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День добра 
и уважения

Благоустройство в Токсово идёт полным ходом 

Токсовское городское поселение целую 
неделю отмечало День пожилого человека!  
С 28 сентября по 8 октября во всех населен-
ных пунктах нашего поселения проходили 
праздничные мероприятия, администрация 
совместно с Культурно-досуговым центром 
Токсово поздравляла с праздником стар-
шее поколение токсовчан и дарила памятные  
сувениры.

Творческий вечер 
в Центре образования  

28 сентября
Неделю празднований от-

крыл творческий вечер, который 
проводился в актовом зале Ток-
совского центра образования. 
Виновники торжества смогли на-

сладиться удивительно живой и 
теплой выставкой детских осен-
них поделок, поучаствовать в па-
мятной фотосессии и послушать 
концерт, посвященный Дню по-
жилого человека. Событие посе-
тило более 150 человек, и никто 
из них не остался без внимания.

Вечер открыл с приветствен-
ным словом глава администра-
ции МО «Токсовское ГП» Кожев-
ников А.С. От совета депутатов 
и коллектива администрации он 
выразил слова благодарности 
пожилым людям и от всей души 
поздравил старшее поколение с 
праздником. 

Далее слово взял Кудрин 
Андрей Валерьевич – предпри-
ниматель и главный спонсор 
мероприятия. Он отметил, что 
рад поучаствовать в таком мас-
штабном мероприятии и сде-
лать хорошее дело для жителей 
Токсово. Начальник сектора по 
связям с общественностью Ива-
нова Александра Александровна 
в качестве поздравления пода-
рила всем присутствующим ду-
шевную песню. Ее выступление 
так тронуло гостей, что многие 
из них не смогли сдержать слез.

На сцену приглашали юбиля-
ров семейной жизни: семьи Со-
коловых (55 лет), Богдановых (55 

лет), Лебедевых (55 
лет), Вихровых (55 лет) 
и Орманжи (45 лет). 
Они получили подарки 
от главы администра-
ции и совета депу-
татов и в свой адрес 
– множество теплых 
слов от людей, извест-
ных в нашем Токсов-
ском поселении! Всем 
присутствующим наши 
семьи-юбиляры подарили свой 
«юбилейный свадебный» танец!!!

После официальной части на 
сцене появилась семья Заряд-
новых. Валерий, Елена и Юрий 
Зарядновы были приглашены 
в качестве специальных гостей 
и стали настоящим подарком 
для токсовчан. В концерте про-
звучали новые хиты, а также 
известные и любимые мелодии 
из репертуара М. Магомаева, 
В. Ободзинского, Ш. Азнавура 
и других. Яркие, эмоциональ-
ные выступления артистов, 

уже успевшие очаровать своей 
энергетикой многие питерские 
площадки, никого не оставили 
равнодушным и на сей раз! Кон-
церт стал запоминающимся со-
бытием в жизни токсовчан.

Жаркие аплодисменты зрите-
лей были ярким подтверждени-
ем, что мероприятие прошло на 
славу!!! На выходе всех виновни-
ков торжества ждал подарок от 
спонсоров мероприятия.

(Окончание 
на 2-й странице)

Новые дороги –  
повышение  

уровня безопасности
Администрация МО «Ток-

совское городское поселение» 
заключила контракт на ас-
фальтирование дорог на улице 
Буланова от поликлиники к ста-
ционару и на ул. Санаторную. 
Работы начались еще в конце 
сентября, и буквально за не-
делю дороги были приведены в 
порядок. Благодаря тому что вся 
работа контролировалась непо-
средственно сотрудниками ад-
министрации, завершилась она 
в рекордно короткие сроки. 

В то же время проводился ре-
монт придомовой территории. 
Деньги на ремонт были частично 
субсидированы Правительством 
Ленинградской области (700 
тыс. рублей); с учетом софинан-
сирования из местного бюджета 
появилась возможность полно-
стью обновить дорожки по улице 
Привокзальной у домов 17, 19, 
21 и 23. Здесь был полностью 

снят старый асфальт, положен 
(со всеми нормативными тре-
бованиями) новый, установлены 
бордюры. И, конечно, строители 
убрали за собой весь строитель-
ный мусор. Теперь придомовые 
дорожки полностью готовы к 
эксплуатации и уже почти месяц 
радуют жителей близлежащих 
домов.

Не остался без внимания и 
Короткий переулок. По заказу 
администрации поселения на 
нем тоже появился новый ас-
фальт, сама дорожка стала шире 
и удобнее для проезда транс-
порта.

Боремся с мусором 
всеми силами!

Администрация МО «Токсов-
ское городское поселение» на-
ряду с бюджетно-муниципаль-
ным учреждением «Токсовская 
служба заказчика» на протяже-
нии всего октября активно бо-
рется с несанкционированными 
свалками мусора. 
(Окончание на 2-й странице)
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(Окончание. 
Начало на 2-й странице)

Праздник  
в Лехтуси 1 октября

Мероприятие посетили 
практически все бабушки и де-
душки, проживающие в Лехту-
си, а поздравлять их вышли.... 
собственные внуки! Начало 
концерта вышло веселым: для 
пожилых людей прозвучали 
стихи и песни, а несколько 
школьников даже подготовили 
душевные сценки.

Мероприятие продолжил 
мужской ансамбль хорового 
коллектива «Радуга» под руко-
водством Георгия Семеновича 
Орманжи. Выступление так по-
нравилось виновникам торже-
ства, что они всячески поддер-
живали коллектив и даже пели 
вместе с ними полюбившиеся 
всем песни. Ну и, конечно, не 
обошлось без танцев! Мужская 
часть «Радуги» так хорошо вы-
ступила, что их не желали от-
пускать со сцены. Впрочем, вы-
ступающие и сами были рады 
поддержать столь теплую ат-
мосферу, которая создалась 
благодаря стараниям каж-
дого присутствующего.

На мероприятии при-
сутствовал новый депу-
тат Законодательного 
собрания Ленинградской 
области Сергей Сергее-
вич Караваев и депутат 
от избирательного округа 
№ 1 Михаил Николаевич 
Кучерявый – он высту-
пил главным организато-
ром праздника. Он очень 
помог с организацией 
праздничного стола для 
приглашенных гостей (и, 
что самое интересное, 
знает их всех лично, а посетив-
ших праздник было около 50 
человек!). И, конечно, все гости 
в заключение праздника полу-
чили по подарку!

Праздничный концерт  
в Рапполово 7 октября

7 октября 2016 г. в д. Раппо-
лово с программой «Живёт моя 
деревня, поёт в душе гармонь» 
выступил вокальный ансамбль 
«Голоса России».

День пожилого человека, 
день добра и уважения, собра-
лись отпраздновать более 70 
человек. Зал в КДЦ небольшой, 
но, как говорят, «в тесноте, да 
не в обиде». Девушки пели, а 
зрители то тайком утирали сле-
зы, то, улыбаясь, поглядывали 
друг на друга. Они вспоминали 
молодость. В глазах искрились 
огоньки, ноги приплясывали, 
руки то и дело подхлопывали 

артистам в такт задорным рит-
мам песен. Сергей Сергеевич 
Караваев, вновь избранный де-
путат Законодательного собра-
ния Ленинградской области, 
приехавший поздравить жите-
лей деревни Рапполово с Днем 
пожилого человека, оставался 
на концерте до последней ми-
нуты. Радушие жителей, та-
лант артистов не оставили его 
равнодушным. От имени сове-
та депутатов и администрации 

МО «Токсовское ГП» пожелала 
всем здоровья и сил директор 
МУ «КДЦ «Токсово» Наталья 
Ринева. Антонина Дмитриевна 
Ляпушова, секретарь Совета 
ветеранов, сообщила о количе-
стве жителей деревень Раппо-
лово и Кавголово, находящихся 
на учете в ветеранской органи-
зации в разных категориях. Она 
говорила о своей любви к жите-
лям родных деревень и от всей 

души желала им долгих лет 
жизни. Депутат МО «Ток-
совское ГП» Абабий Татья-
на Петровна восхищалась 
активностью, долголетием 
и душевной добротой стар-
шего поколения.

В заключение празднич-
ного вечера всем ветеранам 
труда, состоящим на учете 
в ветеранской организации, 
были вручены подарки.

3 октября –  
районный праздник!

3 октября состоялся рай-
онный праздник, посвящен-

ный Дню пожилого человека. 
Делегацию от МО «Токсовское 
городское поселение» во Все-
воложске (где и проходило 
мероприятие) представляли 
Совет ветеранов и мужской 
ансамбль хорового коллектива 
«Радуга».

Перед началом мероприятия 
в фойе КДЦ «Южный» была раз-
вернута выставка работ людей 
зрелого и старшего возрас-
та, которые уже долгое время 

увлекаются искусством. Наше 
Токсово было представлено 
работами члена Совета вете-
ранов, замечательной нашей 
жительницей Барановой О.К. 
Ольга Константиновна презен-
товала свои картины, вышитые 
лентами. Они так понравились 
приглашенным гостям, что мно-
гие даже спрашивали номер те-
лефона Ольги Константиновны, 
чтобы была возможность про-
консультироваться и создать 
такую красоту собственными 
руками. Ничего удивительного, 
что наш представитель Совета 
ветеранов получил заслужен-
ный приз за свои работы!

Праздничная часть нача-
лась с поздравлений и.о. главы  
администрации Елены Ива-
новны Фроловой и продолжи-
лась выступлением творческих 
коллективов поселений Все-
воложского района. Концерт 
был насыщен творческими вы-

ступлениями, и радует то, что 
свою лепту внесли и артисты 
хорового коллектива «Раду-
га». Они спели «Зорьку алую» и 
«Черноглазую казачку» – песни, 
так любимые старшим поко-
лением. Мужчины из «Радуги» 
проявили себя как настоящие 
джентльмены: они сидели в 
первом ряду и помогали под-
няться на сцену и спуститься с 
нее всем выступающим. 

Ярким оказалось и высту-
пление очаровательной Веры 
Георгиевны Спиридоновой: она 
участвовала в дефиле модных 
нарядов и читала стихотворе-
ние. Все наши выступающие 
также получили подарки от 
районной администрации.

На празднике чествовали по-
четных граждан и членов Сове-

тов ветеранов муниципальных 
образований Всеволожского 
района. Достойными кандида-
тами от Токсово стали Ляпушо-
ва Антонина Дмитриевна и Лу-
кин Александр Александрович. 
На протяжении всего трудового 
пути оба наших земляка пока-
зали себя как ответственные 
сотрудники, активные обще-
ственные деятели, болеющие 
душой и сердцем за процвета-
ние нашего Токсовского посе-
ления, за что были награждены 
благодарственными письмами 
и ценными призами от админи-
страции района.

Творческим подарком от 
молодого поколения токсовчан 
всем жителям Всеволожского 
района было выступление Усу-
фалиева Максуда: он исполнил 
композиции «Ты – моя мелодия» 
и «Чайки над волной». Концерт 
удался на славу и понравился 
всем без исключения гостям!

ХОРОШИЕ НОВОСТИ 

(Окончание. 
Начало на 2-й странице)

Стихийные свалки – это ре-
зультат недобросовестной дея-
тельности нерадивых жителей и 
гостей нашего поселения, а также 
и некоторых предпринимателей, 
которые хотят обойти финансо-
вые затраты по вывозу мусора. 

Для некоторых граждан вы-
бросить мусорный пакет на сво-
бодной площадке в лесу гораздо 
удобнее и не так затратно, как при 

заключении договора со службой 
заказчика. Эти люди не думают ни 
об экологии, ни о соседях…Так, 
была ликвидирована незаконная 
свалка мусора за водонапорной 
башней, убран строительный му-
сор на Кривом озере, почищены 
все обочины в автобусные оста-
новки в Токсово.

Хочется надеяться, что после 
очистки территории жители на-
шего поселения будут реже сва-
ливать мусор в не предназначен-

ных для этого местах. Тем более 
что БМУ «Токсовская служба за-
казчика» всегда готова заключить 
договор на вывоз мусора!

Строительство  
спортивных объектов
Работы по благоустройству 

Токсово не заканчиваются на 
дорогах и уборке несанкциони-
рованных свалок. Этот месяц 
отмечен и «спортивными» до-
стижениями: теперь хоккеисты 
смогут тренироваться на новой 
хоккейной площадке, которая 

благодаря фонду «Токсовская 
перспектива» появилась на ули-
це Привокзальной между домами 
22 и 24. Надеемся, что площадка 
пойдет на пользу нашей хоккей-
ной команде «Ракета», впереди 
которой, мы уверены, еще много 
побед! 

По 95 федеральному закону 
была получена субсидия на стро-
ительство спортивной площадки в 
Кавголово. Софинансировала про-
ект администрация Токсовского 
МО. Проект закончили менее чем 
за месяц, и теперь в нашей спор-

тивной деревне есть еще одно ме-
сто, где можно активно отдохнуть и 
заявить о себе при помощи спор-
тивных достижений!

Освещение

Состоялся электронный аукци-
он на замену и ремонт фонарей 
уличного освещения в количестве 
72 штук на территории МО «Ток-
совское городское поселение» на 
улицах Буланова и Санаторная.

Администрация МО «Токсов-
ское городское поселение» за-
ключила муниципальный контракт 
с ООО «СПС» – именно эта орга-
низация будет заниматься обнов-
лением уличных осветительных 
приборов. Планируется, что ре-
монтные работы начнутся 15 но-
ября.

Уважаемые жители, в случае 
неисправного уличного освеще-
ния обращайтесь в диспетчер-
скую службу администрации по 
тел. 56-734 и оставляйте заявки 
на ремонт.

Просим токсовчан проявить 
терпение и с пониманием отне-
стись к временным неудобствам 
при ведении строительных работ. 
Всё делается на благо поселения 
и его жителей.

Благоустройство в Токсово идёт полным ходом 

День добра и уважения
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– Сергей Вячеславович, какое со-
бытие сегодня ожидается?

– Сейчас мы готовимся к первой по-
садке вертолета компании «Медспас-Хе-
лидрайв», которая оказывает услуги по 
транспортировке пациентов с использо-
ванием санитарной авиации. 

Коллектив ГБУЗ ЛО «Токсов-
ская РБ» продолжает шаги к 
достижению самого высокого 
уровня оказания помощи паци-
ентам. Сегодня нам открывает-
ся доступ к воздушному коридо-
ру при необходимости срочной 
госпитализации крайне тяже-
лых больных и пострадавших в 
катастрофах, в том числе в спе-
циализированные клиники Ле-
нинградской области и Санкт-
Петербурга.

При поддержке Комитета по 
здравоохранению Ленинград-
ской области проведены успеш-
ные переговоры о сотрудниче-
стве с руководством компании 
«Медспас-Хелидрайв», предо-
ставляющей услуги по транс-
портировке пациентов при по-
мощи санитарной авиации. В 
результате принято решение 
об организации перед зданием 
стационара Токсовской больни-
цы оборудованной всесезонной 
вертолетной площадки. 

При первой посадке верто-
лета на территории ГБУЗ ЛО «Токсовская 
РБ» персонал учреждения сможет озна-
комиться с медицинским оснащением 
вертолета санавиации «Robinson», уком-
плектованным современным медицин-
ским оборудованием, соответствующим 
реанимационному автомобилю класса 
«С», а также с условиями транспортиров-
ки пациентов. 

– Какова цель организации верто-
летной площадки в Токсовской боль-
нице?

– Токсовская больница расположена в 
непосредственной близости от Приозер-
ского шоссе, которое по интенсивности 
движения и, к сожалению, по показате-
лям аварийности уже не уступает трас-
сам «Скандинавия» и М-11. В нашей части 
Всеволожского района просто необходи-
мо создание уникального в своем роде 
центра по оказанию экстренной помощи 
пострадавшим. Крайне актуальна органи-
зация быстрой и эффективной транспор-
тировки пострадавших с места катастроф 
в считанные минуты после происшествия.

Доставка пациентов по воздуху в разы 
сокращает время доставки пациента в 
стационар и увеличивает шансы на полно-
ценное восстановление после болезни.

Мы задали вопрос заместителю глав-

ного врача по лечебной работе Галине 
Юрьевне Тыриной:

– Каково Ваше мнение о необходи-
мости организации вертолетного со-
общения с больницей?

– Безусловно, сокращение времени до-
ставки в наш стационар или, при необхо-

димости, в Областную больницу или дру-
гую специализированную клинику играет 
огромную роль не только для пострадав-
ших в автокатастрофе, но и для огромного 
числа сосудистых пациентов, для которых 
важна доставка в первый час после раз-
вития инфаркта или инсульта. 

В течение последнего года админи-
страция больницы прилагает много уси-
лий для качественного изменения органи-
зации экстренной и неотложной помощи. 
Отделение скорой медицинской помощи 
полностью укомплектовано кадрами, по-
полнился парк автомобилей СМП. В те-
кущем году ожидается поступление еще 
нескольких специализированных машин. 

После завершения ремонта первого эта-
жа стационара в ноябре откроются палаты 
скорой помощи в приемном отделении, где 
поступивший пациент будет находиться 
под постоянным наблюдением и, после не-
обходимых диагностических исследований, 
будет госпитализирован в специализиро-
ванное отделение, стационар или направ-
лен на амбулаторное лечение.

Уже в декабре будет осуществлена 
установка компьютерного рентгеновско-
го томографа. Появление высокоточного 
диагностического оборудования позволит 
поднять на новый уровень качество ока-
зания специализированной медицинской 
помощи.

Это очень важно, ведь Токсовская 
больница имеет в своем составе травма-
тологическое, хирургическое и невроло-
гическое отделения.

– Сергей Вячеславович, что еще 

планируется сделать в ближайшее 
время для улучшения оказания меди-
цинской помощи населению?

– В ближайшее время завершается ре-
монт операционного блока, и больница 
будет обладать тремя операционными, а 
в скором будущем планируется открыть 
полноценную, современную «шоковую» 
операционную для оказания экстренной 
помощи пострадавшим в условиях при-
емного отделения.

После завершения запланированных 
мероприятий Токсовская районная боль-
ница, имея квалифицированный персонал 
и современное диагностическое оборудо-
вание, операционный блок, оснащенный 
по европейским стандартам, и возмож-
ность почти мгновенно, минуя пробки, 
доставлять пациентов по воздуху, будет 
готова оказывать качественную экстрен-
ную медицинскую помощь людям, для ко-
торых каждая минута промедления может 
стоить жизни. Это и травмы, и инсульты, и 
иные заболевания, при которых действует 
правило «золотого часа».

– Ваше учреждение стремительно 
развивается, сложно ли это в совре-
менных экономических условиях?

– В 2015 году, когда по приглашению 
главного врача А.А. Авдюшкина, недав-
но возглавившего Токсовскую больницу, 
я вошел в формирующийся коллектив в 
должности заместителя, имея богатый 
опыт работы врачом-терапевтом и орга-
низатором здравоохранения, больница 
с ее амбулаторными подразделениями 

производила невеселое впечатление. От-
сутствие ремонтов на протяжении 30 и 
более лет, изношенное и устаревшее обо-
рудование, катастрофический кадровый 
дефицит, кредиторская задолженность… 

Да, было очень сложно, особенно воз-
родить желание сотрудников верить в 
возможность лучшего будущего, но при 
поддержке Комитета по здравоохране-
нию Ленинградской области за столь 
малый срок уже получилось многое: от-
крыть поликлинику в д. Новое Девяткино, 
приобрести современное лечебно-диа-
гностическое оборудование в стационар, 
произвести ремонты, получить новые ав-
томобили скорой медицинской помощи. 

Огромная заслуга в развитии принад-
лежит коллективу учреждения, который 
растет и развивается вместе с командой 
самоотверженных профессионалов, рабо-
тающих здесь многие годы и посвятивших 
большую часть жизни Токсовской больнице.

В течение года нам удалось привлечь 
на работу более 200 человек, среди кото-
рых управленческие кадры, квалифици-
рованные врачи, средний медперсонал. 
Мы активно способствуем участию на-
ших молодых специалистов в программах 
«Земский врач» и «Медицинская сестра на 
селе», а также программе наставничества, 
где первую скрипку играют наши профес-
сионалы с большим опытом работы. 

Администрация больницы стремится 
идти в ногу со временем и развивать уч-
реждение для достижения современного 
уровня медицины. Нам многое предстоит 
сделать, и нам это под силу.

«Токсовская больница» – медицинская  
помощь на земле и в воздухе

Наталью Геннадьевну 
Никандрову  
поздравили  

на районном уровне
Никандрова Наталья Геннадьев-

на вот уже на протяжении пяти лет 
работает директором в Токсов-
ском Центре образования. Ее труд 
не остался незамеченным: 6 октя-
бря 2016 года Наталья Геннадьевна 
была награждена Почетной грамо-
той Главы администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» 
Ленинградской области за добро-
совестный труд, большой вклад 
в развитие системы образования 
Всеволожского района и в связи с 
празднованием Дня учителя.

К слову сказать, это не первая на-
града Центра образования в этом году. 
До этого Всеволожским районом всему 
педагогическому составу была вруче-
на Почетная грамота за активное уча-
стие в профессиональных конкурсах 
педагогического мастерства, а в кон-
курсе профессионального мастерства 
библиотекарей «Профессия вечная – 
библиотечная» в номинации «Лучшая 
городская школьная библиотека» би-
блиотекарь Бардак Татьяна Ивановна 
получила Диплом I степени. И мы еще 
не упоминаем о достижениях в спорте, 
вокальном и танцевальном конкурсах! 
Здесь тоже есть чему гордиться нашей 
школе!

Администрация МО «Токсовское го-
родское поселение» и совет депутатов 
поздравляют Наталью Геннадьевну с 
получением заслуженной грамоты и 
надеются, что и дальнейшие достиже-
ния нашего Центра образования будут 
яркими и не останутся незамеченными 
в районе и области!

Уважаемые жители 
 МО «Токсовское  

городское поселение»!

Для вашего удобства в админи-
страции МО «ТГП» вводится еди-
ное время приема граждан! С 17 
октября 2016 все отделы принима-
ют посетителей в одно время:

понедельник: с 14.00 до 17.00;
среда: с 9.30 до 13.00.
Глава администрации МО «ТГП» 

Кожевников Андрей Станиславович 
ведет прием граждан по вторникам 
с 14.00 до 17.00 по предварительной 
записи!

Все остальные дни прием сотруд-
никами администрации не ведется. 
В это время проводятся районные и 
областные совещания, совершается 
объезд территории, осуществляется 
работа с документами. Ждем вас в 
приемные часы!

Напоминаем вам, что Паспорт-
ный стол работает в следующее 
время:

понедельник: с 9.00 до 12.30;
вторник: с 14.00 до 17.30.
Адрес: Токсово, ул. Привокзаль-

ная, д. 16 а, тел 8 (813-70) 56-869.

В ожидании приземления вертолета на территории Токсовской 
больницы мы задали несколько вопросов заместителю главного 
врача по организационной работе и качеству медицинской по-
мощи Сергею Вячеславовичу Полетову и заместителю главного 
врача по лечебной работе Галине Юрьевне Тыриной. 
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Амирагов  

Гарри Константинович

Гарри Константинович – пре-
подаватель на пенсии. В девяно-
стые годы он занимал должность 
директора нашего Токсовского 
центра образования и сделал не-
мало добрых дел. Например, Гар-
ри Константинович смог наладить 
учебный процесс таким образом, 
что успеваемость наших учеников 
росла год от года. Также в то вре-
мя воспитанники Центра образо-
вания активно занимались патри-
отической деятельностью, что в 
дальнейшем стало хорошей тра-
дицией нашего учебного центра.

На протяжении всех восьми 
лет, что Гарри Константинович 
занимал пост директора школы, 
у заведения не было ни одного 
нарекания и, более того, руко-
водитель учебного заведения 
блестяще справлялся с возника-
ющими сложностями. Например, 
он добился своевременного ре-
монта крыши, когда ситуация ста-
ла критичной и грозила срывом 
учебного процесса. Благодаря 
своевременным действиям Гарри 
Константиновича работы по ре-
монту крышной конструкции были 
проведены максимально быстро, 
а ребята смогли посещать школу 
по запланированному графику.

И в этом он весь: каждому ме-
сту работы бывший директор на-
шего Токсовского центра образо-
вания отдавал себя целиком и без 
остатка. Служил во флоте – полу-
чил награды за спасение на море 
и Красную Звезду за участие в 
Египетской войне; пошел рабо-
тать преподавателем – получил 
одно из первых мест за лучшую 
успеваемость по результатам ЕГЭ 
по району и грамоту за научно-ис-
следовательскую работу, направ-
ленную на улучшение успеваемо-
сти учеников.

Любимая цитата Гарри Кон-
стантиновича: «Делай что должно, 
и будь что будет». И, по его мне-
нию, именно эта цитата должна 
стать девизом подрастающего 
поколения.

Кувакин  
Александр Ильич

Александр Ильич Кувакин ока-
зался в Токсово из-за учебы. Он 
приехал сюда из Вологодской об-
ласти, чтобы окончить Академию 
связи. И выполнил поставленную 
задачу. После окончания акаде-
мии Александр Ильич решил не 
возвращаться домой – работы 
там не было, а здесь у него уже 
сложился круг общения, появи-
лись свои интересы и планы на 
будущее.

Первые 12 лет жизни в Токсово 
Александр Ильич отработал плот-
ником в РСУ при Академии меди-
цинских наук, строил дома. Далее 
его карьера продолжилась на 
станции Капитолово в ГИПХе, где 
он 16 лет – до самой пенсии – про-
работал слесарем-аппаратчиком. 
За свою трудовую деятельность 
Александр Ильич не раз получал 
похвальные грамоты, имеет зва-
ние ветерана труда.

В жизни нашего героя случа-
лось всякое: хватало и светлых 
моментов, но бывали и черные 
полосы. Но он советует не отчаи-
ваться даже в самые плохие вре-
мена: все проходит, а через какое-
то время оказывается, что ничего 
особо страшного и не было. Мо-
лодому поколению Александр 
Ильич желает трудиться так, как 
трудились они, – именно это залог 
светлого будущего!

Айраксинен  
Лидия Павловна

Айраксинен Лидия Павловна 
– учитель со стажем. С самого 
детства она занималась воспита-
нием – сначала своих братьев и 
сестер (а их в семье было семеро, 
Людмила Павловна – старшая), 
потом – учеников в школе. Что 
удивительно, будущий педагог 
знала о том, что она станет учи-
телем начальных классов с того 
самого момента, как переступила 
порог школы и в первый раз села 
за парту!

Сейчас Лидия Павловна уже 
давно на пенсии. Школе она от-
дала 42 года своей жизни, и не 
жалеет ни об одном из них. С 1961 
года она работает в школах Токсо-
во. Сначала это начальная школа, 
а с 1965 года перешла в новый, 
только что отстроенный Токсов-
ский центр образования.

Процесс обучения настолько 
затянул талантливого педагога, 
что, когда пришло время уходить 
на пенсию, она продолжала рабо-
тать. Прошло еще 6 лет, прежде 
чем Лидия Павловна распроща-
лась со школьными стенами, став-
шими уже родными. «Это очень 
хорошо – работать на одном ме-
сте. Спокойно», – поделилась 
с нами учительница начальных 
классов.

С 1997 года Лидия Павловна 
находится на заслуженном отды-
хе. Но ее не забывают: ученики ее 
помнят, навещают и поздравляют 
со всеми праздниками. А ее са-
мым первым ученикам уже по 50–
60 лет, и у многих уже есть внуки!

Молодому поколению Лидия 

Павловна хочет дать совет: люби-
те свою работу, работайте честно 
и добросовестно, и тогда все в 
жизни получится!

Кузнецов  
Анатолий Гаврилович

Этот удивительный человек 
считает, что в жизни нет места 
невозможному. И каждый день 
доказывает это. В этом году ему 
исполнилось 86 лет, и большую 
часть жизни он прожил в Токсово. 
30 лет Анатолий Гаврилович про-
работал на спасательной станции 
водолазом-спасателем. И после 
того как он вышел на пенсию, 
все равно продолжает защищать 
честь нашего родного поселения.

За годы работы он приобрел 
весомый опыт в подводном плава-
нии, и даже сейчас он представля-
ет Токсово и всю Ленинградскую 
область на соревнованиях по под-
водному спорту, ориентированию 
на местности, лыжам, стрельбе, 
легкой атлетике и т.д.

За плечами Анатолия Гаврило-
вича вполне сложившаяся жизнь: 
сегодня он является почетным 
жителем Токсовского ГП, 4 раза 
был признан мировым чемпионом 
в полиатлоне, имеет жену, двоих 
детей, четырех внуков и одну ма-
ленькую правнучку. При этом он 
не выставляет своих достижений 
напоказ и говорит о них с долей 
скромности.

Молодежи Анатолий Гаврило-
вич хотел бы пожелать больше 
тренироваться и не стесняться 
неудач. И самое главное, всег-
да помнить, что движение – это 
жизнь!

Семенова  
Анна Павловна

Хоть Анна Павловна и родилась 
в Новгородской области, но ее по 
праву можно назвать коренной 
токсовчанкой. Она приехала сюда 

в далеком 1957 году, а в 1960 году 
с семьей прочно обосновалась в 
д. Рапполово.

Трудовая карьера ее началась 
на железнодорожной станции. 
Анна Павловна состояла в брига-
де железнодорожников, которая 
запустила первую электричку до 
станции Пери. Далее она три года 
отработала на стройке. В то вре-
мя дома строили на совесть: дом, 
который она строила, до сих пор 
можно увидеть на Кузнецовской 
улице (Санкт-Петербург). Он до 
сих пор стоит и радует его жите-
лей!

Несколько позже Анна Пав-
ловна устроилась в Питомник 
лабораторных животных «Раппо-
лово» зоолаборантом и работа-
ла с мышами. В детстве она и не 
задумывалась, что когда-нибудь 
будет работать по такой профес-
сии. Во времена ее молодости 
не было никакой работы, и мечта 
была одна: просто работать! Мож-
но сказать, наша героиня нашла 
свое призвание: целых 38 лет она 
проработала в рапполовском пи-
томнике. Анна Павловна всегда 
работала с энтузиазмом и цели-
ком и полностью посвящала себя 
выбранному делу. А все потому, 
что у нее была большая мечта: 
заработать на собственную квар-
тиру. Да и на работе всегда было 
интересно, скучать было некогда: 
перед ней ставились интересные 
задачи, но было место и развле-
чениям: сотрудники рапполовско-
го питомника нередко ездили на 
различные экскурсии и всегда на-
ходили место юмору.

За заслуги на работе и за боль-
шой стаж Анна Павловна получи-
ла звание ветерана труда. Сейчас 
она на пенсии и нисколько не жа-
леет о прожитой жизни, интерес-
ной и насыщенной! Анна Павловна 
большую часть жизни прожила и 
проработала на одном месте.

Свирида  
Григорий Петрович

Григорий Петрович – один из 
тех людей, которые вроде бы и не 
хватали звезд с неба, не получали 
наград и не имеют выдающихся 
заслуг. Он просто живет в Токсово 
и делает свою работу так, что за 
нее никогда не бывает стыдно.

Григорий Петрович живет в на-
шем поселении уже 26 лет. С тех 
пор практически вся его работа 
связана с поселением. Он рабо-
тал в воинской части начальником 
охраны, в Токсовском парклесхо-
зе электромонтером, экипиров-

щиком на железной дороге, опе-
ратором очистных сооружений, 
слесарем по ремонту в котельной, 
помогал делать ремонт в школе, а 
сейчас трудится сантехником в 
Токсовской бане. 

Без таких людей мир становит-
ся хуже. Те, кто не боится брать-
ся за самую грязную работу, кто 
всегда готов прийти на помощь 
и выручить не словом, а делом, 
и делать это на протяжении всей 
своей жизни – это дорогого стоит!

Григорию Петровичу уже 74 
года. Но он до сих пор работает 
и, как сам признается, любит по-
могать людям. Он следит за сво-
им здоровьем и в любую погоду 
ездит по Токсово на велосипеде. 
Чего и желает молодежи: усердно 
работать и следить за своим здо-
ровьем.

Леонова  
Зоя Макаровна

Зоя Макаровна переехала в 
Токсово вместе с мужем в дале-
ком 1948 году. Всю свою жизнь 
она проработала бухгалтером – 
сначала 2 года в сельпо, а потом 
на фабрике «Новость», где в по-
слевоенные годы шилась зимняя 
форма для военных. Там Зоя Ма-
каровна дослужилась до должно-
сти главного бухгалтера, и через 
32 года работы ушла на пенсию.

У Зои Макаровны отличная се-
мья: 2 дочки, 2 внука, 2 внучки, 
4 правнучки и 3 правнука. Такая 
большая семья никогда не дает 
ей скучать: в доме всегда слышен 
детский смех, а дети и внуки го-
товы прийти на помощь в любую 
минуту!

Зоя Макаровна вполне может 
служить примером всякому: всю 
свою жизнь она занимает активную 
позицию. Так, на протяжении 16 лет 
она была депутатом,  председате-
лем бюджетной комиссии, прово-
дила ревизию торговых точек.

В октябре у нашей героини 
целых два праздника: в начале 
месяца она отмечала вместе 
со всем Токсово День пожи-
лого человека, а 26 октября 
Зоя Макаровна справила свой 
90-летний юбилей. 

Администрация Токсовско-
го городского поселения от 
всей души поздравляет нашу 
юбиляршу с этой круглой  
датой!!! 

Такой юбилей — очень важное 
и значимое событие. Этот юби-
лей — очередное доказательство 
того, что 90 лет — вовсе не пре-
клонный возраст.

Низкий поклон Вам, Зоя Ма-
каровна, за жизнь, по которой Вы 
идете достойно, являясь участ-
ником исторических событий, во 
время которых Вы трудились во 
благо будущего поколения.

Желаем, чтобы здоровье не 
подводило, жизнелюбие и оп-
тимизм никогда не иссякали, а 
близкие люди радовали своей 
заботой и вниманием. Пусть каж-
дый день дарит радость и по-
ложительные эмоции, ведь это и 
есть залог долгожительства!

Душой и сердцем молодые
 1 октября прошел День пожилого человека. Только благодаря этому замечательному празд-

нику в нашей газете появилась новая рубрика «Золотой Фонд Токсово»! Сегодня мы хотим рас-
сказать вам несколько историй из жизни наших бабушек и дедушек, поговорим об их подвигах 
и свершениях, больших и маленьких победах.

В планах нашей газеты – вести рубрику «Золотой Фонд Токсово» постоянно. Мы будем рас-
сказывать на страницах этого раздела о жителях нашего Токсово, о их мечтаниях и свершени-
ях, о повседневной жизни и о ежедневных достижениях. Если вы хотите, чтобы о ваших близких 
(любых возрастов!) написали на страницах нашей газеты, присылайте информацию о них на 
электронный адрес toxovoadmin@mail.ru с пометкой «в газету». Следующий номер будет по-
священ многодетным мамам. Если у вас есть родственники или знакомые с тремя или более 
детьми, расскажите нам о них, и мы разместим их историю на страницах нашего издания.
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14 октября «Рёнтюшки» выступили 
на концертных площадках Кесклинна-
ской гимназии и Нарвского колледжа, 
где также принимали участие фолк-
ансамбль «Истоки» из Петрозаводска, 
фольклорная группа «Мадьярханг» 
из Венгрии, водский ан-
самбль и хоровой коллек-
тив из Нарвы.

15 октября «Рёнтюш-
ки» выступили в качестве 
почетных гостей на юби-
лейном концерте давних 
друзей – Таллинского 
молодёжного хора «Vox 
populi», совместно с ко-
торым в 2012 году давали 
концерты с программой 
«Ингерманландские ве-
чера» в Таллине. 

В этот раз «Рёнтюш-
ки» оказались героями 
новой концертной поста-
новки «Теперь хорошо 
заживём», подготовлен-
ной «Vox populi» при уча-
стии режиссёров Анне 
Тюрнпу и Эвы Клементс.

Заключительный кон-

церт состоялся 16 октября в одном 
из культурных центров Таллина: рап-
половские певицы выступили на од-
ной сценической площадке с удмур-
тами, марийцами, саамами и ливами, 
а также посетили ярмарку мастеров.

В Токсовскую администра-
цию за помощью обратилась 
Попова Валентина Юрьевна, 
которая пыталась отыскать сво-
его деда, Якуничева Феодосия 
Сергеевича. Он призвался слу-

жить в Великую Отечественную 
войну из Вологодской области 
в июле 1941 года, но не прошло 
и двух месяцев, как Феодосий 
Сергеевич (тогда уже старший 
сержант) погиб от полученных 

ран. Все, что было известно 
внучке, – это точная дата смер-
ти и предположительное место 
гибели. И если с датой смерти 
все понятно – 17.09.1941 года, то 
с местом гибели все не так про-
сто: территория, где находился 
медицинский батальон № 156 
(как считается, последний оплот 
погибшего), называлась Рай-
косен-Мяки. Этот населенный 
пункт перестал существовать во 
время войны, и данные о его ме-
стоположении остались только 
на старинных довоенных картах.

Силами администрации Ток-
сово, в частности ведущего спе-
циалиста по делам ГО и ЧС Ради-
шевского Валерия Анатольевича, 
при просмотре карт разных пе-
риодов было установлено, что 
там, где находился населенный 
пункт Райкосен-Мяки, теперь 
располагается СНТ «Экология».

Символично, что разыски-

вать своего пропавшего мно-
го лет назад деда внучка при-
ехала спустя ровно 75 лет, 17 
сентября 2016 года. Благодаря 
стараниям наших сотрудников 
она смогла побывать на месте 
гибели родственника для того, 
чтобы поклониться его праху, 
взять горсть земли и отвезти ее 
на историческую родину и посе-
тить места братских захороне-
ний в п. Токсово, где, возможно, 
покоятся его останки. Не обо-
шлось и без посещения собора 
Архистратига Божия Михаила, 
где Валентина Юрьевна смогла 
поставить свечку за упокой души 
усопшего. По словам внучки (са-
мой уже бабушки), такой счаст-
ливой и умиротворенной она не 

чувствовала себя уже много лет. 
Валентина Юрьевна отзывалась 
с большой благодарностью о 
работе администрации, где не 
остались равнодушными к ее 
проблеме и смогли найти ин-
формацию о месте, в котором ее 
дед провел последние дни своей 
жизни.

На этом поиски не заканчи-
ваются: администрация Токсов-
ского городского поселения и 
дальше будет продолжать про-
водить розыскные мероприятия 
для выяснения точного места 
захоронения Якуничева Ф.С., 
чтобы его правнуки могли долж-
ным образом почтить светлую 
память деда, погибшего, сража-
ясь за доброе дело.

Ветераны всей Ленинградской об-
ласти готовятся к юбилею малень-
кой победы времен блокады Ленин-
града. 22 ноября 1941 года началось 
действие дороги по льду Ладожского 
озера, которую впоследствии окре-
стили Дорогой жизни. Именно эта 
дорога спасла многих ленинградцев 
от голодной смерти: по ней во Все-
воложск, оккупированный немцами, 
ехали подводы с продовольствием, 
которые собирались жителями Ле-
нинградской области – именно они 
помогали жителям пережить самый 
сложный период.

Житель нашего поселения Баранов 
Леонид Алексеевич принимает участие 
в подготовке всех праздников, посвя-
щенных блокаде. Во времена войны он 
принимал активное участие в партизан-
ской деятельности, а сегодня помогает 
в изготовлении наглядных агитационных 
материалов, рассказывающих о войне и 
блокадном Ленинграде. Сейчас Леонид 
Алексеевич занимается сбором фотогра-
фий и документации по обозам, курсиру-
ющим по Ладожскому озеру. После сбора 
и оформления полной информации он 
планирует передать ее в музеи в Дедови-
чах и г. Луге.

Семья Барановых оказала материаль-
ную помощь в реконструкции памятника 
в Дедовичах, посвященных отправке обо-
за с провизией в блокадный Ленинград. В 

обоз входили 223 подводы, и 161 из них 
была собрана Дедовичским районом, ко-
торый ранее входил в Ленинградскую об-
ласть.

Совет депутатов и администрация МО 
«Токсовское городское поселение» от 
всей души благодарит Баранова Леонида 
Алексеевича за его прошлые, настоящие 
и будущие свершения. Благодаря Вашей 
работе патриотические традиции и от-
ношение к духовному наследию среди 
молодежи поддерживаются на высоком 
уровне!

Вечная память всем, кто не вынес тя-
желых испытаний войны, – они всегда 
в наших сердцах. Большая признатель-
ность ныне живущим – благодаря вам мы 
каждый день можем видеть мирное небо 
над своей головой!

Чудеса случаются! 
Через 75 лет найдено место гибели одного из солдат  

Великой Отечественной войны
Спросите любого: что самое главное в жизни каждого человека? И он вам от-

ветит: семья. Удивительно, как много для нас значат родственные связи. Мы го-
товы искать своих потерянных родственников даже тогда, когда это представля-
ется почти невозможным!

Хроники блокады.  
Начало работы Дороги жизни

«Рёнтюшки» – в Эстонии
В октябре 2016 года состоялось настоящее турне фольклорно-

этнографического ансамбля ингерманландских финнов «Рёнтюш-
ки» из деревни Рапполово по Эстонии. Концертные выступления 
коллектива были организованы эстонским ингерманландским 
обществом в рамках «Дней финно-угорских народов» и прошли в 
двух крупных городах страны: Таллине и Нарве.

ЛЕОНОВУ Зою Макаровну  –  
с 90-летием;

РУМЯНЦЕВА Леонида Николаеви-
ча – с 85-летием;

ДЮДЯЕВА Виктора Федоровича, 
Тихомирову Зинаиду Николаевну –  
с 80-летием;

БУРОВА Александра Андреевича, 
МУШХИНУ Анну Олеговну, ТЕЛЕГИНА 
Дмитрия Ивановича, КАБАНОВУ Ва-
лентину Макаровну – с 75-летием;

ЯКОВЕНКО Станислава Тихоно-
вича, МИХИНА Виктора Ивановича –  
с 70-летием.

В день торжества,
                 в год юбилея
За все мы вас благодарим
И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб каждый день 
                спокойным был,
Желаем мы для вас отныне
Замедлить времени отсчет,
Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и почет,
Чтоб вы с годами не теряли
Своей душевной красоты,
Чтоб такими же, как прежде,
По жизни оставались вы!

Администрация Токсовского городского поселения и совет  
депутатов от всего сердца поздравляет юбиляров октября:
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Ровно месяц назад на тер-
ритории нашего поселения по 
инициативе директора КДЦ 
«Токсово» Натальи Риневой был 
запущен вокальный проект «Ток-
сово поёт!» В Токсовском посе-
лении много талантливых людей: 
спортсмены, историки, писате-
ли, художники, есть отличные 
учителя, замечательные врачи. 
Как выяснилось, многие из них 
любят и умеют петь.

Вокальный проект «Токсово 
поёт!» – прекрасная возмож-
ность раскрыть свой талант, по-
радовать друзей и близких яр-
ким выступлением, проверить 
свои способности. Проект – это 
четыре тура с разными темами 
для выбора песен, которые бу-
дут проходить с октября 2016 г. 
по март 2017 г. За каждую из 
них исполнитель получает от 
жюри оценки, по сумме кото-
рых и определится победитель 
в каждой возрастной категории. 
Зрители также смогут выражать 
свое мнение. После каждого 
тура они проголосуют за наибо-
лее понравившегося певца, а по 
сумме голосов во всех четырех 
турах определятся три побе-
дителя. Конечно, победителей 
ждут ценные призы и возмож-
ность участвовать в муници-
пальных, районных и областных 
праздниках и конкурсах. 

Но разве только в победе 
дело? Сразу после первого вы-
ступления – мужского трио хо-
рового коллектива «Радуга» – 
положительные эмоции мощным 
вихрем захватили всех сидящих 
в зале. Тимофеев Валерий, Кузь-
мин Юрий и Александр Кова-
ленко в военной форме времен 
Великой Отечественной войны 
мгновенно очаровали всех зри-
тельниц своей выправкой и чу-
десным вокалом. Позже Кузьмин 
Юрий выступал сольно. Несмо-
тря на сильную простуду, Юрий 
потрясающе спел песню Матвея 
из фильма «Дело было в Пенько-
ве». Его друг Тимофеев Валерий 
удивительно вдохновенно, не 
хуже Иосифа Кобзона, исполнил 
песню «Дружба» из кинофильма 
«Зимний вечер в Гаграх». 

Какое удовольствие поднять-
ся на сцену, взглянуть в глаза 
зрителей и рассказать им исто-
рию своих переживаний словами 
и мелодией любимой песни. Это 
сполна ощутила Марина Иваню-
тина, молодая жительница Ток-
сово, исполнившая песню Анны 
Герман «Когда цвели сады». Ма-
рина стала лидером по итогам 
первого тура в своей возрастной 
категории. Случается в творче-
ской жизни, что не все идёт по 
плану. Уже выйдя на сцену, Ива-
нова Маргарита узнала, что нет 
её фонограммы. Пропустив впе-
ред следующего участника, Рита 
спокойно ждала своей очереди. 
Фонограмма, конечно, нашлась, 
а юная исполнительница, без со-
мнений шагнув на сцену, задор-
но и звонко спела песенку про 
брадобрея! Дослушав послед-
нюю ноту, буквально захлебну-
лась в волне аплодисментов и 
криков: «Браво!» юная певица 
Голубева Маргарита. Благодаря 
звонкому, чистому, уверенному 

пению она набрала максималь-
ное количество баллов и по-
бедила во второй возрастной 
категории. Бархатистым и те-
плым голосом Воробьева Ири-
на талантливо рассказала слу-
шателям историю несчастной 
любви в песне «Не жди меня» из 
фильма «Ландыш серебристый». 
Ярким ураганом ворвалась на 
сцену Оксана Захарова с пес-
ней «Жара». Казалось, что сол-
нечные зайчики разбежались по 
всему залу из ее лучистых глаз. 
Какой же вокальный конкурс без 
песни «Крылатые качели»? Но 
вряд ли кто-нибудь исполнял ее 
так же по-весеннему свежо и 
жизнерадостно, как Юля Доров-
ских. Софья Цейтлин исполнила 
еще один «конкурсный шлягер» 
– песню «Прекрасное далёко». 
Соня нашла в этой песне и про-
фессионально раскрыла слуша-
телям загадочность и непред-
сказуемость того, что нас ждёт 
впереди.

 Все участники проекта приш-
ли в зал с родными, друзьями и 
близкими. С Сюзанной Мукаи-
ловой пришла целая группа под-
держки. Одноклассницы долго 
готовились и даже нарисовали 
плакаты, чтобы придать Сюзан-
не уверенности. Это прибави-
ло ей сил! Она не только пре-
красно спела, но еще и заявила 
себя как потрясающая актриса. 
О том, где водятся волшебни-
ки, раскрыла токсовской публи-
ке Анна Павлова. Энергичная и 
неунывающая Аня со знанием 
дела брала самые сложные ноты 
и с уверенностью выполняла 
танцевальные па. Друзья вос-
хитительной Зарины Мамбето-
вой превратили ее выступление 
в настоящий спектакль. За три 
минуты ребятам удалось рас-
сказать целую историю. Одна 
песня сменяла другую. Сразу 
после осенней непогоды на сце-
не засияло июльское солнце и 
молодежь в русских народных 
костюмах закружилась в хоро-
воде. Артур Скутельский не пре-
дался летнему веселью, его об-
раз был полон трагизма. 

К сожалению, не многие муж-
чины решились стать участника-
ми проекта. Тем ярче и колорит-
нее было выступление Василия 
Ахутина. Словно высеченными 
из камня были слова песни об 
усталой подлодке. Исполне-
ние Василия запомнилось зри-
телям и жюри уверенностью и 
героизмом. Молодые таланты 
своими выступлениями разры-
вали сердца зрителей на части. 
Анастасия Смирнова исполняла 
песню «Останусь» в абсолютной 
тишине. Словно завороженные, 
зрители смотрели на юную пе-
вицу, которая смогла своим пе-
нием разбудить в них бурю эмо-
ций. Неуверенно шагая босыми 
ногами, на сцену вышла Алина 
Журавлева. Босая, с широко 
открытыми глазами, полными 
любви и безграничного доверия 
к миру, она пела о том, что дель-
фины говорят. Ей нельзя было не 
поверить! 

Принимая решение об уча-
стии в проекте, больше всех со-
мневались участницы хорового 
коллектива «Радуга». Исполняя 
песни коллективно, можно на-
деяться на помощь тех, кто сто-
ит рядом. Оказаться на сцене в 
одиночестве – непростое испы-
тание. Но выдержали его заме-
чательные исполнительницы с 
честью. Романс «Утро туманное» 
был так глубоко и проникновен-
но исполнен Айно Тимофеевой, 
что, вдохнув на первых аккордах, 
зрители не выдыхали до послед-
них нот. Импи Ефимчук пораз-
ила жюри и зрителей чистотой 
звука. Ее голос, словно чудная 
свирель, разливал по всему 
залу волшебство и блаженство. 
По-доброму и очень искренне 
рассказала историю о парне, 
на котором клином сошелся бе-
лый свет, Нина Трофимова. Лег-
ко и воздушно, словно кружась 
в вальсе, пела Лиля Волкова. 
Настоящие чувства – волне-
ние, любовь к музыке – сдела-
ли незабываемым выступление 
Лили. С грустью в голосе, но с 
искринкой в глазах пела о не-
разделенной любви к женатому 

мужчине Александра Корнева. 
С сожалением она размышляла 
о его ранней женитьбе. Зрители 
поверили Александре, повери-
ло ее переживаниям и строгое 
жюри. Горечью расставания с 
любимым делилась Людмила 
Иванова. Песня «Сладка ягода» в 
исполнении Людмилы прозвуча-
ла как исповедь всех обманутых 
женщин. Любовь Карпова пела о 
весне, о любви к родной улице. 
Она пела, а зрители представ-
ляли родные места, знакомые с 
детства. Жюри оценило высту-
пление Любови максимальны-
ми баллами. Продолжительные 
аплодисменты, крики «Молодец! 
Браво!» заслужил несравненный 
баянист – руководитель хорово-
го коллектива «Радуга» Георгий 
Семенович Орманжи. 

Больше двадцати пяти участ-
ников уже получили свои оцен-
ки и, успокоившись, с удоволь-
ствием слушали выступления 
остальных конкурсантов. Лишь 
в третьем ряду усталый, но со-
средоточенный, ни на секунду 
не сводил настороженных глаз 
со сцены самый младший участ-
ник проекта – Максим Березин. 
Во время жеребьевки он выта-
щил один из последних номе-
ров. Ждать ему пришлось боль-
ше двух часов. Но ожидание не 
сломило маленького певца. Как 
только Максим сделал первый 
шаг на сцену, на его лице по-
явилась улыбка, именно так на-
зывалась песня, которую он ис-
полнял. За спинами жюри папа 
старательно повторял танце-
вальные движения, пытаясь по-
мочь сыну. Максим не смотрел 
на папу, он ПЕЛ! Звонко, чисто и 
легко, как будто и не было этих 
двух часов ожидания. Жюри по-
ставило Максиму высокие бал-
лы, а зрители долго не отпуска-
ли его со сцены. 

На протяжении всего вечера 
появление каждого нового ис-
полнителя сопровождалось вы-
ходом девушки с хлопушкой и 
фразой: «Кадр 1, дубль 1». Эту 
роль прекрасно сыграла Алиса 
Петрова. 

«Какие молодцы! Сколько у 
нас талантов! Одного жетона 
для голосования мало, ведь так 
много замечательных певцов!» 
– говорили зрители, выходя из 
зала. Они даже не представля-
ют, какая музыкальная феерия 
ждет их в декабре. Ведь тема 
следующего тура: «Песни на-
родов мира». Это и томные ис-
панские серенады, и страстные 
цыганские напевы, и неповтори-
мые индийские песни. 

Для конкурсантов все начи-
нается сначала. Нужно быстро 
выбрать песню и полностью от-
даться подготовке. Зрителям 
остается с нетерпением ждать. 

Первый тур вокального проек-
та, несмотря на его конкурсную 
основу, получился настоящим 
праздником благодаря про-
фессионализму и безграничной 
любви к своей работе Екатерины 
Тихомировой, Екатерины Рыж-
ковой, Александра Бабинцева, 
Георгия Орманжи, Александра 
Коваленко, Оксаны Захаровой, 
Дениса Чернатова, Екатерины 
Гудзь, Ольги Светловой.

От имени участников и ор-
ганизаторов I тура вокального 
проекта мы благодарим: 

совет депутатов МО «Токсов-
ское ГП», 

администрацию МО «Токсов-
ское ГП», 

администрацию Токсовского 
центра образования, 

спонсора проекта – Скоморо-
хова Константина Борисовича, 
членов жюри: 

Андрея Кожевникова, главу 
администрации МО «Токсовское 
городское поселение»;

Марию Уразовскую, препода-
вателя вокала и музыкально-те-
оретических дисциплин, органи-
затора музыкально-творческой 
деятельности клуба бардовской 
песни «Баррэ», лауреата конкур-
са «Парус Надежды» и «Осколь-
ская лира», также она была од-
ним из редакторов издательства 
«Роса» в Белгородской области;

Динару Хафизову, професси-
ональную концертирующую пе-
вицу, артистку музыкального те-
атра, лауреата международных 
конкурсов сольного вокального 
исполнительства;

Олега Пивовара, солиста ги-
тариста группы Red God;

ведущего радио "Shock!", со-
учредителя компании Intrada 
Music ProMotion, члена сове-
та общественной организации 
«Петербургский Рок-клуб», Арт-
директора фестиваля «Прорыв 
Hard Autumn»;

Парфёнова Николая Констан-
тиновича, дипломированного 
музыканта и вокалиста;

Молодежный совет МО «Ток-
совское ГП»;

Школу третьего возраста МО 
«Токсовское ГП»;

клуб «Оптимист» п. Кузьмо-
ловский;

администрацию Лесколов-
ского Дома культуры;

администрацию Кузьмолов-
ского Дома культуры;

администрацию Васкелов-
ского Дома культуры.

И ещё раз спасибо Констан-
тину Скоморохову, бывшему 
театральному режиссеру, ныне 
руководителю судостроитель-
ной фирмы, общественному де-
ятелю, жителю поселка Токсово.

Желаем удачи, дорогие зем-
ляки! Песня – это жизнь! Токсово 
поёт, значит, Токсово живёт!

Ринева Наталья Геннадьевна, 
директор МУ «КДЦ» 

Токсово»

«Токсово поёт!», а значит, Токсово живёт!
Около 130 человек собралось субботним вечером 29 октября в школьном актовом зале. Некоторые пришли в зал 

пораньше и заметно волновались, с осторожностью оглядываясь по сторонам. Нарядные люди разных возрастов 
со светящимися от вдохновения глазами с волнением входили в зал и рассаживались по местам. Они готовились 
к выступлению. Приглушенный свет и спокойная музыка создавали атмосферу предвкушения чуда. Чуть позже по-
явились зрители и жюри. Зал наполнился духом взволнованности и радости. Прогремели фанфары. Глава админи-
страции МО «Токсовское ГП» Андрей Кожевников объявил проект открытым, на сцену поднялись обворожительные 
ведущие, действие началось… 



Ноябрь 2016 года 7ВТРАЗНОЕ
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 ноября 2016 года  № 4
 г. п. Токсово
О назначении и проведении публичных слушаний 
Рассмотрев заявления Косарынской Е.И., Лобановой 

Л.П. и Мангишева А.В., Белоножко С.Ю. и другие представ-
ленные документы, в соответствии с Градостроительным 
Кодексом РФ, руководствуясь Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, 
Правилами землепользования и застройки МО «Токсовское 
городское поселение», Решением совета депутатов МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 26.11.2012 года 
№ 41 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях 
на территории МО «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросам:
1) Предоставления Косарынской Е.И. разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, индивидуального жилого дома, на земельном участке 
площадью 609,0 кв. м, минимальной шириной участка – 11,9 
метра, кадастровый номер 47:07:0502036:97, расположен-
ном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г.п. Токсово, ул. Ключевая, д.2;

2) Предоставления Лобановой Л.П. и Мангишеву А.В. 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, индивидуального жилого дома (с 
образованием двух блоков), на земельном участке площадью 
400,0 кв. м, с кадастровым номером 47:07:0502034:106, и на 
земельном участке площадью 800,0 кв. м, с кадастровым но-
мером 47:07:0502034:107, минимальный отступ жилого дома 
от границы земельного участка – 0,0 метра, по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. 
Сенная, д.12;

3) Предоставления Белоножко С.Ю. разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, индивидуального жилого дома, на земель-
ном участке площадью 1110,0 кв.м, кадастровый номер 
47:07:0502043:198, расположенном по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Возрож-
дения, уч. 3.

2. Провести публичные слушания 24 ноября 2016 года 
в 14.00 в здании администрации МО «Токсовское городское 
поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д.55а, холл 
2 этажа.

3. Назначить ответственного за проведение публичных 
слушаний – главу администрации МО «Токсовское городское 
поселение» – Кожевникова А.С.

4. Утвердить текст объявления о проведении публичных 
слушаний согласно Приложению № 1.

5. Утвердить Порядок учета предложений по вопросам 
предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и участия граждан в их 
обсуждении согласно Приложению № 2.

6. Утвердить Регламент публичных слушаний согласно 
Приложению № 3.

7. Опубликовать данное постановление в газете «Вести 
Токсово» и на официальном сайте Токсовского городского 
поселения http://www.toksovo-lo.ru.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение № 1 к Постановлению главы МО  
«Токсовское городское поселение»  

от 02 ноября 2016 г. № 4

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 

Администрация муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области объявляет о проведении пу-
бличных слушаний по вопросам:

1) Предоставления Косарынской Е.И. разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, индивидуального жилого дома, на земельном участке 
площадью 609,0 кв. м, минимальной шириной участка – 11,9 
метра, кадастровый номер 47:07:0502036:97, расположен-
ном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г.п. Токсово, ул. Ключевая, д.2;

2) Предоставления Лобановой Л.П. и Мангишеву А.В. 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, индивидуального жилого дома (с 
образованием двух блоков), на земельном участке площадью 
400,0 кв. м, с кадастровым номером 47:07:0502034:106, и на 
земельном участке площадью 800,0 кв. м, с кадастровым но-
мером 47:07:0502034:107, минимальный отступ жилого дома 
от границы земельного участка – 0,0 метра, по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. 
Сенная, д. 12;

3) Предоставления Белоножко С.Ю. разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, индивидуального жилого дома, на земель-
ном участке площадью 1110,0 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0502043:198, расположенном по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Возрож-
дения, уч. 3.

Публичные слушания состоятся 24 ноября 2016 г. в 14.00 
в здании администрации МО «Токсовское городское поселе-
ние» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а, холл 2 этажа.

Ознакомиться с материалами публичных слушаний мож-
но на официальном сайте МО «Токсовское городское поселе-
ние» http://www.toksovo-lo.ru/, в администрации МО «Токсов-
ское городское поселение» у ответственного за проведение 
публичных слушаний в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (обе-
денный перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское 
шоссе, дом 55а, каб. № 7, каб. № 14.

Порядок проведения публичных слушаний установлен 
решением совета депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» от 26 ноября 2012 года 
№ 41 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях 
на территории МО «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области. 
Данное положение размещено на официальном сайте МО 
«Токсовское городское поселение» и опубликовано в газете 
«Токсовские ведомости» №16 (ноябрь 2012 года).

 
Приложение № 2 к Постановлению главы  

МО «Токсовское городское поселение»  
от 02 ноября 2016 г. № 4

Порядок учета предложений по вопросам представле-
нии разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства и участия  
граждан в их обсуждении

Участники вправе направлять предложения по вопросам 
предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в произвольной фор-
ме в администрацию МО «Токсовское городское поселение» 
на имя ответственного за проведение публичных слушаний 
по адресу: 188664; Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а, в рабочие 
дни с 10.00 до 17.00.

Рассмотрение предложений по вопросам предоставле-
ния разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства осуществляется ответственным за 
проведение публичных слушаний.

Участники публичных слушаний регистрируются, указы-
вая свои имя, отчество, фамилию, адрес места жительства. 
Участники публичных слушаний обязаны соблюдать регла-
мент публичных слушаний, общественный порядок, уважи-
тельно относится к друг к другу, выступающим и председа-
телю публичных слушаний. Участники публичных слушаний 
выступают с сообщениями, а также участвуют в прениях в 
порядке, установленном регламентом публичных слушаний. 
Слово выступающим предоставляется председателем пу-
бличных слушаний. По окончании выступления докладчиков 
вопросы участниками слушаний по обсуждаемой теме могут 
быть заданы как в устной, так и в письменной форме. Пред-
седателем публичных слушаний предоставляется слово 
участникам согласно регламенту.

Права участников публичных слушаний:
1) высказывать свое мнение, выступать с сообщениями, 

участвовать в прениях и давать оценку по вопросам публич-
ных слушаний;

2) вносить предложения по вопросам публичных слушаний;
3) иные права, предусмотренные действующим законо-

дательством.
 

Приложение №3 к Постановлению главы 
 МО «Токсовское городское поселение» 

 от 02 ноября 2016 г. № 4
Регламент проведения публичных слушаний по во-

просам представления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

1) Публичные слушания начинаются в 14 часов 00 минут.
2) Публичные слушания завершаются не позднее 17 ча-

сов 00 минут.
3) Вступительное слово председателя, обращение к 

участникам публичных слушаний, информация о Регламенте 
проведения слушаний до 5 мин.;

4) Время выступления основного докладчика не более 
15 мин.;

5) Время выступлений содокладчиков (авторов проектов 
муниципальных правовых актов, авторов предложений, заме-
чаний и поправок к проектам муниципальных правовых актов) 
– 5 минут на одного участника; 

6) Время выступлений в прениях до 3 мин. на одного 
участника. Каждый участник публичных слушаний имеет пра-
во на одно выступление в прениях;

7) Ответы на вопросы участников публичных слушаний 
не более 3 мин. на каждого участника;

8) Рассмотрение поступивших до публичных слушаний 
письменных замечаний и предложений от граждан не более 
20 мин.;

9) Заключительное выступление не более 10 мин.;
10) Подведение итогов публичных слушаний до 5 мин.
11) Права и обязанности председателя публичных слу-

шаний:
11.1) открывает и закрывает публичные слушания;
11.2.) информирует о регламенте публичных слушаний;
11.3) ведет публичные слушания (дает рекомендации, 

предоставляет слово, лишает слова за соответствующие на-
рушения порядка проведения слушаний, делает замечания, 
осуществляет иные действия, необходимые для надлежаще-
го и эффективного проведения публичных слушаний);

11.4) подводит итоги по проведенным публичным слу-
шаниям;

11.5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
законодательством РФ.

С творчеством хора Сергей 
Сергеевич познакомился на 
праздничном концерте в Лехту-
си. Его поразили душевность и 
высокий профессионализм во-
калистов. 

Вновь избранный депутат 
ЗакСа, чтобы поближе позна-
комиться с деятельностью кол-
лектива, пригласил на прием 
руководителя хора. От Георгия 
Семеновича он узнал о перспек-
тивах развития хора, о теплой 
дружеской обстановке в коллек-
тиве. «Хоровой коллектив «Раду-
га» – душа деревни Рапполово, 
– рассказывал руководитель, 
– жители с огромной радостью 
приходят на все выступления 
любимого хора. С удовольстви-
ем встречают артистов и в Лех-
туси, и в Кавголово, и в Токсово, 

и за пределами Токсовского по-
селения. 

Следующий год особенный 
для "Радуги", коллективу ис-
полнится 10 лет. К юбилею мы 
планируем приобрести новые 
костюмы, организовать большой 
праздничный концерт».

Приняв приглашение на юби-
лей хора, Сергей Сергеевич 
выразил готовность оказывать 
поддержку замечательным во-
калистам. 

Руководитель хора, в свою 
очередь, еще раз от имени жи-
телей Токсовского поселения 
поздравил Сергея Сергеевича 
Караваева с избранием в де-
путаты Законодательного со-
брания Ленинградской области 
и пожелал ему сил, терпения и 
успехов.

Сергей Караваев поддержал  
рапполовскую «Радугу»

«Петь не умею, но хоровое творчество поддержать го-
тов!» Такими словами закончилась беседа депутата За-
конодательного собрания Караваева Сергея Сергееви-
ча с руководителем хорового коллектива «Радуга» КДЦ 
«Токсово» Георгия Семеновича Орманжи.

Так, например, пожар может 
произойти из-за перекала печи, 
появления в кирпичной клад-
ке трещин, в результате при-
менения для растопки горючих 
жидкостей, выпадения из топки 
или зольника горящих углей. 
А между тем для того, чтобы 
огонь дарил нам только тепло и 
не приносил беды, достаточно 
соблюдать требования пожар-
ной безопасности, специально 
предусмотренные для устрой-
ства и эксплуатации печей. 

В первую очередь, помните, 
что нужно регулярно проверять 
исправность печи и дымоходов, 
ремонтировать их, вычищать 
сажу, заделывать трещины гли-
няно-песчаным раствором, а 
дымовая труба должна быть по-
белена на чердаке и выше кров-
ли. Это делается для того, чтобы 
максимально быстро заметить 
появившиеся дефекты.

Шлак и зола, выгребаемые 
из топки, должны быть политы 
водой и удалены в специально 
отведенное место. Для розжи-
га печи не стоит использовать 
бензин, керосин и прочие лег-

ковоспламеняющиеся жидко-
сти. Чтобы не перекалить печь, 
не следует ее топить более двух 
часов. Лучше это делать два-три 
раза в день, но недолго. Мебель, 
занавески и другие горючие 
предметы нельзя располагать 
ближе 50 см от топящейся печи. 
Вплотную же ставить предметы 
можно лишь через 4–5 часов по-
сле того, как прогорят дрова. Не 
кладите на притопочный лист 
дрова и другие материалы, ко-
торые могут легко вспыхнуть.

И самое главное – ни в коем 
случае не оставляйте печь без 
присмотра во время топки и не 
полагайтесь в этом деле на де-
тей.

НАПОМИНАЕМ:
- в случае возникновения 

пожара необходимо срочно 
звонить по телефонам: «01» 
или «112», 8 (813-70) 40-829.

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 

работы Всеволожского района 
УНД и ПР Главного управления 

МЧС России  
по Ленинградской области

Берегите дом 
от пожара

На территории Всеволожского района Ленинград-
ской области есть немало домов, которые по-прежнему  
отапливаются при помощи дровяных печей, являющих-
ся потенциально пожароопасными. Поэтому при ис-
пользовании печного отопления надо быть предельно 
внимательными и соблюдать все необходимые требо-
вания пожарной безопасности. 
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КАЛЕЙДОСКОП 

 Разделение по классам про-
ходило исходя из состава участ-
ников, которые были распреде-
лены на три зачетные группы:

– катамараны площадью па-
русов до 7,5 метра, 

– 10 кв. метров «одиночки» 
(только рулевой), 

– 10 кв. метров «двойки» (ру-
левой и матрос). 

Короткая дистанция была 
установлена около берега, с 
тем чтобы болельщики могли 

наблюдать всю гонку, поэтому 
некоторые из участников, услы-
шав «пятиминутную готовность», 
стартовали прямо с берега. Не-
смотря на слабый ветер, всего 
2–4 метра в секунду, старт был 
очень динамичным – проход в 
узкий створ около берега при-
шлось фиксировать на видео во 
избежание фальстартов и недо-
разумений.

Таким образом, по итогам 
пяти гонок, в классе «10 двойки» 

очередным приятным сюрпри-
зом стала победа единственной 
девушки рулевой – Анастасии 
Ефимовой, за ней последовали 
Максим Мальков и Андрей Тур-
кадзе.

В классе «10 одиночки», как 
всегда, победил Сергей Новиц-
кий, далее Александр Долгосе-
лец и Роман Зуенок.

В классе катамаранов, пред-
назначенных для классического 
водного туризма с площадью 

парусов до 7,5 метра, победи-
телями стали Алексей Тетерин, 
Филипп Денисов и Дмитрий 
Ипатов.

По окончании регаты участни-
ки покатали на своих суднах всех 
желающих.

Кавголовский  
парусный фестиваль

Совсем недавно по инициативе 
совета депутатов и администра-
ции МО «Токсовское ГП» было ре-
шено создать в нашем поселении 
«Школу третьего возраста». 

6 октября в гостеприимных сте-
нах Культурного центра фонда 
«Токсовская перспектива» и Куль-
турно-досуговом центре «Токсо-
во» прошла первая встреча.

 Собравшиеся были полны энтузи-
азма. Они обсуждали предложенные 
направления, предлагали свои вари-
анты. 

«Мы будем учиться друг у друга, 
обмениваться опытом, вместе отды-
хать и развлекаться, ездить в театры 
и музеи, заниматься скандинавской 
ходьбой, дыхательной гимнастикой, 

биоэнергетикой, компьютерной гра-
мотой, смотреть фильмы», – активно 
предлагали собравшиеся. Это только 
начало! 

Мы приглашаем всех жителей на-
шего поселения на интересные заня-
тия! Если вы хотите научиться полез-
ным навыкам или рассказать другим 
о своем умении, ждем вас в наших 
стенах!

АДРЕСА, ПО КОТОРЫМ ПРОХО-
ДЯТ ВСТРЕЧИ:

В Токсово: Культурный центр, 
Привокзальная площадь, дом 1,  
в 17.00.

В Рапполово: КДЦ, Овражная 
улица, дом 21 А, в 15.00.
8-921-987-04-48, Людмила.

Культурно-досуговый центр «Токсово»  
открывает школу третьего возраста

20 октября 2016 года для жите-
лей поселка Токсово состоялась 
очередная экскурсионная поезд-
ка, организованная главой муници-
пального образования «Токсовское 
городское поселение» Ольгой Ко-
вальчук. 

На этот раз участники совершили 
увлекательную прогулку по Летнему 
саду, посетили самое загадочное и ро-
мантичное строение Санкт-Петербурга 

– Михайловский (Инженерный) замок. 
Экскурсанты побывали в интерьерах 
Павловской эпохи, окунулись в атмос-
феру романтики «благородного сред-
невековья» и познакомились с исто-
рией трагической судьбы «гатчинского 
императора».

Жители получили огромнейшее удо-
вольствие от поездки и выразили поже-
лание и впредь продолжить традиции 
организаций экскурсий для населения.

24 сентября на пляже Кавголовского озера состоялся парусный  
фестиваль, посвященный закрытию летнего сезона и открытию зимнего. 
Самым главным событием этого фестиваля стала, конечно, регата в классах 
«парусный катамаран».

Экскурсионная поездка  
в Санкт-Петербург


