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В детском центре «Пластилиновая 
ворона» детей в это время ждала раз-
влекательная программа: заядлый 
путешественник, его верный конь и 
снежная королева, которые дружной 
компанией отправились в путеше-
ствие от полюса до полюса. 

А в это время мамы любовались 
индийскими танцами, которые для 
них исполнила Алиса Ромашко, со-
листка танцевального коллектива 
«Divine Light» (Маяк), регулярная 
участница международных фестива-
лей и концертов в Индии. 

По окончании танцевальной про-
граммы, стилист известной сети са-
лонов в Санкт-Петербурге Алексан-
дра Филатова и Дарья Фортунатова 
– ведущий преподаватель по макия-
жу в Международной академии, член 
креативной команды салонов биз-
нес-класса, – так преобразили мам, 
что дети, вернувшиеся с мастер-
класса по лепке из глины у чудесного  

педагога Дианы Зайцевой, не узна-
ли своих мам. Огромные эмоции у 
взрослых и детей вызвали собаки 
породы самоеды. Их любящий на-
ставник и хозяин Николай рассказал 
всем гостям обо всех секретах и пре-
мудростях воспитания этих замеча-
тельных собак.

Культурно-досуговый центр вы-
ражает благодарность главе ад-
министрации Кожевникову Андрею 
Станиславовичу за то, что он смог 
посетить мероприятие и лично по-
общаться с многодетными мамами. 
Праздник не состоялся бы без под-
держки члена совета депутатов Кры-
лова Алексея Анатольевича. 

Огромное спасибо хочется сказать 
депутату Законодательного собрания 
Караваеву Сергею Сергеевичу, лю-
безно предоставившему сладкие уго-
щения для гостей нашего праздника. 
Спасибо огромное всем, кто нашёл 
время и пришёл на праздник!

Силами сотрудников Культурно-досугового центра «Токсо-
во» при поддержке «Культурного центра» фонда «Токсовская 
Перспектива» и администрации МО «Токсовское городское 
поселение» 26 ноября прошёл праздничный вечер отдыха 
для многодетных мам. 

 Глава МО Ковальчук Ольга Влади-
мировна от всего совета депутатов 
и глава администрации Кожевников 
Андрей Станиславович совместно 
со своим коллективом поздравляют 
вас с замечательным праздником – 
Днем матери!

Нет чувства светлее, крепче, надежнее, чем 
материнская любовь, которая вселяет ощуще-
ние надежной защиты, дает силы на новые дела 
и свершения. Счастье тому, кого добрые мате-
ринские руки и слова поддерживают не только 
в детстве, ведь нужны они в любом возрасте, 
какими бы взрослыми и самостоятельными мы 
себя не считали.

Этот день – еще одна возможность покло-
ниться единственной, самой дорогой и люби-
мой женщине на земле – маме. Материнская 
любовь делает нас сильнее и уверенней, по-
могает преодолевать невзгоды, заставляет ве-
рить в успех.

Хотелось бы сказать особые слова поздрав-
ления и благодарности матерям-героиням, 
многодетным мамам, приемным матерям де-
тей-сирот. 

Земной поклон вам, женщины, матери, до-
рогие хранительницы домашнего очага, за 
ваш неустанный труд, безграничное терпение, 
душевную щедрость! Пусть ваши дети растут 
талантливыми и любящими, пусть вас всегда 
окружает их забота и внимание! Здоровья, бла-
годенствия и счастья вам и вашим семьям!

Дорогие мамы!Спасибо 
за прекрасный  

праздник для мам!
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В первую очередь проводилось обследование башни, в ходе ко-
торого работниками МП ТЭКК было выявлено аварийное состояние 
водонапорного узла высокого давления, находящегося в подвале. 
«Токсовская перспектива» решила помочь г.п. Токсово в замене во-
допроводных сетей, питающих школу, детский сад, военный городок 
и железную дорогу. 

В ходе реализации проекта было обнаружено наличие ранее не-
учтенных водопроводных труб, находящихся под давлением. Это 
усложнило работы и сделало их значительно дороже. В общей слож-
ности сумма инвестиций в проект составила около 1 млн рублей.

Замена старых водопроводных сетей благотворно скажется на 
питании водой всего поселения в целом и ряда стратегически важ-
ных объектов в частности. Кроме того, такая мера позволит снизить 
количество аварий, происходящих по причине ветхости инженерных 
сетей в Токсово. В качестве дополнительных работ был установлен 
пожарный гидрант.

Совет депутатов и администрация МО «Токсовское городское по-
селение» выражают благодарность фонду «Токсовская перспектива», 
благодаря которому часть водопроводных сетей в нашем поселении 
была заменена на новые.

На ее балансе находится  
3 единицы снегоуборочной тех-
ники, и все имеющиеся машины 
с 7 утра выходили на расчистку 
снега. В течение всего снегопа-
да производилась уборка дорог, 
обочин и территорий, прилегаю-
щих к объектам стратегической 
важности. К ним относятся, в том 
числе, пожарная часть, больница 
и образовательные учреждения. 
Кроме того, для уборки снега 
была привлечена спецтехника 
местных предпринимателей.

К уборке территорий под-
ключился и Токсовский ЖЭК. 
На протяжении всего сложного 
времени ЖЭК работал в уси-
ленном режиме, все штатные 
единицы выводились на уборку 
территорий с 6 утра. По инфор-
мации от управляющих компа-
ний многоквартирных домов 
уборка придомовых территорий 
шла в установленном порядке – 
все дорожки и подходы к домам 
расчищались своевременно.

В Токсовском поселении 
расположено порядка 130 улиц 
протяженностью более 170 км. 
Конечно, очистить их от снега 
за 1 день невозможно. Однако 
в целом Токсовская служба за-
казчика совместно с МП ЖЭК 
справились со снежными зано-
сами, благодаря чему Токсов-
ское городское поселение даже 
в самые сильные снегопады 
функционировало в обычном 
режиме.

Уборка снега  
выполняется своевременно

В 2016 году Токсовское городское по-
селение приняло участие в областной 
программе по предоставлению из бюд-
жета Ленинградской области субсидий 
на реализацию областного закона № 95-
оз от 14.12.12. «О содействии развитию 
на части территории муниципальных 
образований Ленинградской области 
иных форм местного самоуправления». 
По адресной программе все средства, 
включая областную субсидию, были на-
правлены на строительство спортивной 
площадки.

Благодаря действию данной про-
граммы в начале октября жители Кавго-
лово, наконец, получили новую спортив-
ную площадку. Еще в сентябре на этом 
месте располагалось топкое болото, 
которое представляло собой большую 
проблему: оно находилось в непосред-
ственной близости от жилых домов и ча-
сто мешало проходу по деревне. Теперь 
на его месте раскинулась полностью 
обустроенная спортивная площадка, на 
которой дети, подростки и взрослые мо-
гут оттачивать свое мастерство в самых 
различных видах спорта.

Болото в Кавголово на протяжении 
многих лет вызывает негодование жи-
телей. Место для него очень удачное: с 
одной стороны – ручей, а с другой – по-
жарный водоем, ликвидировать который 
нельзя по правилам техники пожарной 
безопасности. Вот и получилось, что 

между этими двумя водными объектами 
земля приобрела повышенную влаж-
ность и топкость. Чтобы избавиться от 
нее, пришлось засыпать болото боем 
бетона – около 9 машин ушло только на 
то, чтобы почва приобрела необходи-
мую плотность. Для этих целей исполь-
зовался старый асфальт и поребрики 
с Привокзальной улицы – примерно в 
то же время здесь проходили работы 
по замене асфальта и благоустройству 
придомовой территории.

Но одним уплотнением почвы не обо-
шлось. Строительная компания-подряд-
чик сделала водоотвод: по всей площа-
ди будущей спортивной площадки были 
проложены дренажные трубы, ведущие 
в озеро. Также в пожарном водоеме был 
искусственно понижен уровень воды, 
чтобы в осеннее-весенний период при 
разливе воды не возникало опасности 
подтопления площадки.

Пожалуй, начальный этап был самым 
тяжелым: в ходе осушительных работ в 
болоте намертво завяз самосвал и уто-
нул трактор. Жители в Кавголово все 
отзывчивые, поэтому помогать строите-
лям вытаскивать технику из болота при-
шла вся деревня. Благодаря совмест-
ным усилиям машины были спасены. 
Хотелось бы выразить отдельную бла-
годарность старосте Кавголово Сима-
кову С.А. за его помощь в организации 
строительного процесса – благодаря 

его усилиям и скоординированным дей-
ствиям жителей деревни строительство 
площадки удалось закончить в рекордно 
короткие сроки.

После того как были проведены ра-
боты по осушению, подрядчик взялся 
за строительство площадки. Все этапы 
работы проходили быстро: всего за 10 
дней (с 29 сентября по 9 октября) уда-
лось полностью закончить работы. При 
этом спортивная площадка выполнена 
не в один слой: в соответствии с тех-
никой безопасности сначала засыпали 
и разровняли песок, положили геотек-
стиль, выполняющий армирующие функ-
ции и обеспечивающий целостность 
настила, далее следует слой щебня, за-
вершающий слой – специальное покры-
тие из гранитной крошки. В дополнение 
территорию обнесли ограждающей сет-
кой для безопасности тренирующихся 

на ней людей. В итоге спортивная пло-
щадка полностью соответствует техни-
ке безопасности, нормам санитарии и 
гигиены.

Администрация планирует и дальше 
развивать спортивную инфраструктуру 
в Кавголово. Например, очень хочется 
поставить на новой спортивной площад-
ке футбольные ворота, баскетбольные 
кольца и другое оборудование, благо-
даря которому тренировки станут более 
результативными. И, конечно, навесить 
оградительную сетку, чтобы защитить 
собственность жителей, соседствующих 
с новым спортивным объектом. К сожа-
лению, сейчас в бюджете администра-
ции не заложено дальнейшее облаго-
раживание площадки. Мы надеемся на 
помощь спонсоров, благодаря которым 
физическое развитие младшего поколе-
ния будет проходить более активно.

 В начале ноября в нашем районе сложилась ситуация, приближен-
ная к чрезвычайной. В числе прочих муниципальных образований Ток-
совское городское поселение оказалось завалено снегом. Токсовская 
служба заказчика в течение всего снежного бурана всеми силами бо-
ролась со снежными заносами.

1 июня 2016 года некоммерческим Фондом 
содействия развитию науки и спорта «Токсов-
ская перспектива» было взято в аренду старое 
здание водонапорной башни.

На месте старого болота в Кавголово появилась новая  
обустроенная спортивная площадка.  

Развитие спортивной  
инфраструктуры 

Очередное доброе  
дело «Токсовской 

перспективы»
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За такое нововведение высказалось большин-
ство участников общественных организаций и 
многие жители Токсово.

Чтобы празднование Нового года было макси-

мально ярким и краси-
вым, администрация 
Токсовского городско-
го поселения решила 
организовать частич-
ное освещение всеми 
любимой березовой 
рощи. 

В частности, освещение будет установлено не-
посредственно у сцены, и в темное время суток 
будет освещаться пешеходная дорожка, которая 
пересекает весь парк.

В данный момент проис-
ходит замена проводных ли-
ний электропередачи на са-
монесущие изолированные 
провода (СИП), что позволит 
снизить эксплуатационные 
расходы на 80%.

Одновременно с заменой 
кабеля  меняют и фонари. 
Планируется, что в ближай-
шее время в Токсово рабо-
ты по обновлению освеще-
ния по Санаторной улице  
(от ул. Советов до базы 
СКА) и по улице Буланова  

(от ул. Советов до шлагба-
ума) будут завершены и в 
темное время суток здесь 

будет сохраняться комфорт-
ная обстановка для наших 
жителей.

Безопасная трасса
Удалению подвергаются те деревья, которые представляют угро-

зу падения на дорогу или линии электропередачи. Силами подряд-
ной организации выполняется муниципальный контроль по спилу 
аварийно опасных деревьев. По контракту была нанята техника для 
высотных работ, при помощи которой были обрезаны верхушки де-
ревьев. Теперь сносятся стволы.

По окончании работ будет произведена уборка спиленных частей 
деревьев и благоустройство территории.

Деревья, не представляющие угрозы, удаляться не будут. Спилен-
ные опасные деревья будут использованы для нужд пожилых и мало-
обеспеченных слоев населения: планируется отдать их на отопление 
домов частного сектора.

Мусоровоз создан на базе автомобиля ГАЗ и 
имеет вместительность всего 9,5 м3. Как может 
показаться, данного объема недостаточно для 
обслуживания такого большого поселения, как 
наше. Однако эта конкретная модель приобре-
талась специально для обслуживания частного 
сектора, где в приоритете эксплуатационных 
характеристик стоит не вместительность мусор-
ного отсека, а маневренность техники: улицы в 
частном секторе узкие и неровные, поэтому стан-
дартная машина здесь не подойдет.

Сейчас мусоровоз отдан БМУ «Токсовская 
служба заказчика». Именно это муниципальное 
учреждение занимается вывозом мусора в Ток-
совском городском поселении. Вся техника, име-
ющаяся у ТСЗ, изношена и подлежит постепен-
ной замене. И, как представляется правильным, 
начать следует с  той техники, которая наиболее 
интенсивно эксплуатируется в Токсово.

Надеемся, что с появлением нового мусорово-
за ситуация с вывозом мусора в нашем поселе-
нии значительно улучшится.

Напоминаем всем жителям Токсовского город-
ского поселения: вы можете заключить со Служ-
бой заказчика договор на оказание услуг по вы-
возу мусора! Стоимость вывоза твердых бытовых 
отходов для физических лиц составляет 250 руб./
месяц.

Оставить заявку на заключение договора и уз-
нать подробности можно по телефону: 8 (813-70) 
56-450.

В Токсово появился новый мусоровоз

В администрацию 
МО «Токсовское го-
родское поселение» 
обратились жите-
ли домов 17 и 21 
по Привокзальной 
улице с просьбой 
удалить опасные 
деревья. Как было 
указано в заявлени-
ях, к сносу подлежа-
ли 4 ясеня, которые 
в случае падения 
представляли угро-
зу здоровью и жизни 
людей, а также их 
имуществу.

Для того чтобы 
выявить, насколь-
ко большую угрозу 
они представляют, 
была создана спе-
циальная комиссия, 
которая по приезде 
на место выявила на 
указанной террито-

рии деревья, имеющие опасный наклон, и при повышенной ветро-
вой и снеговой нагрузке вероятность их падения увеличивается в 
разы.

Ясени были посажены около 50 лет назад, и на сегодняшний день 
представляют серьезную угрозу для жизни жителей прилегающих 
домов, сохранности частной и муниципальной собственности.

В данный момент работа по спилу опасных деревьев не законче-
на. Просим не забывать жителей нашего поселения, что старые де-
ревья представляют собой нешуточную угрозу, особенно в зимний 
период времени, когда нагрузка на кроны повышена.

Совет депутатов обещал посодействовать жителям домов, ря-
дом с которыми проводятся работы по удалению аварийно опасных 
ветровальных деревьев, в вопросе озеленения придомовой терри-
тории.

 В начале ноября администрация 
МО «Токсовское городское поселе-
ние» приобрела новый мусоровоз, 
благодаря которому в нашем посе-
лении станет еще немного чище!

На Кривом озере Ток-
совской службой заказ-
чика были выполнены 
работы по частичному 
ремонту мостика. Гни-
лой и прохудившийся на-
стил был снят и частично 
заменен новыми доска-
ми. Теперь ходить по мо-
стику стало безопасно и 
удобно!

 Не так давно в Токсовском поселении началась 
работа по спилу опасных деревьев. Многие жители 
недоумевают: кому же мешают деревья, растущие 
между домами?

В этом году Новогодняя ёлка бу-
дет перенесена с Привокзальной 
площади в парк 500-летия Токсово, 
поближе к сцене. 

21 ноября Ленавтодор начал работу по спилу вы-
сокорослых аварийно опасных деревьев в полосе 
отвода региональной автомобильной дороги Санкт-
Петербург – Матокса. Работы осуществляются на тер-
ритории Нового Девяткино, Мурино, Токсово и других 
поселений, по которым проходит данная трасса.

В середине ноя-
бря начались работы 
по освещению улиц  
Санаторной и Була-
нова. 

Что делать с опасными  
деревьями  

на Привокзальной улице?

Работы проходят по плану

В парке будет организовано  
освещение
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Воногова  
Ольга Юрьевна

Ольга – мама трех очаро-
вательных девочек: Дианы (11 
лет), Ульяны (8 лет) и Марьяны 
(2 года). Со своими обязан-
ностями Ольга справляется 
отлично, и этому примером 
служат достижения дочек: 
старшая Диана хорошо учится, 
любит математику, участвует 
во всех спортивных меропри-
ятиях школы и уже имеет в ак-
тиве медаль за 1-е место по 
беговым лыжам в своей воз-
растной категории! Средняя 
Ульяна тоже увлекается актив-
ными занятиями: она прояв-
ляет интерес к танцам и уча-
ствует в школьных эстафетах. 
Стоит ли удивляться, что, гля-
дя на них, самая младшая доч-
ка, несмотря на свой возраст, 
тоже проявляет активность?

Семья у Ольги дружная: ей 
помогает муж, а старшие доч-
ки всегда готовы посидеть с 
младшей. При этом домашние 
обязанности разделены между 
всеми поровну, и каждый из 
членов их большой дружной 
семьи имеет свою зону ответ-
ственности.

Самое главное, считает 
Ольга, – не акцентировать 
внимание на слабых сторонах 
детей, но обязательно в лег-
ком режиме подтягивать их. 
И, конечно, развивать сильные 
стороны и любить детей таки-
ми, какие они есть.

Сама Ольга работает: со-
вместно с мужем она занима-
ется развитием собственного 
проекта. При этом совмещать 
работу и воспитание детей ей 
совсем нетяжело. Как призна-
лась сама многодетная мама, 
гораздо тяжелее ей было бы 
постоянно сидеть дома. А ра-
бота помогает разгрузиться 
и отвлечься от повседневных 
обязанностей. Более того, 
Ольга ведет активный образ 
жизни и, заметив любовь де-
вочек к современным танцам, 
решила организовать школу 
прямо в Токсово, так как воз-
можности далеко возить нет. 
Она считает, что все в наших 
силах, если это касается де-
тей.

У семьи Воноговых имеется 
и хобби: они все любят спорт, 
занимаются лыжным бегом, 
не прочь провести выходные 
на скалодроме или на водных 
просторах, занимаясь винд-
сёрфингом или вейкбордин-
гом. Собственно, в этом Ольга 
находит свое отдохновение: 
где еще разгрузиться мораль-
но, как не на лоне природы, 
занимаясь активным видом 
спорта?

Всем молодым мамам Оль-
га желает не создавать себе 
дополнительных трудностей: 
не нужно полностью подчинять 
свою жизнь детям. Дети долж-
ны понимать, что их горячо лю-
бят, но они не главные в семье. 
Дети – это часть семьи, а не 

центр. Они должны понимать, 
что у родителей есть своя 
жизнь. В семье очень важна 
взаимопомощь, а не односто-
ронняя забота о благополучии 
только лишь детей. Дети помо-
гают родителям, родители – 
детям, все вместе хорошо тру-
дятся, выполняют свои задачи 
и потом хорошо отдыхают.

Смирнова  
Юлия Сергеевна

Юлия всегда мечтала о 
большой семье. И мечта сбы-
лась: у Юлии трое чудесных 
детей – Анастасия (10 лет), 
Ника (7 лет) и Даниил (5 лет). 
Юлия гордится, что семья у 
нее дружная: здесь царит ат-
мосфера взаимопомощи и 
поддержки.

Юлия признается, что не 
всегда успевает закончить за-
планированные на день дела. 
Но при этом добавляет: дело 
не в детях, а в том, что иногда 
позволяет себе отвлечься на 
что-то несущественное. При 
этом дети сами готовы взять 
на себя часть обязанностей: 
старшие девочки пригляды-
вают за младший, а младший 
с удовольствием помогает 
маме: в свои 5 лет он прояв-
ляет интерес к готовке и очень 
много времени проводит на 
кухне, наблюдая за процессом 
приготовления блюд и помогая 
маме с несложными операци-
ями.

Юлия очень гордится тем, 
что каждый из детей нашел 
себе занятие по душе. Настя 
увлекается пением: она ходит 
на занятия по хоровому по-
ению и вокалу и даже заняла 
2-е место во Всероссийском 
конкурсе юных певцов в Сочи, 
который проходил в 2015 году. 
Ника целиком и полностью от-
дается творчеству: она любит 
лепить, очень хорошо рису-
ет, отправляет свои работы 
на всевозможные конкурсы и, 
конечно, получает грамоты. 
Даня, как настоящий мальчиш-
ка, уже точно знает, что хотел 
бы заниматься спортом, и с 
нетерпением ждет следующе-

го года, когда его возьмут в 
секцию по футболу.

Воспитание детей – про-
цесс совсем не сложный и 
очень интересный. Юлия счи-
тает, что залогом успеха яв-
ляется воспитание старшего 
ребенка. Младшие смотрят на 
старшего и перенимают все 
его качества. И если старший 
ребенок подает хороший при-
мер, то и проблем с младшими 
детьми не будет.

Сейчас, когда дети под-
росли, у Юлии появилось сво-
бодное время. Теперь вполне 
можно позволить себе рассла-
биться после трудового дня, 
почитать интересную книгу 
или заняться любимым делом. 
Конечно, многое зависит от 
дисциплины, и если дети при-
выкли зависеть от взрослых, 
то заняться собой будет про-
блематично.

Семья Смирновых любит 
проводить время вместе. Каж-
дые выходные они выбираются 
на природу, с удовольствием 
катаются на коньках, ватруш-
ках и просто гуляют по лесу. 
Юлия уверена: именно благо-
даря таким прогулкам их се-
мья крепкая и дружная. И хоть 
растить детей в наше время 
совсем не просто, она знает, 
что справится со всеми труд-
ностями!

Юлия советует ответствен-
но подходить к планированию 
семьи и особое внимание уде-
лить воспитанию старшего ре-
бенка как достойному примеру 
для подражания.

Павлова  
Александра  

Владимировна

Александра с юности знает, 
как правильно обращаться с 
маленькими детьми, – она учи-
лась в педагогическом коллед-
же и получила специальность 
«Коррекционная педагогика в 
начальных классах». Наверное, 
именно поэтому найти общий 
язык с подрастающим поколе-
нием ей совсем нетяжело. А уж 
со своими тремя детьми – Иго-
рем (7 лет), Максимом (6 лет) и 
Машей (2 года) – и вовсе про-

ще простого!
Тем более что дети у нее 

замечательные! Старший за-
нимается конным спортом вот 
уже три года, и в 7 лет является 
двукратным чемпионом Рос-
сии по вольтижировке в своей 
возрастной категории. Максим 
тоже не сидит без дела: сей-
час он ходит на греко-римскую 
борьбу и показывает там не-
плохие результаты. И, помимо 
всего прочего, оба брата хо-
дят на шахматы в «Токсовскую 
перспективу» – и успехи есть! 
Максим стал хорошо считать 
в уме и начал читать, хотя до 
посещения шахматного круж-
ка считал исключительно на 
пальцах и почти не читал. 
Маша в силу своего возрас-
та не ходит в кружки, хотя ей 
тоже есть чем заняться: она 
изо всех сил копирует маму и 
всегда готова прийти на по-
мощь по хозяйству.

По словам мамы, самое 
главное, когда в семье мно-
го детей, – придерживаться 
строгого распорядка дня. Точ-
но знать, что сегодня будет 
на завтрак, когда пора делать 
уроки, а когда у детей есть 
свободное время. Благодаря 
такому подходу воспитатель-
ный процесс в семье четко 
налажен, в семье царит гар-
мония, дети помогают по хо-
зяйству и с удовольствием за-
нимаются своими любимыми 
делами. Александра гордится 
тем, что дети равнодушны к 
компьютеру, а старший, на-
пример, любит столярничать 
и даже выпросил у папы в по-
дарок на один из праздников 
рубанок.

Александра работает в ко-
нюшне по свобод-
ному графику. Та-
кая работа ей по 
душе: она очень 
любит лошадей и 
признается, что 
морально отдыха-
ет, находясь рядом 
с этими грациоз-
ными животными. 
Также в моменты 
сильной усталости 
на помощь при-
ходят книги – они, 
словно окно в дру-
гой мир, уносят от 
сиюминутных труд-

ностей и заставляют переоце-
нить свои силы и с позитивным 
настроем взяться за решение 
насущных проблем.

Основа семьи лежит в зна-
нии своих корней, истории и 
жизненного опыта предыду-
щих поколений, и их неразрыв-
ная связь способствует благо-
получию и размеренному ходу 
жизни (этой связью для Алек-
сандры является ее бабушка, 
Дороднова Галина Николаевна, 

которая десятки лет отдала де-
тям, работая в Рапполовской 
начальной школе учителем).

Всем молодым мамам Алек-
сандра советует составлять 
расписание всех дел. Если 
знать, что делать в каждый мо-
мент времени, жить становит-
ся намного проще!

Малешина 
 Ирина Иововна

Ирина живет в Токсово 
почти с самого рождения, по-
этому ее по праву можно на-
звать коренной токсовчанкой. 
У Ирины четверо замечатель-
ных детей – Маргарита (15 
лет), Роман (7 лет) и двойняш-
ки Ярослав и Настя (1,5 года). 
В такой большой семье ску-
чать просто некогда: дел хва-
тает и родителям, и старшим 
детям, и даже бабушкам!

У детей много интересов: 
старшая дочь увлекается во-
калом и планирует если не 
всю жизнь посвятить пению, 
то хотя бы уделять ему часть 
свободного времени. Сред-
ний сын ходит на шахматы 
и лепит из глины. Он пока 
еще ищет себя – недавно по-
шел в спортивную секцию и 
с удовольствием занимается 
единоборствами. Двойняш-
ки пока слишком маленькие, 
чтобы проявлять интерес к 
какому-то одному делу, но 
судя по тому, как активно раз-
виваются и с каким увлечени-
ем познают мир, они еще за-
явят о себе!

Сама Ирина признается, 
что быть многодетной ма-
мой достаточно тяжело. Пока 
двойняшки маленькие, даже 
шанса нет выбраться куда-ни-
будь. Доехать до поликлиники 
на плановые осмотры детей – 
и то целое приключение! А вот 
воспитывать детей вовсе не 
сложно. Самое главное – уде-
лять всем внимание. И у Ири-
ны получается найти тот ком-
промисс, благодаря которому 
каждый член семьи чувствует 
себя счастливым и нужным.

Сейчас многодетная мама 
находится в декретном отпу-
ске. Но, как признается Ири-
на, собирается выходить на 
работу сразу же, как двойняш-
ки пойдут в садик. Несмотря 
на то что профессия Ирины 
сложная (анестезиолог-реа-
ниматолог в Ленинградском 
областном онкологическом 
диспансере в Кузьмолово), 
становиться домохозяйкой 
она не планирует.

Ирина говорит, что ино-
гда мечтает о тишине. Хочет 
спокойно полежать, почитать 
интересную книгу и просто 
уделить время себе. Однако 
проходит 5–10 минут, и эти 
желания пропадают – процесс 
воспитания затягивают, а по-
луторагодовалые двойняшки 
всегда находят чем удивить 
маму.

Всем мамам Ирина со-
ветует любить своих детей 

Иметь большую семью –  
великое счастье!

 27 ноября в России отмечается День матери. И в этот день совет депута-
тов и администрация МО «Токсовское городское поселение» желают всем 
нашим мамам отменного здоровья, вдохновения и крепких нервов. Вы де-
лаете большую работу, воспитывая юных граждан нашей необъятной Роди-
ны, прививая им чувство патриотизма и ответственности! И, конечно, самую 
большую работу делают многодетные мамы. У нас в Токсово проживает бо-
лее 30 многодетных семей, и каждой маме мы хотим сказать большое спа-
сибо за их незаметный, но такой нужный труд!
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и учиться у них – иногда са-
мые маленькие члены семьи 
способны привнести в этот 
мир намного больше, чем их 
взрослые и умудренные жиз-
ненным опытом родители.

Ситникова  
Анджела Павловна
Тяжело ли быть многодет-

ной мамой? Анджела скажет, 
что нет! У нее четверо пре-
красных детей: Ольга (19 лет), 
Виктория (12 лет), Дмитрий 
(11 лет) и Иван (4 года). При 
этом она все и всегда успе-
вает: дети учатся и ходят на 
развивающие кружки, мама 
работает и свободное время 
посвящает воспитанию детей. 
Анджела твердо знает, что 
во всем может положиться 
на свою семью: ей очень по-
могают муж и старшая дочь, 
которая уже работает, но при 
этом всегда находит время 

для своих младших братьев и 
сестренки. Виктория, средняя 
дочка, увлекается танцами и 
театром, имеет в активе мно-
жество грамот за выигран-
ные конкурсы и участие в по-
становках. Иван увлекается 
борьбой; он только начал за-
ниматься тхэквондо, но уже 
заметны первые успехи.

Анджела не сидит сложа 
руки: ей прекрасно удается 
совмещать воспитание и ра-
боту в воинской части. И даже, 
более того, она находит время 
на себя – тщательно следит 
за собой и всегда выглядит 
безупречно. При этом много-
детная мама любит проводить 
время со своими детьми. Как 
она рассказывает, в общении 
с детьми она и находит свой 
отдых. Все вместе они выби-
рают чем заняться, и очень 
любят совместные прогулки и 
походы в кино.

Несмотря на то что мама 
по профессии военнослужа-
щая, в их доме нет строгости 
и муштровой дисциплины. 
Залогом успеха многодет-
ная мама считает дружескую 
атмосферу, сложившуюся в 
домашних стенах. Родители 
для детей в любой ситуации 
остаются близкими друзьями 
своим детям, и поэтому здесь 
никогда ничего и ни от кого не 
скрывают. Семья совместно 
ищет выход из сложных ситу-
аций и всегда справляется с 
любыми трудностями.

Анджела уверена, что рас-
тить и воспитывать четверых 
детей совсем нетяжело. В 
наше время всегда есть воз-
можность заработать и най-
ти минутку, чтобы выслушать 
своего ребенка. Самое глав-
ное – желание, а все осталь-
ное обязательно приложится!

Всем молодым мамам, ко-
торые только познают радость 
материнства, Анджела хотела 
бы пожелать не бояться труд-
ностей и не испытывать стра-
ха перед большой семьей. 
Иметь большую семью – это 

великое счастье, и дети стоят 
того, чтобы погружаться в их 
воспитание целиком и полно-
стью!

Большакова  
Олеся Боходировна

Олеся совсем не боится 
трудностей! Воспитывая тро-
их детей – Илью (14 лет), Вла-
дислава (9 лет) и Дарью (3 
года), она с блеском выходит 
из тяжелых ситуаций, которые 
ей подкидывает судьба. Ко-
нечно, по мере возможностей 
ей помогает муж, но, как и во 
всех других семьях, он взял на 
себя роль добытчика и обе-
спечивает семью. Маме тоже 
приходится работать, но она 
специально устроилась в ноч-
ную смену, чтобы как можно 
больше времени проводить с 
детьми.

Олеся очень гордится сво-
ими детьми: старшие всегда 
готовы прийти на помощь в 
трудной ситуации: взять на 
себя заботу о младшей сестре, 
помочь по хозяйству и даже 
приготовить ужин! При этом 
дети отлично проявляют себя в 
кружках и спорте: Илья увлека-
ется футболом и готов целыми 
днями проводить на площадке. 
Из-за перенесенной травмы 
сейчас не может посещать за-
нятия, но с нетерпением ждёт 
того дня, когда, наконец, смо-
жет выйти на поле. Влад, на-
оборот, развивается в творче-
стве. Мальчик с удовольствием 
посещает кружок «Волшебная 
ленточка» и находит себя в хо-
реографии.

Олеся говорит, что воспита-
ние детей – процесс совсем не 
сложный, если дети не болеют. 
Сейчас, столкнувшись с болез-
нями двоих детей (реабилита-
цией старшего после травмы 
и затяжное лечение младшей 
дочери), многодетная мама 
признает, что бывает очень тя-
жело. Однако она не опускает 
руки и готова во всеоружии 
встретить любые трудности. 
Перед ней стоит задача: вы-
растить своих детей здоро-
выми, сильными и умными. И 
пусть сейчас в их семье непро-
стой период, Олеся уверена, 
что все вместе они справятся 
с любыми сложностями!

Молодым мамам Олеся со-
ветует относиться к своим 
детям как к друзьям. Только 
дружеская атмосфера в семье 
вызывает чувство доверия, и 
только тогда дети готовы де-
литься своими секретами. А 
для этого нужно научиться 
доверять своим детям даже в 
том случае, если они не всегда 
говорят правду. И самое глав-
ное: не стоит упускать вре-
мя! Период детства проходит 
очень быстро, но это самое 
важное время для ребенка и 
для мамы. Пока есть возмож-
ность – общайтесь со своими 
детьми, дружите с ними и обя-
зательно любите их такими, ка-
кие они есть.

Акцию поддержал председатель комитета по 
образованию Всеволожского района Александр 
Моржинский.

Такое внимание к патологии сердечно-сосу-
дистой системы объясняется увеличением за-
болеваемости среди лиц молодого возраста. 
За последние десятилетия частота поражения 
органов кровообращения возросла в 2,1 раза 
среди детей до 14 лет и в 1,9 раза среди под-
ростков 15 – 17 лет. Исследования показывают, 
что предпосылки заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы закладываются в детском воз-
расте. 

Среди заболеваний сердечно-сосудистой 
системы у детей наибольший вес имеют погра-
ничные состояния, относящиеся к группе функ-
циональных нарушений. Они сопровождаются 
минимальными жалобами, поэтому такой важ-
ной является проблема ранней диагностики. 

В сентябре под патронатом руководителя пе-
диатрической службы нашей больницы Марии 
Мацыниной проведено электрокардиографи-
ческое обследование 860 учащихся 1-х классов 
11-ти школ, находящихся в зоне обслуживания 
ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ». Основной задачей 
стала диагностика функциональных наруше-
ний, возникших на фоне стрессовых реакций, 
вызванных адаптацией к обучению в школе. 

Регистрация проводилась уникальным ком-
плексом для автоматизированной интегральной 
оценки функционального состояния сердечно-
сосудистой системы.

С помощью «Кардиометра» снимаются био-
потенциалы сердца, которые после усиления, 
фильтрации и аналого-цифрового преобразова-
ния передаются по беспроводному интерфейсу 
Bluetooth в смартфон. С помощью установлен-
ного на смартфон программного обеспечения 
зарегистрированные ЭКГ в цифровом виде 
через Интернет поступают на Кардиосервер, 
который отправляет ЭКГ на Сервис автомати-
ческой интерпретации. Автоматизированное 
заключение передается на смартфон в течение 
нескольких секунд. 

По результатам электрокардиографического 
обследования в 77% случаев регистрации кар-
тина соответствовала варианту возрастной нор-
мы. У таких детей не были выявлены изменения 
на ЭКГ (53%) или выявлены функциональные 
отклонения (22%) (умеренная синусовая арит-
мия, НБПНГПГ, синдром синусового гребешка), 

характерные для детского возраста.
Пограничные состояния, требующие даль-

нейшего наблюдения, выявлены у 21% обсле-
дуемых детей. К таким состояниям относятся 
выраженные нарушения ритма, редкое или 
учащенное сердцебиение, миграция водителя 
ритма, одиночные экстрасистолы, нарушение 
процессов реполяризации, нарушение прово-
димости и различные внутрисердечные блока-
ды. 

По результатам нашего исследования 26 де-
тей, около 3% всех первоклашек, с впервые вы-
явленными прогностически неблагоприятными 
изменениями на электрокардиографии либо 
дети с уже диагностированной патологией сер-
дечно-сосудистой системы (врожденные поро-
ки сердца, нарушения ритма и проводимости 
и др.) направлены для углубленного кардиоло-
гического обследования и консультаций врача-
кардиолога нашей больницы, а в последующем 
в Ленинградской областной детской клиниче-
ской больнице.

Принимая во внимание, что проведенный 
скрининг способствовал ранней диагностике 
изменений сердечно-сосудистой системы у 
обследованных детей, главным врачом орга-
низации совместно с педиатрической службой 
Токсовской больницы принято решение о еже-
годном проведении электрокардиографическо-
го исследования первоклашек и динамическом 
наблюдении уже обследованных детей до мо-
мента окончания обучения в школе.

Необходимо предупреждать заболевания в 
раннем возрасте, чтобы не пожинать плоды без-
участия в старости.

Врачи Токсово позаботились  
о первоклассниках!

В преддверии Всемирного дня сердца, проводимого с 1999 года при под-
держке Всемирной организации здравоохранения, ЮНЕСКО и других между-
народных организаций, главный врач Токсовской районной больницы Алек-
сандр Авдюшкин выступил с инициативой проведения акции «Здоровое 
сердечко – Здоровая Россия», в рамках которой было запланировано про-
ведение электрокардиографического обследования поступивших в первый 
класс детей. 

НИКИТЕНКОВУ Галину Петровну –  
с 90-летием;

НОВИКОВУ Нину Ивановну, ПАРФЕНО-
ВА Николая Константиновича, ЛЕБЕДЕВА 
Евгения Васильевича, НИКИТИНУ Тамару 
Григорьевну – с 80-летием;

ВЛАСОВУ Екатерину Арсентьевну, ГУ-
БАНОВА Евгения Ивановича – с 75-летием;

ЛЯХ Раису Александровну, ИВАНОВА 
Владимира Александровича, ЧЕРНИГИНУ 
Валентину Алексеевну – с 70-летием.

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет!
Пусть ваша нежность не гаснет с годами,
В душе сохранится ваша теплота.
Пусть долгие годы живут вместе с нами
Ваша любовь и доброта!

Хотелось бы сказать пару слов о нашей 
главной юбилярше – Никитенковой Гали-
не Петровне, которой в ноябре исполни-
лось 90 лет!

Родилась Галина Петровна в большой, 
дружной семье в Псковской области, там 
же провела и военные годы, работая днем и 
ночью – шила и вязала вещи для фронтовых 
нужд. В послевоенные годы трудилась в кол-
хозе «Миллионер» деревни Дощаново Псков-
ской области, где была представлена к зва-
нию Героя Социалистического Труда. 

В 1955 году вслед за своими родными 
переехала в Токсово, где и познакомилась с 
будущим мужем, с которым прожила долгую и 
счастливую жизнь. Большую часть жизни она 
проработала на Токсовской фабрике в цехе 
по пошиву плащей. Сейчас Галине Петровне 
помогает дочь, да и сама виновница торже-
ства в свои годы выглядит и чувствует себя 
бодрой и способной на подвиги.

Совет депутатов и администрация МО 
«Токсовское городское поселение» от всей 
души поздравляют Никитенкову Галину Пе-
тровну с 90-летием! Крепкого Вам здоровья, 
благополучия и никогда не теряйте бодрости 
духа – всегда оставайтесь такой молодой в 
душе, какой Вы являетесь сейчас!

Совет депутатов и администрация  
МО «Токсовское городское поселение»  

от всей души поздравляют юбиляров ноября!
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Первая рабочая поездка по Токсовскому му-
ниципальному образованию проходила в сопро-
вождении главы администрации Кожевникова 
Андрея Станиславовича,  который проинфор-
мировал о ситуации на территории в целом, а 
также о достижениях и проблемах. Главы посе-
тили: Токсовскую районную больницу, МОУ СОШ 
«Токсовский центр образования» и детские сады 
в поселке Токсово и дер. Рапполово.

Авдюшкин Александр Александрович, глав-
врач больницы, рассказал о ходе ремонта, мо-
дернизации больничных помещений и о даль-
нейших планах на развитие.

Никандрова Наталья Геннадьевна, дирек-
тор Токсовского центра образования, провела  

небольшую экскурсию по школе и показала 
музей Великой Отечественной войны им. Я.В. 
Петрова, Героя Советского Союза. Наталья Ген-
надьевна обратила внимание главы админи-
страции района на самые важные проблемы. 
Это, в первую очередь, ограждение территории 
школы, требующее обновления, капитальный 
ремонт спортивного зала и устройство нового 
стадиона – планируется, что последний пункт 
будет реализован в 2017 году благодаря уча-
стию в программе софинансирования района и 
Ленинградской области.

Низовский А.А. также посетил два садика, 
располагающиеся в п. Токсово и в д. Рапполово. 
Ефимова Тамара Николаевна, заместитель ди-
ректора по дошкольному образованию, показа-
ла главе, как дети нашего поселения проводят 
свое время в стенах дошкольных образователь-
ных учреждений, рассказала о распорядке дня 
детей и обсудила самые насущные проблемы 
детского сада.

Глава администрации района в целом остал-
ся доволен состоянием всех учреждений. Он 
выразил надежду, что больница и дальше будет 
развиваться столь же интенсивно и в скором 
времени станет одной из лучших больниц Ле-
нинградской области. Кроме того, Андрей Алек-
сандрович принял к сведению имеющиеся про-
блемы в детских образовательных учреждениях 
нашего муниципального образования.

Цель праздника – воспитание патриотизма среди молодых рос-
сиян, развитие желания служить во благо Отечества, повышение 
престижа Российской армии, поднятие боевого духа у призывни-
ков. Служба в армии необходима для обеспечения высокой боевой 
готовности и профессионализма Вооруженных сил РФ. На террито-
рии МО «Токсовское ГП» подлежали осеннему призыву 47 человек, 
трое из которых убывают с призывных пунктов для прохождения 
дальнейшей службы. Пожелаем ребятам успешной службы и ско-
рейшего возвращения домой, ведь здесь их ждут и любят.

В преддверии праздника с учащимися Муниципального общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
«Токсовский центр образования» им. Героя Советского Союза В.Я. 
Петрова были проведены открытые уроки представителями воин-
ских частей. А также на февраль 2017 года запланировано прове-
дение однодневного курса молодого бойца. 

Призыв проходит дважды в год: с 1 апреля до 15 июля и с 1 октя-
бря до 31 декабря, так что у молодых людей, желающих выполнить 
свой гражданский долг, еще есть возможность прийти на призыв-
ной пункт и отдать свой долг Родине. 

Совет ветеранов передает теплые пожелания токсовским при-
зывникам и направляет в их адрес письма поддержки.

«Здравствуй, солдат! 
Куда бы тебя ни послали служить, мы, ветераны, рады, что 

будешь оборонять нашу Родину Россию. Армия из мальчи-
шек делает мужчин, закаляет характер и волю. Сейчас идут 
конфликты и теракты во многих странах мира, а это страшно. 
Наша армия принимает все меры, чтобы люди жили без стра-
ха и риска. Мы уверены, что вам, ребятам, по плечу защищать 
нашу огромную и прекрасную Россию. Счастливой службы 
тебе, солдат! Желаем тебе быть выносливым и храбрым, а мы, 
все россияне, будем ждать твоего возвращения домой».

Ветераны МО «Токсовское городское поселение»

Дорогие друзья!
Родина призывает вас в ряды Вооруженных сил. Защита 

Отечества во все века была и остается долгом мужчины. Не 
может быть иначе – если не вы, то кто защитит ваших мате-
рей, жен, подруг и детей? Напутствуя вас, могу сказать, спорт 
делает человека сильным, стойким, воспитывает характер и 
волю к победе. Помните об этом. Я свою жизнь отдал спорту, 
вкладывая все силы и знания в выполняемое дело. И уверен, 
что так и только так должен каждый отдавать долг своей Ро-
дине.

С уважением и пожеланием успехов в службе и труде,  
Евгений Васильевич Лебедев

В фестивале приняли уча-
стие коллективы со всей Ле-
нинградской области и из 
Санкт-Петербурга. По традиции, 
первым выступил глава адми-
нистрации Всеволожского му-
ниципального района Андрей 
Александрович Низовский. Он 
поприветствовал всех присут-
ствующих в зале и поздравил 
всех жителей нашего района 
с Днем народного единства. 
Также на празднике был зачи-
тан поздравительный текст от  

губернатора Ленинградской об-
ласти Александра Юрьевича 
Дрозденко.

Активисты межнационально-
го совета района были отмечены 
благодарственными письмами 
«За вклад в совершенствование 
и гармонизацию межнациональ-
ных отношений, за содействие в 
национально-культурном разви-
тии жителей МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО от 
главы администрации района. 
В Токсовском поселении такое 

письмо получила начальник сек-
тора по связям с обществен-
ностью и социальной работе 
Иванова Александра Алексан-
дровна.

От нашего поселения по-
здравляли Всеволожский рай-
он ансамбль «Рёнтюшки» – они 
спели несколько своих песен. 
Композиции очень понравились 
зрителям, а та энергетика, кото-
рой одарили зал наши выступа-
ющие, еще долго витала в воз-
духе!

Зинаида Васильевна про-
жила большую и непростую 
жизнь. Была душой и опорой 
своей семьи. Необыкновенно 
доброй, душевной и гостепри-
имной.

Родилась Зинаида Васи-
льевна в деревне Ульдига 
Гдовского района Ленинград-
ской области в крестьянской 
многодетной семье. В двухлет-
нем возрасте стала сиротой – 
умерла мать. Воспитание всей 
семьи легло на отцовские пле-
чи. После окончания 4-х клас-

сов Зинаиду забрала к себе в 
Ленинград тётя – сестра мате-
ри. Получив в городе 7-класс-
ное образование, продолжила 
учёбу в техническом училище 
по специальности «оператор 
телеграфной связи»; после 
обучения работала на Цен-
тральном телеграфе. 20 авгу-
ста 1941 года прямо с работы 
была призвана – как военно- 
обязанная – в Красную Армию. 
Зинаида Васильевна служила 
в 424-м отдельном батальоне 
связи, который обеспечивал 

связью Оперативную группу 
Карельского фронта, куда вхо-
дили две армии, три стрелко-
вые дивизии, одна стрелковая 
бригада и штаб Карельско-
го фронта. В 1944 году 31-й 
стрелковый полк был перебро-
шен на Мурманское направле-
ние, где вошёл в состав 14-й 
армии, наносившей мощный 
удар по немецко-фашистским 
войскам в районе Заполярья. 
Здесь начальником отдельно-
го полка связи служил капитан 
Винокуров. Тогда-то телегра-

фистка Зинаида Михайлова 
и стала Зинаидой Винокуро-
вой. 25 июня 1945 года на Па-
раде Победы капитан Вино-
куров А.П. шагал по Красной 
площади в первой шеренге, 
третьим справа своего полка, 
представлявшего Карельский 

фронт. Супруг покинул её не-
сколько лет назад, не дожив до 
90-летия несколько месяцев.

В августе Зинаида Васи-
льевна отметила свое 96-ле-
тие. Весь ее жизненный путь – 
достойный пример всем нам, 
как нужно служить и любить 
Родину, Отчизну, народ.

28 ноября совет депутатов, 
администрация МО "Токсов-
ское городское поселение" и 
Совет ветеранов прощались с 
Зинаидой Васильевной. Отзы-
вались о ней как о целеустрем-
ленном человеке, ЧЕЛОВЕКЕ с 
большой буквы, достойно пе-
ренесшим все тяготы жизни и 
военной службы.

Выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близким 
Зинаиды Васильевны и скор-
бим вместе с ними.

Всероссийский 
день призывника

4 ноября в 12.00 в Куль-
турно-досуговом центре 
«Южный» состоялась рай-
онная патриотическая ак-
ция, посвященная празд-
нованию Дня народного 
единства «Мы разные, но 
мы вместе».

Ушла из жизни Зинаида Васильевна Винокурова
К сожалению, время не щадит никого, уходят из жизни ветераны Великой Отечественной  

войны – уважаемые и заслуженные люди. 28 ноября в последний путь провожали жительницу 
Токсово, участницу Великой Отечественной войны, награждённую орденом Отечественной во-
йны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Заполярья», «За победу над Герма-
нией» Зинаиду Васильевну Винокурову.

 Ознакомительная поездка  
нового главы администрации района

 21 ноября Токсовское городское поселение посетил глава администрации 
Всеволожского муниципального района Низовский Андрей Александрович.

 15 ноября в России отмечался День призывника. 
Праздник был установлен в 1992 году по распоряже-
нию Президента РФ Б.Н. Ельцина. По традиции День 
призывника совпадает с осенним призывом в армию. 

Мы разные, 
но мы 

вместе!
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В соборе глава региона поста-
вил подписи под двумя докумен-
тами — соглашением о сотруд-
ничестве между Ленинградской 
областью и Выборгской епархией 
Русской Православной Церкви и 
соглашением о сотрудничестве 
между Ленинградской областью и 
приходом собора.

«Документы, которые мы сегод-
ня подписали, направлены на благо 
жителей Ленинградской области и 
будут реализованы в сферах здра-
воохранения, образования и со-
циального обслуживания, — под-
черкнул Александр Дрозденко. 
— Наряду с совместной работой 
по патриотическому воспитанию 

молодежи, поддержкой малоиму-
щих и восстановлением храмов на 
территории региона важнейший 
пункт соглашений касается откры-
тия здесь, в Токсово, на территории 
храмового комплекса, детского хо-
списа».

По словам губернатора, в новом 
учреждении, начало работы кото-
рого запланировано на весну 2017 
года, дети и их родители смогут 
находиться не только под присмо-
тром квалифицированного меди-
цинского персонала, но и будут 
окружены заботой Русской Право-
славной Церкви.

Строительство объекта ведет-
ся во взаимодействии с Русской 
Православной Церковью за счет 
благотворительных средств по 
проекту, имеющему положитель-
ное заключение государственной 
экспертизы.

Здание рассчитано на 20 коек, 
из них: 10 – паллиативных, 10 – ре-
абилитационных. Общая площадь 
– 3198 кв. м.

Пока  
человека 
помнят – 
он жив

Прошло ровно 11 лет 
с того трагического дня, 
когда 2 декабря 2005 
года зверски и под-
ло убили около своего 
дома замечательного, 
доброго, отзывчивого 
человека, бесстрашного борца против незаконного 
захвата земель поселка Токсово, депутата Всево-
ложского района и поселка Токсово, Валерия Все-
володовича Цветаева.

13 лет Валерий Всеволодович работал избранным 
председателем Токсовского поселкового совета и неод-
нократно избирался депутатом Всеволожского района. 
Это был человек слова и дела, кипучей энергии, актив-
ной жизненной позиции и глубокой душевной доброты. 
Он жил по законам справедливости и порядочности. 
Очень многие жители Токсовского городского поселения 
и Всеволожского района помнят добрые дела Валерия 
Всеволодовича. Решением совета депутатов от 19 дека-
бря 2005 года одна из улиц п. Токсово названа именем 
В.В. Цветаева посмертно. 

В день памяти вдова Инесса Алексеевна, сын Олег 
Валерьевич, родные, близкие и друзья вспоминали до-
брые дела и светлые моменты с участием Валерия Все-
володовича. Тогда были лихие времена, к власти рвался 
криминал. 2006 год был первым годом местного само-
управления и работать приходилось тогда в тяжелейшей 
криминальной и политической обстановке. Угрожали и 
давили нас отовсюду, свои и чужие, – снизу и сверху, со 
всех сторон, чуть успевали голову отвернуть от ударов. 
За один только год сразу после выборов в поселении 
было совершено четыре особо тяжких преступления. 
Первым было заказное убийство В.В. Цветаева. Потом 
произошло убийство его помощника В. Пожарского вме-
сте с женой (здоровые непьющие люди сгорели среди 
бела дня в своем доме вместе со всеми постройками). 
После этого было покушение на мою жизнь общественно 
опасным способом (терроризм), заложили под машину 
400 граммов тротила с гранатами РГ-42 и радиоуправ-
ляемым устройством. Сколько людей невинных погибло 
бы, если бы оно взорвалось, но добрый человек увидел 
это злодейство и вовремя сообщил, и Господь отвел эту 
страшную беду. Затем случилось показательное наглое 
разграбление Токсовской администрации и совета депу-
татов. К сожалению, до сих пор ни одно из этих престу-
плений не раскрыто, и опасные преступники находятся 
на свободе. Зато смотришь телевизор и удивляешься, 
как в многочисленных кинофильмах нашими бравыми 
правоохранительными органами красиво и грамотно 
раскрываются любые сложные преступления. А в жизни, 
к сожалению, все получается по-другому. 

Подлый смертельный удар оборвал жизнь Валерия 
Всеволодовича, но, несмотря на это, самому первому 
созыву депутатов удалось много сделать для жителей 
п. Токсово. К поселку был подведен природный газ, про-
ложены внутренние поселковые магистральные (от При-
вокзальной ул. до Первомайской) и местные газопроводы 
общей протяженностью более 20 км. Были переведены на 
природный газ все многоэтажные дома. Начался пере-
вод котельных на газ. Был закуплен свой муниципальный 
автопарк для вывоза мусора, ремонта дорог и обслужи-
вания населения. Было оборудовано 26 контейнерных 
площадок для приема и вывоза мусора. Закуплено и 
установлено 12 детских и 8 спортивных площадок. Был 
организован и финансировался Токсовский культурно-до-
суговый центр (КДЦ), Токсовская служба заказчика. Были 
заасфальтированы заново дороги: Кузьмолово – Токсово, 
Рапполово – Токсово, Лехтуси – Токсово, улицы Привок-
зальная и Дорожников. Началось строительство двух но-
вых домов с целью расселения аварийного и ветхого фон-
да. Благоустроен парк и установлен гранитный памятник 
«Токсово – 500 лет». Многие жители принимали посильное 
участие в строительстве прекрасного Токсовского собора 
Архистратига Божия Михаила, в котором и отпевали Ва-
лерия Всеволодовича. Выполнен капитальный ремонт на 
всех братских захоронениях. Ни на минуту мы не прекра-
щали войну с криминалом против варварского незакон-
ного захвата уникальных земель п. Токсово, за что многие 
пострадали, в том числе и я. Наполнение бюджета п. Ток-
сово только за первый год работы увеличилось в 3 раза. 
Все жизненно важные службы работали и развивались 
стабильно, долгов и убытков никаких не было.

Много вспоминали хорошего, плохое вспоминать не 
хотелось. К большому сожалению, необходимо сегод-
ня констатировать, что зла и зависти меньше не стало, 
а добра и любви больше, хотя благосостояние человека 
очень выросло.

А сколько бы еще мог сделать Валерий Всеволодович 
добрых дел, и как бы он сейчас радовался своим родным, 
близким и друзьям. Пока мы его помним, он будет жить в 
наших сердцах. Вечная ему память.

Житель пос. Токсово Пахомов В.А., 02.12.2016 год

В работе совета депутатов при-
няли участие глава администрации 
Андрей Кожевников, специалисты 
администрации. К рассмотрению 
предлагались, согласно повестке, 
11 вопросов. 

Наиболее дискуссионными ста-
ли вопросы о бюджете МО «Токсов-
ское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области на 2017 
год и плановый период 2018, 2019 
годы и о выполнении администра-
цией муниципальной адресной 
Программы «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда, расположенного на терри-
тории МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области на 2015–2017 годы» (далее 
– Программы). 

После обсуждения депутаты 
единогласно приняли решение ут-
вердить бюджет МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ле-
нинградской области на 2017 год и 
плановый период 2018, 2019 годы.

В ходе обсуждения выполнения 

Программы глава администрации 
отметил, что застройщик земель-
ного участка (г.п. Токсово, ул. До-
рожников, уч. 28-Г) ООО «Викинг- 
Инвест» (руководитель В.В. Ершов) 
полностью нарушил свои договор-
ные обязательства. 

Субподрядная организация 
смогла приступить к строитель-
ным работам только 21 сентября 
2016 года, благоприятное летнее 
время было упущено. Следует 
отметить, что данный договор с 
застройщиком ООО «Викинг-Ин-
вест» заключён администрацией 
Всеволожского муниципального 
района. Администрацией МО «Ток-

совское городское поселение» 
своевременно и оперативно была 
согласована вся разрешитель-
ная документация еще в апреле  
2016 года. 

По завершении заседания со-
вета глава муниципального обра-
зования совместно с депутатами 
и главой администрации провели 
инспекцию объекта строительства 
жилого дома по вышеуказанному 
адресу, побеседовали с предста-
вителем субподрядной органи-
зации. Несмотря на отставание, 
строители стремятся возвести 
внешний контур первой очереди в 
декабре 2016 года.

Рассмотрели проблемы переселения  
граждан из аварийного жилья

Власть и Церковь позаботятся  
о пациентах детского хосписа

Губернатор Александр Дроз-
денко подписал соглашение о со-
трудничестве в социальной сфере 
с Выборгской епархией Русской 
Православной Церкви. Согла-
шение было заключено в соборе 
Святого Архистратига Божия Ми-
хаила и всех Небесных Сил Бес-
плотных, находящемся на терри-
тории МО «Токсовское городское 
поселение». Недавно отметили 
престольный праздник нашего 
собора, поэтому эта дата получи-
ла двойное значение: как празд-
ничный день и как важная веха в 
сотрудничестве между властью и 
церковью.

Заседание совета депу-
татов под председатель-
ством главы МО «Токсов-
ское городское поселение»  
Ольги Ковальчук состоялось 
14 ноября 2016 года. 
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КАЛЕЙДОСКОП 

Николай Васильевич — уни-
кальный в своём роде мастер 
гончарного дела, сохраняющий 
и восстанавливающий забытые 
и утерянные секреты волшеб-
ного ремесла. Тонко улавли-
вая различия между приёмами 
древних мастеров малых народ-
ностей Ленинградской области 
— таких как вепсы, водь, ижора, 
— Подрезов не забывает доно-
сить до слушателя и современ-

ные транскрипции: он взаимо-
увязывает мелкую моторику рук 
с умственными способностями 
и уровнем развития речи чело-
века.

Учёные давно доказали, что 
упражнения с участием рук и 
пальцев гармонизируют тело и 
разум, положительно влияют на 
деятельность мозга. Удивитель-
ный человек рассказал и пока-
зал детям и их наставникам тех-

ники исполнения, традиционные 
для малых народностей Ленин-

градской области, в том числе и 
на гончарном круге.

Добрые гости, друзья КДЦ 
«Токсово» – руководитель центра 
коренных народов Ленинград-
ской области яркая и динамичная 
Ольга Конькова и необыкновенно 
талантливая и обаятельная Елена 
Ведайко – музыкант, исследова-
тель и преподаватель игры на на-
родных инструментах – подарили 
детям и родителям удивительную 
встречу – знакомство с традици-
онными промыслами и музыкой 
ингерманландских финнов, насе-
лявших территорию Ленобласти и 
проживающих в ней, в частности 
у нас в п. Токсово и д. Рапполово. 
С самого начала встречи гостей 
«Лесного театра» ждал уютный 
концерт-презентация. Елена Ве-
дайко представила зрителям му-
зыкальные инструменты коренных 
народов Ленинградской области, 
среди которых широкое место за-
нимают кантеле, в нашем случае 
преимущественно 5-струнные, на 
которых с первого пробного заня-
тия могут исполнить несложные 
мотивы дети. Грустные и веселые 
мелодии почти сказочных инстру-
ментов слушали с восхищением 
и малыши, и взрослые. На танце-
вальных наигрышах ноги ребяти-
шек пускались в пляс. А красивые, 
немного грустные песни проника-
ли в глубину души и показывали, 
как тонко можно чувствовать му-
зыку, словно танцевать босиком 
на теплой зеленой траве.

Сразу после концерта Оль-
га Конькова пригласила всех 
присутствующих на открытый 
мастер-класс по росписи токар-
ной игрушки. Но перед тем как 
приступить к работе карандашом 

и кистью, ребята посмотрели 
мультфильм и через знакомство с 
прекрасными куклами узнали, что 
и как носили в прежние времена 
финны-ингерманландцы. Ярким 
примером одежды в настоящее 
время являются концертные ко-
стюмы ансамбля «Рёнтюшки». 
Творческий мастер-класс по ро-
списи токарной игрушки укра-
шала музыка, льющаяся из-под 
струн традиционного кантеле. 
Кстати, концертное кантеле когда-
то давно было выполнено нашим 
земляком, жителем д. Рапполово, 
и теперь имеет популярность в 
Финляндии. В завершение насы-
щенной культурной программы 

дети с удовольствием обучились 
нескольким аккордам и совмест-
но с Еленой сыграли легкий мо-
тив. Сладкие пироги добавили 
вечеру настроение маленького 
семейного праздника. А обеща-
ние скорой встречи со сказкой – 
ожидания чуда!

Ночной забег состоялся в 
поселке Тосково Всеволжско-
го района Ленинградской об-
ласти, по дорогам и тропам 
вокруг озера Хепоярви, старт 
и финиш были расположены у 
гостиницы «Кавголово» (ул. Са-
наторная, дом 35). Погода в эти 
«ноябрьские праздники» выда-
лась невероятно снежная, что 
придало немного комичности в 
фразу «закрытие летнего сезона 
в зимнем лесу». Тем не менее в 
вечер старта было очень краси-
во и сказочно! 

Дистанцию протяженно-
стью 21,1 км предстояло пре-
одолеть не только любителям 
бега, но и участникам в паре с 

собаками. Собаки-хаски своим 
азартным лаем подняли всем 
боевой настрой. Также отдель-
но был организован заезд для 
велосипедистов – для многих 
велоучастников этот заезд был 
серьезным испытанием, т.к. 
крутить педали по снегу очень 
тяжело физически. Обязатель-
ным требованием для каждо-
го участника, вышедшего на 
старт NIGHT TRAIL RUN & RIDE, 
было наличие налобного фона-
рика или яркой осветительной 
фары на велосипеде. Также все 
участники должны были иметь 
светоотражающие элементы на 
одежде.

Ночной забег стартовал в 
18.00. На дистанцию вышло 
114 бегунов, приехавших на 
место соревнований из Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области. Еще 20 человек вме-
сте со своими четвероногими 
спутниками приняли участие в 
каникросс-забеге. Наконец, в 
велозаезде стартовали 52 вело-
сипедиста, четверо из которых 
сошли с дистанции. 

В результате лидером в ка-
тегории «Бег» стал Максим Во-
ронков, преодолевший дистан-
цию за 1:23:10. Следом за ним 
к финишу пришли Антон Андро-
нов (1:24:52) и Алексей Гапонов 
(1:28:10). Среди женщин лучший 
результат – 1:42:49 – показала 
Анастасия Шишкина, второй – 

Анна Заводова (1:44:44), третий 
– Виктория Зарина (1:49:32).

Тройка лидеров в категории 
канкросс: 

Дмитрий Пищухин – 1:38:46; 
Леонид Филиппов – 1:38:47; 
Роман Провоторов – 1:47:39. 
Тройка лидеров в категории 

«Вело»: 
Константин Шестов – 1:08:36;
Михаил Кочкин – 1:08:44;
Григорий Лалин – 1:09:33.
Этот старт был очень ра-

достным для всех спортсменов 
и организаторов. Легкий мороз 
и долгожданные сугробы радо-
вали и напоминали, что совсем 
скоро Новый год! Каждый фи-
нишировавший спорт-смен был 
награжден медалью с изобра-

жением листьев ольхи клейкой 
(лат. Álnus glutinÁsa), произрас-
тающей в низинах и влажных 
местах с благоприятным микро-
климатом на территории Ток-
совского городского поселе-
ния. Это была четвертая медаль 
из серии «Широколиственные 
породы деревьев Токсовской 
флоры», которую выдавали за 
финиш на спортивных меропри-
ятиях МОО «Спортивный клуб 
«Токсово».

Проводящие организации: 
муниципальное учреж дение 
«Культурно-досуговый центр 
«Токсово» при Администрации 
МО «Токсовское городское по-
селение» и МОО «Спортивный 
клуб «Токсово».

Удивительная  
встреча со сказкой

5 ноября в п. Токсово состоялся Ночной полумарафон – NIGHT TRAIL RUN 
& RIDE, который объединил спортсменов летних видов спорта из Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, – стартовали атлеты, велосипедисты и 
даже каникроссеры (бегуны с собакам), все преодолели дистанцию в 21,1 км. 

Ночной полумарафон в честь 
Дня народного единства

Дело мастера боится
При поддержке «Учебно-методического центра куль-

туры и искусства» Комитета по культуре Ленинградской 
области и лично его директора А.Г. Рыжова 2 ноября в 
Токсовском культурно-досуговом центре прошёл мастер-
класс народного мастера России Николая Подрезова.

Тёплый семейный вечер состоялся 27 ноября в 
«Лесном театре»! 


