
ВЕСТИ
Токсово

 Информационный 
вестник городского поселения

№ 10, июль 2017 г.

«Токсово – территория жизни»
Уважаемые жители и гости Токсовского городского поселения! Приглашаем вас принять участие в мероприятиях 

 ко Дню поселения – 2017 МО «Токсовское городское поселение». План мероприятий читайте на 2-й странице.

 ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ПОСЕЛКА!

Мы по праву гордимся нашим любимым Токсово – его славной историей и 
традициями. Главное наше богатство – это вы, замечательные, трудолюбивые, 
доброжелательные его жители.

Мы все любим Токсово и знаем, что будущее его зависит от нас, от нашей 
активности, уважения друг к другу, взаимоподдержки и трудолюбия.

Мы очень хотим сохранить традиции и сделать наш общий дом комфортным 
и современным.

Искренне желаю каждому из нас: ветеранам, молодым, взрослым и детям, 
здоровья и счастья, замечательного настроения, тепла и благополучия, мира, 
успеха и процветания нашему Токсово!

Глава МО «Токсовское городское поселение» О.В. Ковальчук

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОКСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ! ПРИ-
МИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ И ТЕПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ПОСЕЛКА!

В первую очередь этот праздник для людей, которые славно трудятся на нашей 
земле и должны по праву достойно отдыхать, потому что люди — это наше самое 
главное богатство. Без людей не было бы деревень, сел, городов. День рождения 
поселка — это праздник его жителей, всего народа, который сохраняет и чтит 
свои традиции и уважает историю. Наше родное Токсово с богатой историей раз-
вивается и процветает, и в этом есть ваша заслуга, и за это я вам говорю большое 
спасибо! От всего сердца желаю жителям поселка Токсово крепкого здоровья, 
благополучия и счастья, уверенности в завтрашнем дне, успехов во всех делах и 
начинаниях на благо родного края, благополучия и мира в каждом доме! 

Глава администрации МО «Токсовское ГП» А.С. КОЖЕВНИКОВ

УВАЖАЕМЫЕ
ТОКСОВЧАНЕ!
День рож дения 

поселка — всегда 
особенный праздник. 
Его с одинаковой ра-
достью встречают и 
молодёжь, и пожилые 
люди. Ведь ничего 
нет в жизни дороже 
малой родины, самой 
прекрасной и удиви-
тельной. Каждый жи-

тель своим трудом, знаниями, достижения-
ми вкладывает частицу собственной души в 
становление и развитие поселка. 

Все самое лучшее, что создавалось 
трудом старших поколений, бережно со-
храняется и передается современникам, 
обогащаясь новыми достижениями. Ваше 
трудолюбие и преданность родному посел-
ку заслуживают самых высоких слов призна-
тельности.

От лица Совета ветеранов желаю вам, 
дорогие земляки, крепкого здоровья, боль-
шого счастья, благополучия и уверенности 
в завтрашнем дне, осуществления завет-
ных планов. Пусть царит на нашей земле 
радость, мир, доброта и теплота людских 
сердец! 

Председатель Совета ветеранов
 МО «Токсовское ГП» В.И. СОЛОПОВ
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28 июля (пятница)
д. Лехтуси

17.00 – Концертная программа «Открытый 
микрофон».

Специальный гость – ансамбль «Россияночка».
К участию также приглашаются все желающие 

жители поселка (песни, танцы, стихи и др. жанры, 
номера художественной самодеятельности).

18.00 Развлекательно-игровая программа 
для детей «Выходи играть во двор».

Место проведения – детская площадка в жилом 
квартале.

29 июля (суббота)
п. Токсово

19.00 – Концерт, посвященный Дню поселе-
ния.

Гериатрический Центр им. Императрицы Марии 
Фёдоровны.

(Лыжная, 16)
11.00 – Традиционный турнир по мини-фут-

болу.
Стадион п. Кузьмоловский.
Ход турнира: серия матчей на определение ко-

манды-победителя.
Награждение проводится во время празднично-

го концерта 5 августа.

 д. Кавголово
11.00 – Выступление хорового коллектива 

«Радуга».
д. Рапполово

15.00 – Концертная программа «Открытый 
микрофон».

Специальный гость – ансамбль «Россияночка».
15.00 – Турнир по волейболу. Фитнес-марш.
Бесплатный батут.

5 августа (суббота)
В Парке 500-летия п. Токсово

11.00 – начало работы батута, аттракцио-
нов, торговых точек.

12.00 – Развлекательно-игровая программа 
для детей «Выходи играть во двор».

13.00 – Парад колясок.

13.30 – Соревнования на беговелах.
14.00 – Шоу домашних питомцев.
14.30 – Конкурс детских экокостюмов из 

вторсырья.
15.00 – Праздничный концерт
- Празднование 90-летия Ленинградской обла-

сти.
- Выступление ансамбля песни и пляски «Хох-

лома».
- Выступление коллективов МУ «КДЦ «Токсово», 

жителей поселения.
- Награждение победителей муниципального 

фотоконкурса, муниципального конкурса по бла-
гоустройству, турнира по волейболу, по мини-фут-
болу, конкурс стихотворений.

- Чествование почетных жителей поселения, на-
граждение по итогам года.

- Репортажи с праздничного концерта и интер-
вью с жителями поселения в интернете.

- Моментальная беспроигрышная лотерея. Ло-
терея с ценными призами на сцене.

- «Марафон в ползунках», детский хип-хоп 
флешмоб.

- Фотобудка.
- Ярмарка, вкусные угощения.
С 17.00 до 19.00 для детей:
• шоу роботов-гигантов «Трансформеры»
• Азот-шоу + химическое шоу + Гейзеры из Ко-

ка-колы
С 19.00 до 20.00 для молодежи:
• Бампербол-шоу
• Живой звук – группа «Адрес»
• Выступление канатоходцев
21.00 – 21.50 – Главный гость праздника.
21.50 – 22.30 Супердискотека.
22.30 – Праздничный салют.

В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 
РАБОТАЮТ ПЛОЩАДКИ:
• «Территория детства» 
- Цепочная карусель
- Железная дорога
- Электромобили
- Бассейн с водными зорбами

- Батуты и другие детские аттракционы
• «Территория здорового образа жизни»
- Тир
- Пневматический турник
- Волейбольная сетка
- Бадминтон
- Флорбол
- Метание сапога
- Катание на лошадях
- Городки и другие спортивные состязания
• «Территория отдыха» 
- Шахматы
- Шашки
- Зоны отдыха – гамаки
- Занятия йогой
- Места для пикника
- «Мульт на свежем воздухе» – просмотр 
мультфильмов.
•  «Территория мастеров» 
Мастер-классы для детей от «Академии Су-

пергероев»:
- лепка из соленого теста – 18.30 – 20.00
- школа иностранных языков One family (англий-

ский язык) – 17.00 – 17.50.
Розыгрыш бесплатного абонемента на занятия 

по английскому языку 
- творчество – 18.00 – 18.30
Мастер-классы от детского центра «Пласти-

линовая ворона»:
- по современным танцам и открытая 
   тренировка
- пескоград
- по индийским танцам
Мастер-класс по «Айкидо» ведет директор 

Федерации Айкидо Ленинградской области + клуб 
«Цуруги» – 15.00 – 20.00.

Мастер-классы для взрослых: гончар, пле-
тение из бересты, роспись пряника, наковальня, 
кузнец.

Выставка работ умельцев. Выставка работ ху-
дожника.

Выставка фотографий с муниципального кон-
курса по благоустройству.

• «Территория успеха» – сцена

«Токсово – территория жизни»
Уважаемые жители и гости Токсовского городского поселения!

Приглашаем вас принять участие в мероприятиях  ко Дню поселения – 2017 МО «Токсовское городское поселение» 

18 июня российское здравоохранение по 
многолетней традиции отмечает День ме-
дицинского работника. Труд людей в белых 
халатах – это высокое служение на благо на-
рода. Верность своему делу, самоотвержен-
ность, высокий профессионализм и мило-
сердие – отличительные черты медицинских 
работников. Нелегким повседневным трудом 
они охраняют величайшие ценности, даро-
ванные человеку, – его жизнь и здоровье.

Ваш труд 
измерить

невозможно!
Дорогие медицинские работники Токсовского городско-

го поселения! Примите самые теплые и искренние поздрав-
ления с вашим профессиональным праздником! Мы благо-
дарим вас за здоровье, которое вы дарите окружающим. 
То, что вы делаете для людей, невозможно переоценить. 
Потому что вы помогаете людям жить полноценной жизнью 
и очень часто просто спасаете жизни!

Мы желаем вам радости, счастья, большой любви и ча-
стичку того огромного здоровья, которое вы щедро отдаете 
нам. Пусть ваши семьи в этот праздник увидят ваши улыбки 
и искреннее удовольствие от всенародного признания ва-
ших заслуг! Желаем вам уважения и любви коллег и паци-
ентов, долгих и счастливых лет жизни, душевного тепла и 
любви! Пусть не остынут ваши сердца, а всегда будут со-
чувствующими и горячими!

Совет депутатов, администрация,  
Совет ветеранов МО «Токсовское ГП»

Дорогие наши ветераны, примите самые те-
плые и искренние поздравления с юбилеем! 

Для каждого из нас не является секретом то, что 
каждый из прожитых лет наделён особой энергети-
кой среди магии чисел. Так пусть же все прелести 
жизни привлекаются магнитом к вам с помощью 
волшебства. Пройдя определённые этапы  жизни, 
вам пришлось пережить много радостных и печаль-
ных событий. Давайте же в честь праздника вспом-
ним только те, которые внесли положительную лепту 
в вашу жизнь, а плохое пусть сотрется из памяти на-
всегда.

Желаем вам, чтобы самые яркие эмоции, кото-
рые вы пережили, повторились ещё множество раз. 
Пусть жизнь будет снисходительна к вам и регулярно 
балует приятными сюрпризами и осыпает щедрыми 
подарками. Желаем прожить целый век, купаясь во 
всех прелестях жизни. Пусть небо над головой по-
стоянно будет мирным и безоблачным. Счастья, 
крепкого здоровья и добра! С юбилеем!

С 70-ЛЕТИЕМ:
Петр Иванович Ефимов;
Михаил Митрофанович Слепушкин;
Владимир Леонидович Милованов;
Владимир Алексеевич Михайлов;
Людмила Ивановна Шамилина;
Вальтер Альвидович Тирронен;
Тюине Эйновна Шумских;
Раиса Григорьевна Соколова;
Нина Михайловна Геллер.
С 75-ЛЕТИЕМ:
Григорий Петрович Свирид;
Геннадий Данилович Данилов.
С 80-ЛЕТИЕМ:
Мария Михайловна Смирнова;

Галина Алексеевна Исакова;
Тамара Ивановна Бойцова;
Клара Кузьминична Русакова;
Людмила Самуиловна Путякова;
Антонина Кузьминична Филиппова;
Любовь Леонидовна Демьянова;
Нина Васильевна Мамашева;
Эмилия Петровна Рогозина;
Раиса Николаевна Троицкая;
Валентина Петровна Демидова.
С 85-ЛЕТИЕМ:
Нина Петровна Гузева;
Антонина Васильевна Куканова;
Анна Иосифовна Земитис;
Николай Иосифович Волков.
С 90-ЛЕТИЕМ:
Мария Трофимовна Белова;
Валентина Федоровна Черных;
Лидия Ивановна Каргу.

Вы проработали немало лет
И отдых свой вы честно заслужили.
На пенсии живется пусть без бед,
Без грусти, без забот и без печали.
Ваш день рожденья – повод для гостей,
Пусть много их за стол сегодня сядет.
Ведь доброта и честь среди людей
Свою цену вовек не потеряют.
А вы творили добрые дела
Всегда – и для людей, и для Отчизны.
Теперь пусть возвратится вам сполна
Все, что посеяли за годы жизни.

Совет депутатов, администрация,  
Совет ветеранов МО «Токсовское ГП»

Поздравляем летних юбиляров!

НАШИ ДАТЫ
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«УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, БЛО-
КАДНИКИ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ВОЕН-
НОСЛУЖАЩИЕ, ОФИЦЕРЫ, ДОРОГИЕ 
НАШИ ЖИТЕЛИ И МОЛОДОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ!

Сегодня самая страшная и траги-
ческая дата в истории нашей Родины 
– 22 июня 1941 года началась Великая 
Отечественная война. Она принесла 
множество страданий, унесла милли-
оны жизней наших соотечественников. 

В этот день мы скорбим и вспоми-
наем всех воинов, которые не верну-
лись с войны, пленных концлагерей, 
тружеников тыла. Хочется в этот день 
со словами благодарности обратить-
ся ко всем нашим ветеранам: низкий 
вам поклон за все тяготы и лишения, 
которые вы испытали на себе. А мо-
лодому поколению хочется пожелать, 
чтобы вы помнили этот день и пере-
давали его историю из поколения в 
поколение, чтобы никто не был забыт 
и ничто не было забыто. А всем вам в 
этот прекрасный день хочется поже-
лать счастья, здоровья и мирного неба 
над головой. Память и слава нашим 
героям!».

С приветственным словом к при-
сутствующим обратился председатель 
Совета ветеранов Токсовского город-
ского поселения Виктор Иванович 
СОЛОПОВ: «Уважаемые ветераны и 
жители городского поселения Токсово! 
Ровно 76 лет назад на Советский Союз 
обрушилось германское полчище, и 
в один миг мирная жизнь преврати-
лась в войну, которая унесла более 26 
миллионов жизней. Этот день вошел 
в историю как День памяти и скорби, 
когда зажигают свечи памяти, вспоми-
нают тех, кто не вернулся с фронта.

 Хочется сказать огромное спасибо 
нашим ветеранам, которые донесли 
историю тех страшных дней до нашего 
времени и передали ее нашему моло-
дому поколению».

Леонид Алексеевич БАРАНОВ, 
почетный житель Всеволожского рай-
она, участник Великой Отечественной 
войны, в своем обращении к жителям 
отметил, что в этот памятный день вся 
страна скорбит о тех, кто стоял на за-
щите нашей Родины: «Память о том, 
что нашу страну хотели подчинить и 
поставить на колени, должна нацели-
вать каждого из нас на хорошую рабо-
ту, службу и воспитание подрастаю-

щего поколения. 
Не будем скорбить в этот день, а 

будем помнить о тех, кто отдал свою 
жизнь ради нашего с вами светлого 
будущего».

После выступления почетных гостей 
участники митинга почтили память 
погибших Минутой молчания и воз-
ложили цветы к мемориалу. Хоровой 
коллектив «Радуга» Культурно-досу-
гового центра «Токсово», Театр танца 

«Конфетти» (руководитель Наталья 
Пашкова), вокальный ансамбль «Вос-
торг» (руководитель Иван Яворский) 
порадовали собравшихся прекрасным 
исполнением танца и военных песен.

В завершение митинга воспитанни-
ки Токсовского центра образования за 
свободу и победу отпустили в небо бе-
лые воздушные шары.

Война, как ком, катилась по дорогам,
Неся разруху, голод, смерть и боль.
Осталось их в живых совсем 
 немного,
Принявших первый, 
 самый страшный бой!
В атаку шли за правду, за Отчизну,
За мир, за мать с отцом, 
 за добрый дом.
Чтоб защитить от ужасов фашизма
Права на жизнь, что рушилась 
 кругом.

И чувство памяти... 
Светлой, высокой, 

благородной...
22 июня 2017 года в Токсово у памятника радиостанции 

«Редут-1» состоялся митинг, посвященный Дню памяти 
и скорби. Десятки жителей поселения собрались в этот 
день, чтобы отдать дань памяти своим героям-соотече-
ственникам. 

Право открыть торжественный митинг предоставили 
главе Администрации МО «Токсовское городское поселе-
ние» Андрею Станиславовичу КОЖЕВНИКОВУ. 

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА
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Дети получат в подарок мо-
роженое, по широким аллеям 
парка вокруг пруда побегут 
резвые лошади, которые бу-
дут безвозмездно катать всех 
желающих, а на высокой сцене 
состоится концерт.

Так было и в этом году. 
Неумолимая погода, не раз 
пугавшая нас этим летом и 
холодами, и бурями, и даже 
снегом, на этот раз обрушила 
на землю обильный июльский 
дождь. Но это не испугало лю-
дей. Сотни токсовчан и гостей 
нашего поселка собрались в 
храме и на подворье. Двести 
пятьдесят причастников в этот 
день приобщились к Святым 
Дарам! А после обширного и 
многолюдного крестного хода 
народ рассыпался по террито-
рии парка. С неба лил дождь, 
на пруду забил весёлый фон-
тан, вдоль дорожек развер-
нулись торговые ряды, а на 
сцене, несмотря ни на что, за-
звучала музыка.

Знатный токсовчанин, по-
четный строитель, старейший 
прихожанин собора Архи-
стратига Божия Михаила Ва-
силий Александрович Пахо-
мов виртуозно исполнил на  

аккордеоне вальс, сочинен-
ный им специально к этому 
дню и посвящённый собору, а 
затем спел частушки. Псалом-
щик, лауреат международных, 
городских и областных кон-
курсов вокалистов Владимир 
Швец в сопровождении В. 
Пахомова исполнил несколь-
ко песен из «золотого запаса» 
российского песенного репер-
туара. А затем с красивой кон-
цертной программой перед 
зрителями выступил кузьмо-
ловский ансамбль «Соловуш-
ки». Но, наверное, больше 
всех порадовала присутству-
ющих шестилетняя Мариша 
Комкова, исполнившая песен-
ку Г. Гладкова «Я на солнышке 
лежу».

И солнышко услышало её 
песню!

То ли святые Пётр и Павел 
вступились за людей, то ли 
молитвы настоятеля прихода, 
отца Льва Нероды, великого 
подвижника, благодаря кото-
рому явилось «чудо» собора 
Архистратига Божия Михаила 
на нашей токсовской земле, 
прогнали тучи, то ли радост-
ные детские голоса, звенящие 
в приходском парке, – но небо 

прояснилось и сквозь облака 
блеснуло солнце!

Люди расходились, унося в 
сердце радость. А это так важ-
но для нас сегодня!

12 июля весь православный мир празднует День святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла, а приход Архистратига Божия Михаила в Токсово 
отмечает также день своего рождения. Токсовчане с нетерпением ждут этого 
события: они знают, что после Торжественной литургии состоится крестный 
ход, а затем на подворье собора разыграется весёлый праздник. 

Этот день наполнен светом и гармонией

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
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Не заметили,  
как пролетело  

время…
Знакомьтесь с первыми ге-

роями из деревни Рапполово 
– Татьяна Петровна и Анатолий 
Васильевич Абабий.

Татьяна Петровна многим жи-
телям поселения знакома как 
преданный и профессиональ-
ный медицинский работник. Она 
родилась в Псковской области в 
п. Локня. Окончила медицинское 
училище в Великих Луках.

Познакомилась Татьяна Пе-
тровна с будущим мужем в Лок-
не, когда он после окончания 
техникума с одногруппниками 
приехал проходить практику из 
далекой Молдавии.

«Я учился на электрика, – рас-
сказывает Анатолий Васильевич. 
– Для прохождения практики у 
нас был выбор – Одесская или 
Псковская область. Я решил 
выбрать то, что дальше и неиз-
веданней. И вот мы группой из 
30 человек поехали электрифи-
цировать Псковскую область на 
все лето. А когда увидел Татьяну, 
то сразу пришел знакомиться 
прямо домой». «Он тогда сказал: 
«Нас, ребят, много приехало на 
практику, а вдруг девчонку уве-
дут», – с улыбкой вспоминает Та-
тьяна Петровна.

Когда они познакомились, 
были совсем еще юными. «Мне 
было 16 лет, а ему – 18. После 
практики он пошел в армию, по-
пал на службу в Германию, а я 
поступила в медучилище. А по-
сле окончания учебы в 1975 году 
мы поженились в Молдавии», – 
рассказывает Татьяна Петровна.

«Свадьба была в мае – вот 
мы и маемся, – смеется она. 
– Праздновали по молдав-
ским традициям: свадьба была 
скромная, по их меркам, – на 250 
человек, живая музыка – свой 
национальный оркестр. Свиде-
тели, по их обычаям, – нанаши, 
или вторые родители молодо-
женов. Танцевали всю ночь и так 
вытоптали траву перед домом, 
что потом в течение трех лет она 
не росла на этом месте!».

Конечно, не смогла удержать-
ся от вопроса: «В чем секрет 
долгой, счастливой семейной 
жизни?». – «А мы и не заметили, 
как пролетело время», – откро-
венно отвечает Анатолий Васи-
льевич. «Если кто-то скажет, что 
живут, как говорится, «без сучка 
и задоринки» – это все неправ-
да, – считает Татьяна Петровна. 
– В жизни бывает всякое. Нужно 
идти на уступки. Я всегда стара-
лась все «склеивать», обходить 
«углы». У меня был очень хоро-
ший наставник по жизни – Нина 
Рафаиловна Астахова, диплома-
тичный человек. Ее семья была 

старше нашей, поэтому всегда 
смотрела на них и старалась 
перенимать ее мудрые решения. 
Сейчас, спустя годы, вспоминая 
прошлое, понимаю, что в неко-
торых моментах могла бы посту-
пить по-другому, мудрее, что ли».

Татьяна Петровна и Анатолий 
Васильевич считают, что моло-
дым семьям сейчас не хватает 
терпения и взаимопонимания, 
ведь каждый считает себя само-
достаточным и самостоятель-
ным, супруги разучились в отно-
шениях держаться и опираться 
друг на друга. А ведь это залог 
семейного счастья – сплочен-
ность. Ну и, конечно, покаяние и 
прощение – ведь жизнь длинная 

и очень сложная. «Раньше было 
по-другому: жили, старались, 
готовились к праздникам – все 
было как-то открыто и душевно», 
– говорит Татьяна Петровна.

В Рапполово молодая семья 
переехала в 1975 году. «У меня 
сестра жила здесь, позвонила 
и сказала, что требуется фель-
дшер на работу в медпункт, а так 
как там, в Молдавии, мне по про-
фессии было устроиться сложно 

в связи с отсутствием свобод-
ных вакансий, мы решили при-
ехать сюда. Так здесь и живем 
уже 42 года душа в душу», – с 
улыбкой рассказывает Татьяна 
Петровна.

У Анатолия и Татьяны семья 
большая: двое детей – мальчик 
и девочка и пятеро внуков. Жи-
вут в большом, теплом и уютном 
доме вместе с семьей дочери и 
матерью Татьяны Петровны.

«Он у меня молодец, домо-
хозяин, ухаживает за матерью. 
Только благодаря ему я до сих 
пор могу посвящать свое время 
любимой работе», – говорит она.

«Если Татьяна ушла на работу, 
то семья голодной не останется, 

все смогу приготовить, – делит-
ся Анатолий Васильевич. – Моя 
мать работала поваром, часто 
была занята, и мне приходилось 
готовить себе самому».

Сейчас Татьяна Петровна 
работает в фельдшерско-аку-
шерском пункте в Рапполово, 
Анатолий Васильевич на пен-
сии. Вместе большой дружной 
семьей занимаются домашними 
заботами, хозяйством и огоро-

дом. Побывав в этой семье, по-
нимаешь – здесь царит покой 
и домашний уют, где дом – это 
крепость, где тебя поймут, под-
держат и согреют. Где любят, 
понимают и уважают друг друга. 
Где семейные ценности превы-
ше всего!

Музыка  
их связала

Вторые герои из Токсово – 
Нина Алексеевна (Кошелькова) и 
Лев Михайлович Демидовы.

Нина Алексеевна и Лев Ми-
хайлович жили на одной улице 
в Токсово – Орловской, учились 
в одной школе, после окончания 
поступили в институты – Нина 
Алексеевна в финансово-эконо-
мический, а Лев Михайлович в 
строительный.

«У Левы был патефон, и мы 
все ходили к нему слушать му-
зыку. Вот так нас музыка связала 
в 1953 году», – смеясь, говорит 
Нина Алексеевна, объясняя, что 
музыка их преследует по жизни: 
Лев Михайлович был солистом 
токсовского хора, а Нина Алек-
сеевна училась в музыкальной 
школе, неоднократно выступала 
с оркестром на сцене, да и по 
сей день радует своих друзей 
исполнением произведений на 
фортепиано (и мне посчастливи-
лось услышать восхитительную 
игру Нины Алексеевны).

На третьем курсе 26 апреля 
1958 года они поженились. В 
1960 году родилась первая дочь 
в семье Демидовых. Но спустя 
три года случилась трагедия: 
сгорел их дом, в котором по-
гибли дочка и мать Нины Алек-
сеевны. «Мы остались ни с чем: 
сгорело все! – со слезами на 
глазах и с болью на душе вспо-
минает Нина Алексеевна. – Но 
люди нас не бросили, всем по-
могли: и деньгами, и мебелью, 
и одеждой, и жильем!». А спустя 
еще время, в 1965 году, как го-

ворит Нина Алексеевна, Бог их 
помиловал и подарил еще одну 
дочку, Алену. В 1973 году Нина 
Алексеевна родила третью дочь, 
Александру. Дочери окончили 
технические вузы и Кузьмолов-
скую музыкальную школу. Каж-
дая имеет по прекрасному сыну.

Перед новым годом в 1978 
году беда в их дом постучалась 
второй раз: в Капитолово на за-
воде, где Нина Алексеевна и Лев 
Михайлович отработали более 
40 лет, в помещении приточной 
вентиляции, устраняя поломку, 
Лев Михайлович получил силь-
ный ожог. Врачи не давали на-
дежд не только на выздоровле-
ние, но и на то, что он останется 
в живых. Прямое переливание 
крови, многочисленные опера-
ции по пересадке кожи и пере-
вязки под общим наркозом… 
Нельзя было сдаваться! Нина 
Алексеевна всегда была рядом 
и даже хотела устроиться в ожо-
говый центр на работу, где на-
ходился Лев Михайлович, но ей 
отказали, объяснив всю мораль-
ную тяжесть этой работы.

Еще одна трагедия произо-
шла в семье Демидовых – отец 
Льва Михайловича пошел искать 
собаку, сорвавшуюся с поводка 
во дворе, и пропал. Долго иска-
ли его в окрестностях, но так и 
не нашли. «Вот так на протяже-
нии всей жизни горе сплачивает 
нас, нам некогда ругаться и рас-
ходиться было, – говорит Нина 
Алексеевна. – Ну и, конечно же, 
любовь и терпимость. Хотя «ла-
емся» с ним, как и все, ну а куда 
ж без этого! Дедушка мой «ми-
норный», а я «мажорная» – мы 
дополняем друг друга».

Семья Демидовых право-
славная – по возможности они 
посещают все престольные 
праздники в токсовском храме. 
А старшая дочь поет в церков-
ном хоре.

В дружбе, в заботе, в любви 
– все долгих 59 лет… А в следу-
ющем году семья Демидовых от-
метит бриллиантовую свадьбу!

Судьба этой семьи была не-
легка, но все тяготы жизни не 
смогли их сломить, а только 
укрепили их союз и сплотили на 
столь долгие годы.

После беседы с такими вос-
хитительными людьми понима-
ешь, что счастье заключается в 
крепкой, любящей и дружной се-
мье. Поддержка, внимание и за-
бота – вот они, главные состав-
ляющие долгих отношений. И, 
конечно же, любовь! И поэтому в 
преддверии Дня семьи, любви и 
верности хочется пожелать всем 
семьям, чтобы их любовь до-
жила как минимум до небесной 
свадьбы (100 лет)!

Беседовала Екатерина 
ВАСИЛЬЕВА

Вечные ценности: 
семья, любовь и верность

В современном обществе, к сожалению, стало нормой – поженились-раз-
велись. Почему так произошло? Думаю, просто люди стали забывать, что есть 
семья на самом деле. Семья – это мир, где царят искренность, преданность и 
уважение. Это крепость, которую создают совместными усилиями, где за сте-
нами есть только покой и любовь. Накануне светлого праздника – Дня семьи, 
любви и верности (8 июля) – мне посчастливилось познакомиться с двумя за-
мечательными семьями Токсовского городского поселения, которые смогли 
пронести свою любовь сквозь годы, которые знают цену настоящим супруже-
ским отношениям. Это пары, которые поженились один раз и на всю жизнь.

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ

Фото из архива семьи Демидовых

Татьяна Петровна и Анатолий Васильевич Абабий Нина Алексеевна  и Лев Михайлович Демидовы
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Памятуя о восточной по-
словице: «Хоть сто раз ска-
жи «халва», во рту слаще не 
станет», я не стану говорить 
о выставленных на обозре-
ние игрушках (лучше один 
раз увидеть, чем сто раз ус-
лышать), а сосредоточусь 
на беседе с хозяйкой музея 
– Ириной Станиславовной 
Овчинниковой. Ирина Ста-
ниславовна – выпускница 
Санкт-Петербургского го-
сударственного универси-
тета им. Герцена, а потом 
факультета психологии Госу-
дарственного университета. 
Имеет прямое отношение к 
детской педагогике, а культу-
ра для неё – образ жизни.

 – Ирина Станиславов-
на, когда возникла идея 
создания Музея советской 
игрушки?

 – Идея возникла, когда ку-
клы перестали помещаться 
в квартире. Сначала я хотела 
передать коллекцию Этно-
графическому музею, но по-
том решила, что в этом слу-
чае их никто не увидит, а мне 
хотелось показать людям, как 
прекрасны были игрушки мо-
его детства, какие серьезные 
скульпторы над ними работа-
ли.

– Сколько времени ушло, 
чтобы собрать такую уйму 
экспонатов?

 – Экспонаты собирались, 
наверное, лет десять, наибо-
лее активно последние пять 
лет. На учёте музея состоит 
около 5000 экспонатов, это 
не вся коллекция, это только 
советские игрушки, но су-
ществуют еще и мои личные 
коллекции, не укладываю-
щиеся в тематику музея. Я 
по природе своей склонна к 
собирательству, у меня есть 
небольшая коллекция духов, 
бижутерии советского пери-

ода, даже монет и марок.
 – Какие цели Вы стави-

ли перед собой, создавая 
Музей советской игрушки?

 – Я убеждена в том, что 
было много хорошего в Со-
ветском Союзе, вопреки «чер-
нухе», обильно изливающей-
ся сегодня на ту эпоху. Лично 
мне обидно за мою страну, и 
я считаю подобное отноше-
ние несправедливым. Очень 
многое было забыто, разру-
шено, уничтожено. В клас-
сическом стиле: «мы старый 
мир разрушим до основания» 
– архивы фабрик, образцы 
игрушек, модели частично 
погибли, частично растаще-
ны по частным коллекциям, 
которые скрыты от людских 
глаз. Теперь эта тема требует 
не столько изучения, сколько 
восстановления из руин. Я 
считаю, что молодёжи нужно 
показывать не только списки 
репрессированных, но и то 
прекрасное, что делала со-
ветская власть. В нашем кон-
кретном случае – курс на до-
ступную игрушку, массовое 
производство, пришедшее 
на смену штучному, доступ-
ному только богатым семьям; 
заводы и фабрики игрушек, 
сменившие кустарные арте-
ли; профессиональные ху-
дожники вместо полуграмот-
ных формовщиков – всё это 
несомненная заслуга совет-
ской власти, и об этом нужно 
помнить.

Вообще, что касается па-
мяти, то мне не нравится 
тенденция вымарывания из 
Истории «несимпатичных» 
страниц, мне кажется это 
инфантильным и антикуль-
турным. Я считаю, что нам 
следует брать пример с ки-
тайцев, которые не пытаются 
стыдливо скрывать, откре-
щиваться и клеймить: импе-

ратор Цинь был зверем, но 
он объединил Поднебесную; 
династия Юань была, как 
сказали бы наши прибал-
тийские друзья, династией 
«оккупантов»-монголов, но 
денежная единица Китая до 
сих пор сохраняет память об 
императоре-инородце, заво-
евателе Хубилай-хане. Так и 
мы не должны стыдиться со-
ветского периода, нам нужно 
помнить своё прошлое, ана-
лизировать его и сохранять 
лучшее. И не только носталь-
гирующие выходцы из СССР, 
но и молодые люди должны 
иметь возможность свои-
ми глазами увидеть и своим 
умом осознать увиденное.

Так что цель нашего му-
зея – в сохранении памяти и 
передачи её будущим поко-
лениям и в противовес либе-
ральным попыткам застыдить 
нас, советских людей.

 – Ирина Станиславовна, 
Вы активно сотрудничали с 
выставочными площадка-
ми города и вдруг решили 
«прописаться» в Токсове. 
Конечно, огромное спа-
сибо за такой шикарный и 
щедрый подарок токсовча-
нам. Почему именно Токсо-
во?

 – Действительно, мы 
плодотворно сотруднича-
ли с музеем «Невская за-
става», детской библиоте-
кой, Выборгским замком. И 
вдруг – Токсово. Почему мы 
выбрали Токсово? – По не-
скольким причинам. В Санкт-
Петербурге уже есть два 
тематически сходных музея 
– Музей кукол и Музей игруш-
ки. Самая прозаическая – у 
меня нет участка в пределах 
города и денег на покупку 
подходящего помещения для 
музея тоже нет. Тогда и реши-
ли построить домик на при-

надлежащем нам в Токсове 
куске земли, тем паче что там 
и лошадки, и детская ферма: 
всё одно к одному. Сосед-
ство Конного хутора, зве-
рушек мне тоже показалось 
хорошей идеей: ведь можно 
организовать целый учебно-
развлекательный комплекс, 
интересный и детям, и взрос-
лым. Мы надеялись вопло-
тить идею ещё 3 года назад, 
но кризис, санкции и прочие 
накладки задержали откры-
тие. Даже сейчас нас подво-
дят: музейное освещение, 
оплаченное 3 месяца назад, 
до сих пор не доставлено.

 – И последнее. Что в 
ближайших планах теперь 
уже Токсовского музея со-
ветской игрушки, и когда 
музей примет первых по-
сетителей?

 – В планах музея – до-
вести до ума все недоделки 
в нашем «теремке», прове-
сти торжественное открытие 
и приниматься за работу. В 
ближайшей перспективе мы 
планируем выставку к столе-
тию революции, это требует 
серьёзной подготовки. Раз-
умеется, обсуждаем органи-
зацию занятий с детьми. Пока 
мы провели опрос в школе, 
который показал нам, что ин-
тересует родителей, теперь 
надо прицельно пообщаться 

и с детьми, чтобы понять их 
пожелания, а по результатам 
будем организовывать за-
нятия и игры. Грамотным и 
здравым было бы привлечь 
к сотрудничеству мою alma 
mater – факультет дошколь-
ного воспитания Педагогиче-
ского университета. В мечтах 
моих – создание комплекса, 
включающего музей, «дет-
скую ферму», мини-зоопарк, 
исторические кружки и сту-
дии рукоделия. Поступают и 
предложения об организа-
ции театральных мероприя-
тий. Но осуществление в ре-
альности зависит не только 
от меня. Ну и, конечно, нам 
предстоит огромная научная 
работа, изучение архивов, 
поскольку информации о ку-
клах, их создателях-скуль-
пторах, фабриках, на кото-
рых они выпускались, крайне 
мало, особенно о региональ-
ных предприятиях. К счастью, 
есть целые группы энтузиа-
стов, которые разыскивают 
информацию и обменивают-
ся ею. Планов громадьё, но 
каким из них суждено сбыть-
ся, покажет жизнь.

А первых посетителей наш 
музей ждёт в сентябре 2017 
года.

С хозяйкой музея 
беседовал

 Владимир КУДРЯВЦЕВ

Музей советской игрушки 
прописался в Токсово

19 мая 2017 года, в день рождения пионерии, в Токсово бок о бок с Кон-
ным хутором состоялось открытие, вернее, знакомство с Музеем советской 
игрушки. Обошлось без запланированных для таких случаев торжественных 
речей и перерезания красной ленточки: у входа гостей добродушно, по-
домашнему встречали энтузиаст, коллекционер, инициатор, идейный вдох-
новитель и создатель музея Ирина Овчинникова, главный хранитель фондов, 
экскурсовод, историк с 25-летним стажем музейной работы Алексей Белин-
ский и культуролог, продюсер Елена Корчинская.

СОБЫТИЕ
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В трехэтажном доме – 72 
квартиры, 43 из которых бу-
дут заселены по данной про-
грамме. Гражданам предо-
ставляются однокомнатные 
и двухкомнатные квартиры. 
На сегодняшний день дом 
сдан в эксплуатацию. В уста-
новленном порядке будущие 
жильцы производят осмотр 

квартир, выявляют недостат-
ки, которые застройщик опе-
ративно устраняет.

Хочется отметить, что жи-
лой дом оснащен современ-
ным узлом учета тепловой 
энергии и водомерно-раз-
дадочным узлом. В каждой 
квартире установлены счет-
чики холодного водоснаб-

жения, тепловой и электро-
энергии.

На первом этаже жило-
го дома предусмотрено по-
мещение для размещения 
фельдшерско-акушерского 
пункта, в котором местные 
жители видят крайнюю необ-
ходимость. «Он должен быть 
здесь и очень нужен жителям 
Рапполово, особенно пожи-
лым», – отметила жительница 
деревни Марина Никитична 
Васильева. 

Данное помещение за-
стройщик уже готов пере-
дать. Остается дождаться 
решения руководства Ток-
совской районной больницы.

Также на сегодняшний 
день ведутся работы по бла-
гоустройству, озеленению и 
асфальтированию прилегаю-
щей территории.

В настоящий момент спе-
циалисты отдела ЖКХ и стро-
ительства администрации 
поселения оформляют до-
говоры социального найма и 
мены с будущими жильцами.

Переселение из аварийного жилья в Рапполово
В деревне Рапполово по ул. Овражной, 28 построен многоквартирный жи-

лой дом по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да на территории Ленинградской области в 2013–2017 годах». 

7 июля 2017 года специалисты отдела ЖКХ и строительства администрации 
МО «Токсовское городское поселение» совместно с депутатом Александром 
Кузнецовым, специалистами аппарата совета депутатов провели осмотр жи-
лого дома.

Благоустройство 
продолжается

В ближайшее время в Токсово будет произведен 
частичный ремонт дорожных покрытий и установлен 
новый детский игровой комплекс.

Размещение новой детской площадки планируется в 
Парке 500-летия Токсово. На сегодняшний день между 
администрацией МО «Токсовское городское поселение» 
и поставщиком ООО «Камелот», ставшим победителем 
аукциона закупки, идет производственное заключение 
контракта общей стоимостью на сумму 693 500 рублей.

Уже объявлены аукционы на ремонт асфальтобетон-
ного покрытия участка дороги – пер. Школьный от ул. 
Советов протяженностью 160 метров и ремонт автомо-
бильной дороги от ул. Светлой до Глухого ручья (участок 
от ул. Инженерной, д. 1а до ул. Южной). Через 10 дней 
после проведения аукциона будет заключен контракт с 
поставщиком-победителем.

Также в ближайшее время будет объявлен аукцион на 
ремонт частей дорожных покрытий улиц: Лыжной, Пар-
ковой, Лесгафта. 

Готовимся к празднику
Подготовка в Токсово к празднованию Дня посе-

ления – 2017 идет полным ходом. 

18 и 19 июля Токсовской службой заказчика были про-
ведены работы по благоустройству, а именно выкосу 
травы на территории Парка 500-летия Токсово и адми-
нистрации МО «Токсовское городское поселение».

Своими силами
Инициативные граждане, проживающие на горе, 
взялись за ремонт улицы Широкой.

«Главной проблемой этой улицы было то, что весной 
и осенью легковые машины не могли проехать по этой 
дороге, владельцам приходилось оставлять автомобили 
и идти пешком, – рассказал главный активист Юрий Пе-
труненков. – Поэтому после собрания в ТСЖ Холмистое, 
организованного депутатом Александром Кузнецовым, 
на котором были оговорены выделенные средства на 
ремонт дорог в этом году, посовещавшись с местными 
жителями, мы решили собрать средства и отремонтиро-
вать улицу собственными силами».

Жители улиц Широкой, Лесной, Гоголя и Кривой со-
брали необходимую сумму и приступили к работам. «Все, 
что было изначально запланировано, мы сделали. Конеч-
но, это лишь, так сказать, косметический ремонт улицы, 

но можно отметить точно, что проблем с проездом вес-
ной и осенью у легковых машин теперь не возникнет. 
Главное, что все остались довольны. В ближайшее время 
мы планируем укатать дорогу отсевом», – сказал Юрий 
Михайлович.

На радость детям!
В последнюю неделю июня администрация и де-

путат МО «Токсовское городское поселение» Мак-
сим Авдеев благодаря огромному участию жителей 
поселка Токсово Алексея Лебедя и Андрея Барано-
ва обеспечили песком песочницы детского сада по-
селка Токсово.

На просьбу о помощи в наполнении песочниц песком 
для игры Максим Сергеевич откликнулся и порадовал 
детишек, дав им возможность поработать лопатками и 
ведерками в песочнице.

«…Дети – цветы нашей жизни, это чудо – любоваться 
их игрой на площадках детских садов, мы всегда рады 
оказать посильную помощь, будем сотрудничать и помо-
гать дальше…», – сказал Максим Авдеев.

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ
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Родился Владислав Эд-
мундович в 1955 году в Токсо-
во в семье офицера, прошед-
шего три войны: Халхин-Гол, 
советско-финскую и Вели-
кую Отечественную. Окончил 
механико-приборострои-
тельный техникум, отслужил 
на Северном флоте, в первом 
в Союзе объединении атом-
ных подводных лодок – 1-й 
Краснознаменной флотилии. 

После демобилизации 
его привлекли к работе в 
специальном конструктор-
ском бюро. Занимался жиз-
необеспечением орбиталь-
ных космических станций. 
Участвовал в трехгодичном 
круглосуточном испытании 
прибора для полета на Марс и программе «Биос» по прове-
дению биологических исследований в невесомости. После 
этого работал в структурах ПВО, обслуживал МиГ-31. С этой 
работой объехал всю страну.

В 2009 году вернулся на родину и стал очевидцем собы-
тий, которых не должно было быть: Зеленый пояс Ленингра-
да – Токсовский опытно-показательный парклесхоз, который 
еще в 80-м году на ВДНХ завоевал золотую медаль, был 
уничтожен «одним росчерком пера». В то время он решил 
во что бы то ни стало сохранить достояние малой родины 
– уникальную токсовскую природу. Лично обращался к сове-
ту депутатов поселения, в экологический комитет, в прави-
тельство Ленобласти, в одиночку обивал пороги комитетов 
и ведомств. Писал письма, пытался привлечь внимание. По-
сле всех похождений он пробился на встречу к губернато-
ру. И благодаря его стараниям, упорству и силе духа спустя 
шесть лет ему удалось добиться присвоения токсовским 
лесам статуса особо охраняемой природной территории – в 
итоге было принято решение о выделении 59 га под особо 
охраняемую природную территорию «Памятник природы 
«Токсовские высоты», открытие которой состоялось в октя-
бре 2014 года.

5 июля 2017 года на Токсовском кладбище совет депута-
тов и администрация МО «Токсовское городское поселение» 
проводили в последний путь Владислава Эдмундовича Ма-
тусевича. Искренние слова соболезнования родным и близ-
ким от лица администрации, совета депутатов и главы МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ольги Владимиров-
ны Ковальчук выразил и.о. главы администрации Дмитрий 
Михайлович Прохожев.

Жители поселения будут помнить Владислава Матусеви-
ча как активного общественного деятеля, непримиримого 
борца за сохранение уникальной токсовской природы.

В России, как и во 
многих странах мира, 
наркомания признана 
глобальным социальным 
бедствием. Особенно 
гибельно употребление 
наркотиков в молодеж-
ной среде, ведь они по-
ражают настоящее и бу-
дущее нашего общества.

Наркомания, по мнению 
Всемирной организации 
здравоохранения, является 
угрозой здоровью населения, 
экономике стран, правопо-
рядку и безопасности госу-
дарств в мировом масштабе.

Проблема наркомании, 
или злоупотребления нар-
котическими средствами и 
психотропными веществами, 
актуальна и для Вооруженных 
сил нашего государства. Это 
социальное явление имеет 
тенденцию роста и, хотя пока 
оно не достигло критическо-
го уровня, недооценивать его 
опасность нельзя.

Ежегодно в июне в Воору-
женных силах Российской Фе-
дерации проходит месячник 
противодействия наркомании 
«Армия против наркотиков!».

С целью пропаганды здо-
рового образа жизни, активи-
зации работы по недопуще-
нию незаконного потребления 
наркотических средств, пси-
хотропных веществ военно- 
служащими, членами их се-
мей, допризывной моло-
дежи, учащимися школы, а 
также профилактике неза-

конного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ администрацией 
«Токсовского городского по-
селения», командованием во-
йсковой части 73845, обще-
ственными и религиозными 
организациями в течение ме-
сяца проводится комплекс ин-
формационно-пропагандист-
ских, культурно-досуговых и 
спортивных мероприятий.

Так, 20 июня по инициативе 
командования войсковой ча-
сти 73845 с военнослужащи-
ми воинской части проведён 
единый день правовых зна-
ний. В мероприятии приняли 
участие: командование воин-
ской части, помощник воен-
ного прокурора, руководитель 
общественной организации 
«Молодежь – за здоровый об-
раз жизни!».

Приглашенные гости рас-

сказали о пагубном влиянии 
и неотвратимых последстви-
ях употребления наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ, юридической и ду-
ховной ответственности за 
преступления, связанные с 
наркотиками.  

В заключение встречи 
младшим сержантом кон-
трактной службы войсковой 
части 73845 Максимом Сне-
говым было высказано общее 
для всех, находящихся в ау-
дитории, мнение: «Человек, 
употребляющий наркотики, 
не имеет будущего и не спо-
собен стать личностью».

Сложно с этим не согла-
ситься. Хочется верить, что 
после таких встреч каждый 
задумается, прежде чем по-
пробовать наркотическое 
средство, и остановит других.

С. ДЕМИН

Армия говорит наркотикам – нет!

Пока мы помним,
они живы…

27 июня в 10.00 ушел из жизни Владислав Эд-
мундович Матусевич, известный токсовский ак-
тивист, председатель правления региональной 
общественной организации «Кавголовские спор-
тивные высоты», член Общественного совета Ток-
сово, инициатор создания памятника природы 
«Токсовские высоты», Почетный гражданин МО 
«Токсовское городское поселение».

Запрет на использование маломерных  
и прогулочных судов на водных объектах 

 Токсовского городского поселения
В соответствии с приказом № 427 от 6 ноября 2014 года (ред. от 24.05.2017 г.) Ми-

нистерства сельского хозяйства РФ, а также согласно статье 6 Водного кодекса РФ 
и постановлению администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 
23.06.2015 № 1804 введен перечень водных объектов рыбохозяйственного значения, 
на которых в сроки (периоды), запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов, 
запрещается использование маломерных и прогулочных судов с применением моторов. 

В данный перечень включены водные объекты МО «Токсовское городское поселение», а именно 
река Морья, озера Кавголовское, Курголовское и Хепоярви, на которых введен круглогодичный запрет 
на использование маломерных и прогулочных судов, так как эти водные объекты имеют рыбохозяй-
ственное значение.

Уважаемые жители!
Информируем вас о том, что бюджетное муниципальное учреждение  

«Токсовская служба заказчика» осуществляет полный комплекс работ 

ПО СБОРУ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
 ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ. 

Все работы Токсовская служба заказчика выполняет с использованием собственного парка 
– это специализированный автотранспорт, предназначенный для комплексных работ  по по-
грузке и транспортированию коммунального и крупногабаритного мусора. 

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ВЕСЬ КОМПЛЕКС НЕОБХОДИМЫХ РАБОТ И УСЛУГ:
 - вывоз отходов с частного сектора и организаций;
 - размещение отходов на полигоне.

Для заключения  договоров на вывоз отходов с частного сектора вы можете обратиться  
в БМУ «Токсовская служба заказчика» по адресу: 

п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 14, или по тел.: 8 (813-70) 56-450.

РАЗНОЕ


