздника» в Токсово
Не так давно в МОУ СОШ «Токсовский центр обра-
зования им. Героя Советского Союза В.Я. Петрова» 
в рамках программы по профориентации состоялся 
мастер-класс для учеников 9 – 10 классов доцента, 
мастера курса кафедры режиссуры и актёрского ис-
кусства эстрады Санкт-Петербургского государствен-
ного института культуры, а также учредителя компа-
нии «Посольство праздника» Владимира Леонидовича  
ПОПОВА. Елена Корчинская встретилась с Влади-
миром Леонидовичем и попросила его рассказать о 
себе, о своём творческом пути, о его взглядах на со-
временное образование.

ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО
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Впервые это слово возникло 
в программе «Шоу 01», в БКЗ 
«Октябрьский». И пошло: шоу-
бизнес, шоу-балет, режиссура 
шоу. Слово «шоу» теперь уста-
рело, потому что есть политиче-
ские, спортивные, кулинарные и 
другие шоу, то есть все меропри-
ятия, которые имеют зрелищ-
ность. Это мультикультура, по-
тому что шоу в себя впитывает 
и принимает всё – и драматиче-
ское, и хореографию, и вокал, и 
инженерию, летающие дроны, 
свет, спецэкраны, лазерные тех-
ники. Пример нового сцениче-
ского хода: из чемодана вылетает 
16 дронов в шарфиках, но один 
над кем-то зависает... Дрон под-
летает и что-то шепчет на ухо 
человеку... И по команде чело-
века танцуют в воздухе. Так про-
никают новые технологии в наш 
жанр.

Е.К.: Я знаю, что Вас давно 
интересует тема мюзикла. Этот 

жанр широко распространён за 
рубежом, но в России у него нет 
такой популярности, как на За-
паде. Скажите, с чем это связано, 
и возможно ли нашего зрителя 
широко приобщить к этому ис-
кусству?

В.П.: В России жанр мюзик-
ла только начинается. Пытаются 
копировать сцены, произносят 
диалоги на русском, а потом 
поют на английском... Всё это 
ужасно! Для нас больше харак-
терен жанр музыкального спек-
такля. Чтобы сделать настоящий 
мюзикл, нужны и техника, и ко-
стюмы, и целая индустрия. Но 
самое главное – это воспитание 
всесторонне развитого артиста, 
профессионально обладающего 
и вокальным искусством, и хо-
реографической подготовкой, и 
актёрским мастерством. Я вы-
пускаю всесторонних артистов. 
Моя цель – научить студента, 
дать хорошую школу, дать воз-

можность поучаствовать в ка-
стингах, чтобы они могли бы 
себя достойно представить.

Е.К.: Что Вы думаете о совре-
менной молодёжи?

В.П.: Это другие люди. Они 
очень функциональны. Они 
очень точно понимают, что им 
надо, а что лишнее, как идти к 
цели. Среди моих студентов не 
у каждого есть цель посвятить 
себя профессии. К сожалению, 
они не всегда после школы спо-
собны воспринимать учебную 
программу вуза. Они мало чи-
тают, не видят спектаклей, они 
не знают классических филь-
мов. Даю задание по фильмам 
«Юнона и Авось», «Обыкновен-
ное чудо», «Человек с бульвара 
Капуцинов» – никто не смо-
трел! Они трепетные, роман-
тичные, прекрасно танцуют и 
поют. Но общая культура у них 
хромает. К ним нужен подход, 
им нужно научиться учиться. В 
школе дети натасканы на ЕГЭ. 
Но их надо учить размышлять, 
учить думать. Надо спрашивать: 
«Какое твоё мнение?», а вместо 
этого учитель начинает рас-
шифровывать: «Мне кажется , 
автор имел в виду....» Поэтому у 
них нет своего мнения, они мол-
чат... Надо ребят учить самосто-
ятельности, обучать дисципли-
не, чтобы они получали от этого 
удовольствие. Если свободолю-
бие не призвать к дисциплине, 
то курс потерян!

Е.К.: Несколько лет назад 
Вы снимали дачу в Токсово, где 
жили со всей своей семьёй. Как, 
на Ваш взгляд, изменился ли 
наш посёлок с того времени?

В.П.: Я его открыл, когда снял 
домик на берегу речки Токса. 
Это благословенное место. С тех 
пор Токсово очень изменилось. 
Ощущение уютного и не горо-
да, и не деревни, а чего-то очень 
функционального к человеку, 
как в Финляндии – у меня там 
была дача. Жаль, что на выход-
ных вокруг много мусора. Как 
сделать, чтобы люди начинали с 
себя! На Вуоксе, на своей тепе-
решней даче, я сделал большой 
причал. В водоохранной зоне 
на выходных – мусор, пакеты. 
Пытался в одиночку чистить – 
не получилось, нужен батальон 
солдат! Развесил файлы: «Не 
оставляйте мусор! Если неудоб-
но – бросайте сюда, я выброшу!» 
Так перестали бросать, видимо, 
совесть всё-таки есть!

Е.К.: Что бы Вы хотели поже-
лать нашим токсовчанам и ток-
совчанкам в преддверии весны?

В.П.: Хочется пожелать – бе-
регите природу! Не давайте ее 
в обиду. Этому нужно учить в 
школе. Климат – это настоль-
ко и сложно, и познавательно, и 
страшно. К сожалению, мы идём 
не в ту сторону. Экология – это 
богатство, которое досталось 
нам от Бога. И сохранение ее за-
висит от внутренней культуры 
человека, которую прививают с 
самого рождения ребёнка.

Е.К.: Спасибо Вам огромное, 
Владимир Леонидович, за инте-
ресную беседу! Мы знаем, что 
4 марта у Вас день рождения. 
Мы сердечно поздравляем Вас 
с этим замечательным днём! Мы 
желаем Вам от лица токсовчан 
всего самого хорошего, испол-
нения всех ваших творческих 
замыслов и появления новых 
проектов, а главное – здоровья, 
чтобы всё это воплотить в жизнь 
на радость вашим зрителям и 
ученикам!

В.П.: Спасибо большое за по-
здравление! Мой день рождения 
совпадает ещё с одним знамена-
тельным событием – первым из 
18 дипломных спектаклей, кото-
рый пройдёт в этот день на сцене 
Театра «Легенда». 

Ключевой целью проекта явля-
ется выявление лидеров и объеди-
нение современного общественно-
го движения, оказание поддержки 
наиболее ярким представителям 
творческих и спортивных культур, 
которые ежедневно занимаются 
популяризацией современного 
искусства, творчества и здорового 
образа жизни среди детей, моло-
дежи, взрослого работающего на-
селения. Организаторами Премии 
выступают Федеральное агент-
ство по делам молодежи (Росмо-
лодежь), Общероссийская обще-
ственная организация уличной культуры и спорта «Улицы России» и 
Молодежная общественная организация «Оффбитс».

Участников оценивают профессиональные эксперты из 15 стран 
мира – представители уличной культуры, хип-хоп-культуры, сфер ди-
зайна, видеопродакшена, молодые предприниматели, представители 
общественных организаций, всемирно известные уличные художники, 
танцоры и др.

Конкурс-премия проводится в несколько этапов с 1 февраля по 12 
сентября 2022 года.

Коротко о сезоне: 3 этапа
• 1 этап (1 февраля – 1 мая) – старт онлайн-регистрации, в рамках 

которой участники должны рассказать о себе, своей команде, проде-
ланной работе и показывают свой скилл;

• 2 этап (10 мая – 10 августа) – творческий этап, во время которого 
45 международных экспертов не менее чем из 15 стран мира предоста-
вят творческие задания. По результатам их выполнения определятся 
ТОПы участников, к которым на финальных мероприятиях присоеди-
нится команда, прошедшая региональный отбор. Региональные отборы 
пройдут в странах СНГ и субъектах РФ, а где именно, скоро расскажем;

• 3 этап (7 – 12 сентября) – финалы в Белгороде в течение 5 дней. 
Там соберутся не только лучшие российские, но и международные дея-
тели уличного искусства и спорта.

Основные номинации: УЛИЧНЫЕ ПРОЕКТЫ; ОБЩЕСТВЕН-
НЫЕ ПРОЕКТЫ; БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ; МЕДИАПРОЕКТЫ; 
УЛИЧНАЯ КУЛЬТУРА; HIP-HOP; BREAKING; GRAFFITI; DJ; 
УЛИЧНЫЙ СПОРТ; PARKOUR; FREERUNNING; WORKOUT; 
TRICKING; SKATEBOARDING; BMX; SCOOT; STREETBALL.

Подробная информация и регистрация на сайте: https://www.
kardoaward.com/

«ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
 С ОРКЕСТРОМ»

1 февраля 2022 года стартовал 5 сезон Международной кон-
курс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО». Это первый в 
мире проект, направленный на поддержку талантов мира улиц и 
системное развитие уличной культуры. Это своего рода «Оскар» 
за вклад в будущее уличного искусства и спорта.

Конкурс пройдет в два этапа:
1 – этап региональный (за-

очный), проходит с 15 декабря 
2021 года по 31 мая 2022 года

2 – этап федеральный (оч-
ный), пройдет с 21 по 22 июля 
2022 года в городе Москве.

Целью Конкурса «История 
местного самоуправления моего 
края» является формирование 
у молодых граждан социально 
значимых ценностей, взглядов 
и убеждений, уважения к исто-
рико-культурному наследию 
своей страны, своего края, села, 
города.

Конкурс проводится в рамках нескольких возрастных групп и 
номинаций: видеоролик «Один день из жизни местного самоуправ-
ления»; «Организация добрососедских отношений»; «История мест-
ного самоуправления моего края»; исследование «Лидеры местного 
самоуправления» о вкладе отдельных исторических личностей края 
(поселения) в развитии местного самоуправления; «Самая яркая 
страница развития истории местного самоуправления моего края». 

Номинация: Презентация «Как я провел «Урок местного само-
управления» в моем классе 21 апреля 2021 года». 

Номинация приурочена к 10-летнему юбилею принятия Указа 
Президента РФ № 805 от 10 июня 2012 года «О Дне местного само-
управления».

Победители конкурса, которые будут награждены путевками в 
федеральный образовательный центр МДЦ «Артек». 

Участники старшей возрастной категории от 18 до 25 лет будут 
рекомендованы к прохождению стажировки в государственных и 
муниципальных органах власти субъектов Российской Федерации.

Подробности читайте в Положениии на сайте  www.irazvi.ru

VI ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС  
«ИСТОРИЯ МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЕГО КРАЯ» 

Конкурс приурочен к государственному Дню местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, отмечаемому в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 10 июня 2012 года № 805 
«О Дне местного самоуправления».

ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО
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18 февраля 2022 года была знаменательная дата, 
которую мы никак не могли пропустить. Кудрявцев 
Владимир Ильич и его жена Кудрявцева (Иванова) Га-
лина Николаевна отпраздновали «золотую» свадьбу! 

18 февраля 1972 года они стали мужем и женой и про-
жили в счастливом браке вот уже полвека. За эти 50 лет 
их семья выросла – родились и выросли дети и внуки. Все 
они необыкновенные и талантливые люди – есть в кого! 

Сын Максим работает в Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссии и является главным специалистом от-
дела Информационного центра.

Дочь Елена – инженер-эколог. Работает в Региональ-
ном центре «Петрохим-технология». Ещё одна дочь Окса-
на временно живёт и работает в Финляндии.

Старшая внучка Марина с отличием окончила Санкт-
Петербургский государственный педиатрический меди-
цинский университет, учится в магистратуре и работа-
ет по специальности. Победительница Всероссийской 
Олимпиады Бакалавриата «Я – профессионал», участник 
IX Международной научно-практической конференции 
Российской ассоциации дислексии (10.09.2020 г. Москва), 
где выступила с исследовательским докладом. Автор двух 
опубликованных научно-исследовательских работ. Сред-
няя внучка Наташа окончила школу с золотой медалью, 
учится в Санкт-Петербургском государственном уни-
верситете аэрокосмического приборостроения. Младшая 
внучка Дарина учится в 7-м классе средней общеобразо-

вательной школы. Все они – одна большая дружная семья. 
Мы от всего сердца поздравляем Владимира и Галину 

Кудрявцевых с «золотой» свадьбой! Вы вместе пятьдесят 
лет, и это прекрасно! Желаем вам вечно хранить любовь и 
нежные чувства друг к другу! Пускай в вашей совместной 
жизни будут царить мир, понимание, доверие и гармония! 
Желаем, чтобы золото вашего счастья всегда сверкало! 
Здоровья вам и долгих лет жизни!

1 февраля 75 лет отметила Вайнилович Сюльви Мар-
тыновна.

Уважаемая Сюльви Мартыновна! От души поздравля-
ем с 75-летием! Пусть не утрачен будет интерес к жизни, 
пусть никуда не денется оптимизм Вашей души. Желаем 
здравствовать и не грустить, желаем с радостью встречать 
на пороге гостей и чувствовать заботу близких людей.

2 февраля 80 лет отметила Литвинова Надежда Арка-
дьевна.

Уважаемая Надежда Аркадьевна! Желаем добрых дней 
и улыбок, счастливых событий и мгновений, радостных 
вестей и праздников. Пусть все Ваши дни наполнены бу-
дут любовью родных, удачей жизни, приятными хлопота-
ми, прекрасным самочувствием и оптимистичным настро-
ением. Здоровья, всех благ Вам и гармонии души.

75 лет отметила Соколова Зинаида Ивановна.
Уважаемая Зинаида Ивановна! Желаем бравого само-

чувствия прекрасного здоровья, искренней радости души 
и замечательных идей, добрых дней и спокойных ночей, 
весёлых праздников и любящих родных.

7 февраля 80 лет отметила Маркина Галина Ильинич-
на.

Уважаемая Галина Ильинична! Желаем, чтобы путь 
Ваш продолжался долго и благополучно, чтобы рядом 
были родные и дорогие люди, чтобы сердце пело радост-
ную песню, чтобы душа жила красотой и счастьем. Жела-
ем Вам здоровья и семейного благополучия.

75 лет отметила Геллер Нина Михайловна.
Уважаемая Нина Михайловна! Пусть не утрачен будет 

интерес к жизни, пусть никуда не денется оптимизм Ва-
шей души. Желаем здравствовать и не грустить, желаем с 
радостью встречать на пороге гостей и чувствовать заботу 
близких людей.

75 лет отметила Боровая Надежда Адамовна. 
Уважаемая Надежда Адамовна! Желаем здоровья, бла-

гополучия, мира, достатка, удачи, гармонии, уюта и добра. 

Пусть эта дата станет датой, предвещающей много хоро-
шего, пусть с этого дня Ваше сердце поёт и рисует картины 
счастья.

9 февраля 85 лет отметила Третьякова Инга Павловна.
Уважаемая Инга Павловна! Желаем, чтобы у Вас во 

всем был порядок. Чтобы было много поводов для радости 
и встреч с родными людьми. Чтобы здоровье не давало по-
водов для беспокойств, а душевное спокойствие приноси-
ло много счастливых моментов. Желаем счастья, здоровья 
и семейного благополучия!

10 фераля 75 лет отметила Винокурова Лариса Алек-
сандровна.

Уважаемая Лариса Александровна! От души желаем 
здоровья, благополучия, мира, достатка, удачи, гармонии, 
уюта и добра. Пусть эта дата станет датой, предвещающей 
много хорошего, пусть с этого дня Ваше сердце поёт и ри-
сует картины счастья.

11 февраля 70 лет отметила Данилова Валентина Ми-
хайловна.

Уважаемая Валентина Михайловна! Желаем в этот за-
мечательный юбилей крепких сил и бодрости духа, ува-
жения окружающих и любви родных, счастливых дней 
и положительных эмоций, радостных встреч и весёлых 
праздников души.

75 лет отметила Яковенко Зинаида Ивановна.
Уважаемая Зинаида Ивановна! От всего сердца желаем 

с этим возрастом открыть счастливую, красивую, отрад-
ную, добротную, весёлую, светлую и радостную страницу 
в жизни. Желаем Вам благополучия и достатка, прекрас-
ного настроения и здоровья.

19 февраля 85 лет отметил Савельев Дмитрий Дмитри-
евич.

Уважаемый Дмитрий Дмитриевич! Желаем долгих лет 
здоровой и благополучной жизни, уважения окружающих, 
добрых людей рядом, радости души и семейного счастья, 
отрады на сердце и крепкой любви родных людей.
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«Золотая свадьба»  
семьи Кудрявцевых

С днём рождения!

87-й отдел полиции УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области переехал в 
новое здание! Новое здание 87-го отдела полиции располагается по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Мурино, Ручьевский проспект, д. 14. Тел. дежурной части: 8 (813-70) 42-950

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЕЗЗАВЕТНО  
ЛЮБИТ СОБАК

Наши спортсменки из Школы молодого каюра в 
прошлые выходные участвовали в Кубке двух фе-
дераций – ФЕС чемпионат Ленинградской области 
и СФЕС чемпионат Санкт-Петербурга, которые про-
ходили 29 и 30 января 2022 года.

Призовые места заняли: Жирякова Арина – 2 место 
в общем зачете. Казакова Ксения – 2 место в общем за-
чёте. Поздравляем!

Если вы также беззаветно любите собак, свежий воз-
дух и природу, мы ждём вас на занятия, которые про-
ходят по воскресеньям в дер. Рапполово, ул. Овражная, 
21а. +7 911 004-01-27, Валерий.

«ИНТЕЛЛЕКТ» ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Ленинградские старшеклассники могут попасть на обучение к ведущим педагогам России. Рассказываем, как.
В феврале и марте Центр выявления и поддержки одаренных детей «Интеллект» проводит отбор школьников для 

обучения по дополнительным образовательным программам. Учащиеся 8–10 классов региональных школ поучаству-
ют в нем в формате онлайн-олимпиады.

«Мы призываем школьников пробовать свои силы. С учетом онлайн-формата отбора такая возможность есть у 
каждого. Обучение по дополнительным программам позволяет лучше разобраться в предмете, подготовиться к экза-
менам, определиться с будущим вузом и специальностью», – рассказал директор центра «Интеллект» Денис Рочев.

Для участия в олимпиаде нужно зарегистрироваться на сайте Навигатора дополнительного образования Ленин-
градской области. Полная информация – на портале https://vk.cc/caKtN9

18 февраля свой 
день рождения отме-
тил почётный житель 
МО «Токсовское го-
родское поселение» 
– Сильваст Андрей 
Михайлович.

Уважаемый Ан-
дрей Михайлович! 
Администрация, со-
вет депутатов и Совет 
ветеранов МО «Ток-
совское городское 
поселение» поздрав-
ляют Вас с днем рож-
дения. Желаем Вам 
крепкого здоровья, 
силы духа и хороше-
го настроения. Пусть 
каждый год будет 
наполнен радостью, 
счастьем и гармонией. 
Радуйте родных сво-
ей улыбкой каждый 
день. Желаем Вам 
счастья и семейного 
благополучия.

17 февраля свой день рождения отметил почётный 
житель МО «Токсовское городское поселение» – Ку-
дрявцев Владимир Ильич.

Уважаемый Владимир Ильич! Администрация, совет 
депутатов и Совет ветеранов МО «Токсовское городское 
поселение» поздравляют Вас с днем рождения. Желаем 
оставаться всегда таким же оптимистичным, бодрым и 
веселым, чтобы все ненужное обходило вас стороной, а 
на долгом жизненном пути вам сопутствовали здоровье, 
успех и любовь близких и дорогих людей!

14 января отметил свой 
60-летний юбилей ведущий 
специалист по АХЧ, ГО и ЧС 
администрации муниципаль-
ного образования «Токсов-
ское городское поселение» 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области Валерий Анатолье-
вич Радишевский.

Уважаемый Валерий Анатольевич!
Совет депутатов и Администрация муниципального 

образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской об-
ласти поздравляют Вас с 60-летним юбилеем! Желаем 
всего самого доброго и прекрасного: море счастливых 
долгих лет, огромной любви близких и родных и креп-
кого здоровья. Пусть каждый день будет прекрасен, на-
сыщен положительными эмоциями, удачей и добрыми 
событиями!

 

Администрация, совет депутатов и Совет ветеранов  
МО «Токсовское городское поселение» поздравляют юбиляров!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!ОТ ВСЕЙ ДУШИ!


