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В июле на Пушкинской улице 
поселка Шушары заработал фон-
тан, пришедший в негодность 
несколько лет назад. Поручение 
восстановить любимое шушар-
цами сооружение Губернатор 
Санкт-Петербурга Александр 
Беглов дал 1 января 2020 года. 
В этот день глава города приез-
жал в Шушары на новогодний 
праздник, встретился с жителя-
ми поселка и принял на личный 
контроль ремонт фонтана. Вос-
становительные работы провели 
специалисты ГУП «Водоканал». 
Курировал проект глава Адми-
нистрации Пушкинского района 
Владимир Омельницкий. 

Фонтан долгое время не имел ба-
лансодержателя и пришел в негод-
ность. Специалистам «Водоканала» 
пришлось восстанавливать внутрен-
ние сети, гидроизоляцию чаши и ее 
гранитное покрытие, а также систе-
му управления фонтаном. Кроме 
того, был установлен новый кол-
лектор с насадками и подсветкой. 
Сейчас фонтан подключен к сетям 
водоснабжения и водоотведения по 
временной схеме, но в 2021 году эта 
проблема будет решена на постоян-
ной основе.

На церемонии запуска обновлен-

ного сооружения Александр Беглов 
дал распоряжение благоустроить 
окружающий фонтан сквер, который 
носит имя бывшего председателя 

совхоза «Шушары», ветерана Вели-
кой Отечественной войны, участни-
ка прорыва блокады Ленинграда Ни-
колая Ивасюка. 

По словам главы Пушкинского 

района Владимира Омельницкого, 
в этом году планируется выполнить 
работы по освещению сквера и затем 
– сформировать здесь зону отдыха 
для жителей окрестных домов.
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Евгений Медведев: «Шушары стали новым домом 
для тех, кто особенно нуждается в заботе»

Трое детей-сирот из Пушкинского района получили до-
кументы на новые квартиры. Однокомнатные квартиры 
площадью по 34 квадратных метра расположены в новом 
доме на Вишерской улице в поселке Шушары. Они имеют 
современную удобную планировку, там выполнена чи-
стовая отделка от застройщика.

Церемонию вру-
чения ключей 
провели первый 

заместитель главы Админи-
страции Пушкинского рай-
она Вера Семенова и глава 
муниципального образо-
вания «Шушары» Евгений 
Медведев. Они пожелали 
новоселам удачи, благопо-
лучия, а к также уюта и теп-
ла в новых квартирах. 

Вера Семенова отмети-
ла, что в соответствии с 
жилищными планами Ад-
министрации Пушкин-
ского района на 2018-2020 
годы, на сегодняшний день 

квартирами обеспечены 
25 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.

Евгений Медведев под-
черкнул, что поселок Шуша-
ры рад стать новым домом и 
новой семьей для воспитан-
ников детских домов, кото-
рые особенно нуждаются 
во внимании, поддержке и 
заботе.

- Мы все очень рады тому, 
что нашими соседями ста-
ли такие юные и энергич-
ные люди, как вы. Когда 
Санкт-Петербург полно-
стью освободится от огра-

ничений, наложенных в 
связи с распространением 
коронавирусной инфек-
ции, вы узнаете, какие у нас 

проводятся замечательные 
праздники, как интересно и 
разнообразно организован 
досуг молодежи, как при-

ветливы и общительны шу-
шарцы. Добро пожаловать 
домой! - обратился глава 
МО Шушары к новоселам.

Новый томограф установлен в отделении 
городской поликлиники №60

В отделении городской поликлиники №60 на Школьной 
улице в Пушкине появился новый томограф. Он будет ра-
ботать на базе первичного онкологического отделения.

Обследование одного па-
циента на новом оборудо-
вании занимает не более 
1 минуты. Современный 
томограф, установленный 

в Пушкине, способен за-
мечать новообразования 
размером от 1 миллиметра, 
то есть, на самых ранних 
стадиях. Он был закуплен 
в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» 
взамен старого устройства.

На сегодняшний день по-
требность первичного он-
кологического отделения 
составляет 200 КТ-исследо-
ваний в месяц. При работе в 
две смены ежедневно каби-
нет компьютерной томогра-
фии может выполнять более 
20 исследований.

Заместитель главы адми-

нистрации Пушкинского 
района Евгения Воронина 
в ходе осмотра первичного 
онкологического отделения 
отметила, что сегодня на 
диспансерном учете в ме-
дучреждении состоит более 
5700 человек. По ее словам, 
современная медицинская 
техника столь высокого 
уровня позволит более опе-
ративно и своевременно 
выявлять новообразования, 
подбирать правильную так-
тику лечения онкобольных.

Также сегодня стало из-
вестно, что первичное онко-
логическое отделение в ско-
ром времени преобразуют в 
районный онкологический 
центр, он будет работать на 
базе городской поликлини-
ки №60.

«Закупка это-
го томографа стала 
первым этапом ре-
формирования дей-
ствующего первично-
го онкологического 
отделения и создания 
на его базе перспек-
тивного и необхо-
димого для жителей 
о н к о л о г и ч е с к о г о 
центра. Здесь можно 
проводить более ши-
рокий спектр диагно-

стических про-
цедур и лечения 
в амбулаторных 
условиях. Для 
этого, помимо 
томографа, там 
уже работает 
с о в р е м е н н ы й 
маммограф и 
цифровая рент-
г е н ог р а фи ч е -
ская установка. 
Вторым этапом реоргани-
зации учреждения будет ка-
питальный ремонт первого 
этажа и входной группы 
медучреждения, а также ор-
ганизация пространства в 
формате «бережливой поли-
клиники»», - заявила Евге-
ния Воронина.

По словам главного врача 

поликлиники №60 Анто-
на Емельянова, ремонт за-
вершат в декабре текущего 
года, после чего начнет ра-
боту и сам онкологический 
центр. Новый томограф уже 
подключен и полностью го-
тов проводить диагностику 
на базе действующего отде-
ления, первых пациентов он 
примет уже в августе.
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На улицах поселка Нововесь появился свет
Теперь на улицах Нововеси стало светло! Ситуация с уличным освещением посел-

ка уже давно тревожила его жителей - работающих фонарей на улицах не было. Не 
освещались даже остановка общественного транспорта на Ям-Ижорском шоссе и пе-
шеходный переход.

Муниципальным 
Советом МО По-
селок Шушары 

по данному вопросу были 
направлены многочислен-
ные обращения в  Комитет 
по энергетике и инженер-
ному обеспечению Прави-
тельства Санкт-Петербурга. 
Благодаря этим усилиям, 

нынешним летом специали-
сты СПб ГБУ «Ленсвет» про-
извели на территории Ново-
веси замену 29 светильников 
с ртутными лампами на со-
временные светодиодные, 
которые потребляют в 4 раза 
меньше электроэнергии. 
Преимущество последних 
не вызывает сомнения, так 

как они потребляют меньше 
электроэнергии, работают 
бесшумно, мгновенно вклю-
чаются и, в отличие от ртут-
ных, не требуют затрат на 
утилизацию.

После подключения уста-
новок наружного освеще-
ния к электроснабжению, 
в поселке стало комфортно 

п е р е м е щ а т ь с я 
в темное время 
суток, как пеше-
ходам, так и авто-
любителям. 

Особые слова 
бла годарно с ти 
жители Новове-
си выражают де-
путатам МС МО 
Шушары Юлии 
Креневой, Дми-
трию Дорошу 
и заместителю 
Главы МО Аве-
ниру Казанцеву, 
которые непосредственно 

приняли участие в решении 
данного вопроса.

Мастерская «Гном-колбасник»: заботимся о вкусе, а не о цене

Сегодня мы открываем рубрику «Сделано в Шушарах». 
Это не рекламный раздел, а информационный: здесь 
мы будем рассказывать о тех производствах, которые 
расположены на территории нашего поселка и об их 
продукции. 

Открывает рубрику Ма-
стерская «Гном-колбасник», 
которая специализируется 
на крафтовых деликатесах 
из натурального мяса. Ма-
стерская основана в 2014 
году. Здесь из свежего мяса 
в день поставки вручную го-
товят домашние пельмени, 
колбасы, котлеты и стейки 
ручной работы. Покупатели 
свидетельствуют: в лавках 
мастерской «Гном-колбас-
ник» мясные деликатесы 
продаются по ценам супер-
маркетов.

Шеф-повар производства 
Олег Пешин отмечает: «Мы 
не добавляем сою и консер-
ванты. Нам не нужно обе-
спечивать долгий срок хра-
нения, потому что не делаем 
заготовок «впрок», а продаем 
всегда свежее. Все наши кол-

басы – из натурального мяса 
без химической обработки, 
консервантов и дезинфек-
торов. Только ГОСТ, а не ТУ. 
Срок хранения мяса по ГО-
СТу - 2 суток. Мы покупаем 
такое мясо и успеваем за 1 
день сделать из него продук-
цию: колбасу, ветчину, пель-
мени. Ритейлу и сетевым 
магазинам это не подходит, 
поэтому они закупают мясо 
по ТУ - химически обра-
ботанное дезинфекторами 
и консервантами, которые 
вводятся в составе водяно-
го раствора. После обработ-
ки увеличивается не только 
срок хранения, но и масса на 
15-30%. Кстати, цена за 1 кг 
мяса по ГОСТ выше, чем за 
1.2 кг мяса по ТУ. У нас ка-
ждая партия мяса проверена 
ветеринарным контролем 

и нами лично. Мы вручную 
лепим пельмени и крутим 
колбасу, коптим, вялим, сме-
шиваем приправы - потому 
что любим это. Мы принци-
пиально не автоматизируем 
производство и, поверьте, 
нам не выгодно врать! Мы 
не скрываем своих рецеп-
тов и технологий, проводим 
мастер-классы, экскурсии 
на кухню, рассказываем и 
показываем из чего и как 
готовим. Объяснить проис-
хождение каждого продукта, 
посоветовать, доставить на 
дом — это сервис, который 
ставит в приоритет добрые 
человеческие отношения».

Олег Пешин подчеркива-
ет: вся продукция Мастер-
ской «Гном Колбасник» сде-
лана из 100% свежего мяса 
с добавлением натуральных 
специй, поэтому ее можно 
есть даже детям и беремен-
ным. «Однажды мы приго-
товили колбасу, в которой не 
было ничего, кроме мяса и 
приправ. Когда дали попро-
бовать ее людям, по их гла-

зам было видно, насколько 
они в шоке. После дегуста-
ций нам часто говорят: «Та-
кого я ещё никогда не ел!», 
- рассказал шеф-повар.

Отзывы покупателей о 
продукции Мастерской 
«Гном-колбасник» и, правда, 
- сплошь положительные. 
Одни покупатели отмеча-
ют диетические качества 
деликатесов: «Пробовала 
пельмени, говяжьи колба-
ски и краковскую. От обыч-
ной магазинной продукции 
мой эзофагит и хронически 
больная поджелудочная сра-
зу бы взвыли, а после Ваших 
вкусностей - легкость, утро-
енные силы и прекрасное 
настроение». Другие выде-
ляют вкусовые качества кол-
бас: «Краковская, ветчин-
ная, какая-то сыровяленная 
уже съедены; копченое сало 
и куриный рулетик в про-

цессе. Вкус настоящий!!!». 
Третьи отдают должное со-
ставу продукции: «Вчера 
попробовал острые свино-
говяжьи колбаски руж нуар! 
В колбасках только мясо, 
мясо и ещё раз мясо, с раз-
ной текстурой! Сочные! Хо-
роши будут как на гриле, так 
и отварными. Ну, а жгучий 
перчик бодрит!».

Создатели Мастерской 
«Гном-колбасник» утвер-
ждают: мясо — необходи-
мый продукт для рациона 
человека, так как оно со-
держит белок, незаменимые 
аминокислоты, витамин 
В12, железо и кальций. Мясо 
важно для здорового разви-
тия и роста организма, ре-
комендовано беременным, 
спортсменам и всем, кто за-
нимается физическими на-
грузками. Железо участвует 
в синтезе гемоглобина, ви-
тамины группы В необхо-
димы для здорового обмена 
веществ, кальций и магний 
укрепляют сердце и регули-
руют его работу.
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Маргарита Мороко: сложная судьба, красивая жизнь
У Главы Муниципального образования Поселок Шушары Евгения Медведева есть идея: учре-

дить звание почетного гражданина Шушар, присуждать это звание ежегодно тем жителям по-
селка, которые внесли в его развитие или в развитие Санкт-Петербурга особенно ценный вклад, 
чествовать их и ставить в пример новым поколениям шушарцев. Пока эта инициатива не имеет 
официального статуса, но наша газета уже начинает коллекционировать публицистические пор-
треты жителей поселка, которые могли бы претендовать на высокое звание почетного гражда-
нина Шушар. Первая наша история – про Маргариту Мороко, мастера спорта по художественной 
гимнастике, выдающегося тренера, талантливого педагога. Будучи ребенком, она пережила в Ле-
нинграде страшные блокадные годы, а став взрослой, посвятила всю свою жизнь пропаганде 
физической культуры. 

Сегодня Маргарита Викторовна работает педагогом по физкультуре и танцам Социально-ре-
абилитационного отделения граждан пожилого возраста Санкт-Петербургского государствен-
ного бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Пушкинского района». Проводя еженедельные тренировки 
и репетиции, она продолжает заражать людей оптимизмом, любовью к спорту, учит их ценить 
красоту – как физическую, так и духовную.

Маргарите Викторовне за 
80. Ее квартира современно-
му человеку покажется музе-
ем истории производственной 
гимнастики: всюду снимки 
физкультурников: в спортзале, 
у снарядов, на лыжне, в тур-
походе, на открытых спорт-
площадках. Много кубков, 
вымпелов, медалей, есть даже 
старомодные коньки с кожа-
ными чехлами и другие, кажу-
щиеся теперь антиквариатом, 
элементы спортивной экипи-
ровки. На фотографиях – тре-
нировки взрослых мужчин 
и женщин, по виду – явно не 
профессиональных спортсме-
нов. «Это все мои воспитан-
ники», - объясняет Маргарита 
Викторовна. Сколько их всего 
было за более, чем тридцать лет 
тренировок в формате произ-
водственной гимнастики, уже и 
не вспомнить. 

Когда началась война, Мар-
гарите было всего шесть лет. 
Мать растила ее и младшую 
сестру одна, работала швеей. 
Она решила не покидать бло-
кадный город и все 900 страш-
ных голодных дней и ночей 
семья прожила в Ленинграде, 
на Васильевском острове. Мать 
получала рабочую карточку, но 
еды, конечно, не хватало, де-
вочки перенесли дистрофию, 
но выжили. Маргарита Викто-
ровна считает, что вытерпеть 
блокаду помогли сила духа ее 
матери и невская вода, которую 

женщина страшными блокад-
ными зимами через несколько 
кварталов носила для дочек, 
несмотря на вечный мороз, 
голод и упадок сил. Блокадни-
ца вспоминает, что у них была 
соседка с двумя детьми. Она не 
ходила за водой на Неву и зи-
мой просто растапливала снег 
со двора. Оба ее ребенка блока-
ду не пережили. 

Летом жизнь в осажденном 
городе была полегче.

- После работы на швейной 
фабрике мама ездила на разбор-
ку деревянных домов за город. 
Там разрешали нарвать лебеды. 

Мама пекла из нее шарики, мы 
пили с ними чай, - рассказыва-
ет Маргарита Викторовна. 

В первые послевоенные годы 
Маргарита увлеклась спортив-
ной гимнастикой: в 4 классе ее 
заметил учитель физкультуры, 
сумел привить ей упрямство, 
азарт и целеустремленность. 
На первом послевоенном пер-

венстве Ле-
нинграда по 
х удоже с тв ен-
ной гимнастике 
среди школь-
ников малень-
кая Маргарита 
заняла I место. 
Этот же тренер 
отговорил Ри-
тину маму от 
того, чтобы по-
сле окончания 
средней школы 
девочка посту-
пала в техникум 
на бухгалтера. 
Физрук убедил 
Риту выбрать 
Ленинградское 
педагогическое 
училище фи-
зического вос-
питания, кото-

рое она закончила с отличием. 
Сейчас Маргарита Викторовна 
очень сожалеет, что не помнит 
имени этого человека и счита-
ет себя обязанной ему свои-
ми спортивными успехами и 
судьбой в целом. После учили-
ща Маргарита осваивала ту же 
специальность в Педагогиче-
ском институте имени Герцена, 
получала именную стипендию 
имени К. Ушинского и тоже 
окончила вуз с отличием. В те-
чение всех пяти лет обучения 
Маргарита Викторовна высту-
пала на соревнованиях по худо-
жественной гимнастике разных 

уровней, неиз-
менно занимая 
места на пьеде-
стале почета. 

Затем было 
счастливое за-
мужество и пе-
реезд в Севасто-
поль, где супруг 
Маргариты Вик-
торовны слу-
жил офицером 
на подводной 
лодке. Вскоре 

родилась дочь, но беззаботную 
южную жизнь оборвала ранняя 
гибель мужа. Семья вернулась 
в Ленинград. Здесь наша ге-
роиня поступила на работу в 
Ленинградский государствен-
ный союзный проектный ин-
ститут, где отработала более 
тридцати лет и прошла путь 
от сотрудника отдела кадров 
до заместителя директора по 
физкультурно-массовой работе 
и оздоровлению. Когда Марга-
рита в начале 70-х годов только 
поступила на работу, никаких 
физкультурных занятий на 
производстве не было, тем не 
менее собственный спортзал 
институт уже начал строить. 
После того, как строительство 
завершилось, наша героиня 
сразу стала хозяйкой площад-
ки. Она вспоминает, как труд-
но ей было поначалу заставить 
взрослых людей, совершенно 
не приученных к спорту, еже-
дневно в обеденный перерыв 
приходить на тренировки, от-
жиматься, качать пресс, бегать. 

- Некоторые сотрудники, 
когда я их приглашала присо-
единиться, говорили: что вы, с 
моей фигурой только этого не 
хватало, у вас ведь там одни ба-

лерины! Но с каждым занятием 
у меня становилось все больше 
и больше подопечных. А потом 
дошло до того, что места в зале 
стало мало, приходилось зани-
маться в несколько смен! Наше 
предприятие находилось неда-
леко от Смольного. Летом мы 
проводили занятия на берегу 
Невы и даже купались там! – 
вспоминает Маргарита Викто-
ровна.

Довольно скоро успехи мо-
лодого тренера позволили 
сформировать целую произ-
водственную спортивную ко-
манду. Она называлась «Гори-
зонт» и входила в спортивное 
общество «Зенит». В конце 
70-х-начале 80-х спортивные 
соревнования между физкуль-
турниками различных заводов 
и фабрик были довольно рас-
пространены, люди участвова-
ли в них с воодушевлением. В 
наше время такие старты тоже 
существуют. Скажем, Ижор-
ские заводы проводят на своей 
площадке целую промышлен-
ную олимпиаду, в которой уча-
ствуют спортсмены Кировско-
го завода, завода Электросила и 
других городских производств. 
Однако, популярность этого 
вида межкорпоративного от-
дыха уже не та, что прежде. А 
тогда подобные состязания но-
сили массовый характер, о чем 
свидетельствует многотомное 
собрание грамот, где Маргари-
та Викторовна хранит все сви-
детельства спортивных дости-
жений своих воспитанников.

Годы берут свое, но 
наша героиня и на пенсии 
ведет активный и спор-
тивный образ жизни. В 
спальне – тренажер, на 
стенах – мотивирующие 
четверостишия, на пол-
ках – книги по медицине, 
физкультуре, китайским 
спортивным практикам и 
даже астрологии.

- Я увлекаюсь гороско-
пами. Мой знак Зодиака 
– стрелец. Огонь, воля, 
целеустремленность, по-
стоянное желание само-
совершенствоваться. Я 
научилась разбираться 
в астрологии, медитиро-
вать, пользоваться вос-
точными практиками 

массажа. Читаю без очков, 
тренируюсь ежедневно сама и 
занимаюсь с воспитанниками 
танцами и гимнастикой два 
раза в неделю по полтора часа, 
- рассказывает Маргарита Вик-
торовна.

Наша героиня сетует, что 
помещение центра, где она 
преподает, слишком малень-
кое – позволяет тренироваться 
максимум восьми людям одно-
временно. 

- Надеюсь, что в новом зда-
нии досугового центра, кото-
рое строится на большом круге 
в Славянке, найдется место для 
наших встреч, ведь людям это 
так нужно, особенно пожилым. 
С древнейших времен целите-
ли знали о лечении под музы-
ку, которая давала ощущение 
гармонии, здоровье, хорошее 
настроение. До эпидемии ко-
ронавируса мы много высту-
пали, дарили приятные эмоции 
посетителям районных и го-
родских праздников, развлека-
ли отдыхающих в санаториях 
Пушкинского района, меня 
даже приглашали открывать 
городские балы в разных двор-
цах Санкт-Петербурга. Коро-
навирус очень отрицательное 
сказался на всех нас: вынуж-
денное бездействие порождает 
безволие. Мы же, пожилые, в 
группе риска. Нам вообще вы-
ходить из дома было нельзя… 
Но сейчас восстанавливаемся. 
Я люблю такие стихотворные 
строки: «Будь мудрее с каждым 
днем, радуйся успехам, По-
тихоньку улучшай мир души 
и тела. Без усилий нет удачи. 
Чтобы счастья не терять, Вы 
не жалуйтесь, не плачьте, из-
бегайте неудач». И еще хочу 
процитировать стихи, которые 
мне посвятили мои воспитан-
ники из института: «Красиво 
жить – не просто звук пустой. 
Лишь тот, кто в мире красоту 
умножил, Воистину увенчан 
красотой!». Так и живем. Этому 
я учила свою дочь, затем внука, 
а теперь - двух маленьких прав-
нучек, - Маргарита Викторовна 
не вздыхает, а весело, по-моло-
дому вскидывает голову и смо-
трит на часы: наступает время 
очередной домашней трени-
ровки.
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Лариса Коцарева: «Уверена, изменения в лучшую сторону будут»

Мы продолжаем знакомить наших чита-
телей с депутатами Муниципального сове-
та МО Шушары. Сегодня герой публика-
ции – Лариса Коцарева.

Коцарева Лариса Анатольевна 
Родилась 14 декабря 1969 года в ГДР в семье во-
еннослужащего.
Среднее образование получила в школе № 436      
г. Ломоносова.
В 1990 году окончила Ленинградский библиотеч-
ный техникум.
Окончила Санкт-Петербургскую государствен-
ную академию культуры по специальности «Би-
блиотековедение и библиография», специализа-
ция «Менеджер в области библиотечного дела».
Дополнительно прошла профессиональную пе-
реподготовку в Санкт-Петербургском институ-
те повышения квалификации «Перспектива» по 
программе «Менеджер предприятия» (ведение 
профессиональной деятельности в сфере малого 
и среднего бизнеса).
Работать начала с ранних лет.
В 2013 г. переехала на постоянное место житель-
ства в жилой район Славянка из Мурманской 
области, с последнего места службы мужа-под-
водника.
С 2014 года работает в должности заведующей 
библиотекой в ГБОУ школа № 645 Пушкинского 
района Санкт-Петербурга.
С 2015 по 2019 год - помощник депутата МС МО 
п. Шушары пятого созыва.
С 2015 года - заместитель председателя Обще-
ственного Совета жителей МО п. Шушары.
Награждена грамотой отличия как супруга за-
щитника Отечества от губернатора Мурманской 
области, благодарностью за гуманитарный вклад 
от Муниципального образования г. Пушкин, 
грамотами и благодарственными письмами от 
государственных учреждений за трудовую, об-
щественную, творческую и спортивную деятель-
ность.
Замужем. Имеет сына и дочь.

- Как Вы приняли решение об участии в му-
ниципальных выборах?

- Я активно занималась общественной дея-
тельностью с 2014 года, являясь членом Обще-
ственного Совета жителей МО п. Шушары. А с 
2015 г. продолжила общественную работу уже 
в статусе заместителя председателя этой орга-
низации и помощника депутата МС МО п. Шу-

шары. Я привыкла к активному образу жизни, 
умею совмещать и работу, и дом и общественную 
и муниципальную нагрузку. Семья меня под-
держивает. А работа в должности заведующей 
школьной библиотекой заставляет быть макси-
мально собранным человеком, уметь работать с 
документами и вести диалог с людьми, понимать 
их нужды и заботы. В какой-то момент я поняла, 
что в статусе муниципального депутата у меня 
будет больше возможностей реализовать все, что 
может быть на пользу Шушарам. Семья, коллеги 
и друзья в этом решении меня поддержали. Но 
главное, меня поддержали избиратели. Я очень 
благодарна им за доверие.

- Что было Вашим преимуществом перед 
конкурентами? Чем Вам удалось завоевать 
симпатии избирателей?

- Думаю, то, что люди видели: я искренне хочу 
Шушарам процветания, поскольку сама живу 
здесь и здесь живут мои дети. В 2014 году, когда 
была основана школа, где я работаю, наш кол-
лектив и родители, мы все трудились для ее ста-
новления и развития: и радости и горести прео-
долевали вместе. Я участвую во всех публичных 
мероприятиях в Шушарах: в слушаниях, собра-
ниях, совещаниях, отчетах Администрации 
Пушкинского района, муниципалитета. Соб-
ственно так и знакомилась с жителями поселка, с 
некоторыми очень сильно подружилась. Можно 
сказать, что за меня отдали голоса мои друзья – 
коллеги по школе, родители учеников, неравно-
душные шушарцы, с которыми я встречалась на 
общественных мероприятиях.

- В своей агитации вы очень энергично ис-
пользовали социальные сети…

- Да, я провожу активную работу в социаль-
ных сетях, как редактор и модератор. Самые 
крупные из них: Приемная-Депутат Коцарева 
Лариса Анатольевна (499), Общественный Совет 
жителей МО п. Шушары (761), Школьная библи-
отека-645-Славянка (1051), Новый Ленсоветов-
ский (313) и т.д. В депутатской группе я веду диа-
лог с читателем в форме дневниковых записей, на 
сегодня таких записей уже 118. Мои помощники 
Татьяна Макутынович и Андрей Подгорышев 
также имеют в соцсетях свои странички, где ре-
гулярно отчитываются перед жителями Шушар о 
нашей общей работе.

Какие проблемы поселка необходимо, по-ва-
шему, решать в первую очередь?

- В 3-ем округе, который я представляю в Му-
ниципальном совете МО Шушары, проживает 
больше всего избирателей, и в него входит часть 
жилого района Славянка, поселок Ленсоветов-
ский, Новая Ижора. Жилой район Славянка 
(проживает порядка 55 тысяч человек) сравни-
тельно молодой, в этом году 7 октября ему ис-
полняется 10 лет. Внешне Славянка - очень ком-
фортный и просторный уголок, проблема жилья 
там решена, а вот проблема социальная стоит 
по-прежнему остро. Несмотря на то, что есть 
три школы и шесть детских садов, этого крайне 
недостаточно. Сейчас выделены деньги на стро-
ительство новой школы на 1325 мест, объявлен 
конкурс. 

Еще один острый момент: в Славянке 56 дет-
ских и 20 спортивных площадок в собственности 
Санкт-Петербурга, но на баланс муниципалите-
та они не поставлены, значит, муниципальный 
бюджет на их содержание тратиться не может. А 

обслуживать эти объекты необходимо регулярно 
и тщательно: площадки должны быть безопасны-
ми и комфортными, ведь детский отдых и здоро-
вье – приоритет управления любого уровня. На 
сегодня – это одна из важнейших проблем, и мы 
решаем ее, добиваясь возможности самим уха-
живать за нашими площадками. 

Другая тема – помощь семьям с детьми. В Сла-
вянке много как многодетных семей, так и семей, 
где воспитываются дети-инвалиды. Вся реаби-
литация инвалидов осуществляется в пределах г. 
Пушкина, но добраться туда людям с ограничен-
ными возможностями непросто. Поэтому здесь, 
в Славянке нужен собственный многофункцио-
нальный реабилитационный центр. С этим пред-
ложением после консультаций с родителями мы 
обратились к Администрации Пушкинского рай-
она, ведутся переговоры.

Ленсоветовский - также очень густонаселен-
ный жилой район, перенасыщенный жилым 
фондом, там проживает порядка 12 тысяч насе-
ления. Кроме школы и трех детских садов также 
нет крупных социальных объектов, удовлетво-
ряющих потребностям граждан. Нет, например, 
центров для организованного досуга подростков 
и молодежи. Необходимая для решения этой 
проблемы передача земель частных застройщи-
ков в собственность Санкт-Петербурга после 
того, как жилые дома вводятся в эксплуатацию, 
происходит также не быстро. Затягивается этот 
процесс по разным причинам, а в это время ря-
дом с новыми домами нет ни удобных тротуаров, 
ни зеленых зон, ни скамеек, ни урн, детские и 
спортивные площадки запущены, отсутствуют 
парковки, пешеходные и транспортные вну-
триквартальные дороги. Людям неинтересно, 
кто и как это должен делать. Все эти межведом-
ственные проблемы необходимо закрывать не 
только на местном уровне, но и на уровне зако-
нодательства, раз они не решаются годами. 

В Новой Ижоре с жителями у меня встречи 
были. Мы с помощниками туда приезжали, ос-
матривали территории, находящиеся на балансе 
муниципалитета. Вопросы были по детским пло-
щадкам, по въезду и выезду из населенного пун-
кта. Держу решение этих проблем на контроле.

Вы один из молодых депутатов Совета. Как 
вам работается, удается ли найти общий язык с 
коллегами более старшего возраста?

- Я бы не делила депутатов по возрастному 
признаку. У каждого за плечами свой собствен-
ный и личный, и общественный, и муниципаль-
ный, и даже законодательный опыт. Молодой 
себя ощущаю, но мне достаточно лет, чтоб на-
ходить мудрые решения, идти на компромисс и 
проявлять такт, чтобы общаться с коллегами на 
одном языке. Но в определенных вопросах, если 
они приобретают затяжной, бюрократический 
оттенок, я всегда проявляю характер и отстаи-
ваю свою точку зрения до конца.

Сложились ли у Вас отношения с Админи-
страцией Пушкинского района?

- Мое взаимодействие на личном опыте пока 
складывается положительно. Мне оперативно 
отвечают на запросы и письма, никаких пре-
пятствий в личных приемах не оказывается. По-
следний раз я выступала на Координационном 
Совете по вопросам гражданственности и па-
триотизма подрастающего поколения с докладом 
от Муниципального Совета по поручению главы 

МО Поселок Шушары Евгения Медведева. 
В работе какой комиссии Муниципального 

Совет Вы участвуете?
-Я являюсь членом нескольких комиссий: 

возглавляю Комиссию по образованию и науке, 
занимаю пост секретаря Комиссии по работе с 
нормативно-правовыми актами, вхожу в Комис-
сию по культуре, молодежной политике и спорту. 
Кроме того, я участвую в работе редакционной 
коллегии нашей газеты Муниципальный вест-
ник «Шушары». Стараюсь не пропускать заседа-
ния и прочих комиссий, даже тех, в которые не 
вхожу. Постоянная работа с населением, встре-
чи с жителями, обходы и объезды территории 
помогают своевременно вносить важные пред-
ложения на заседания Муниципального Совета, 
на основании которых в дальнейшем проводятся 
качественные мероприятия, составляются точ-
ные адресные программы, формируется эффек-
тивный муниципальный бюджет.

- За 11 месяцев депутатства вам лично что-то 
уже удалось сделать для поселка?

- Все зимние месяцы мы с помощниками и 
активными жителями адресно разносили слад-
кие подарки от муниципалитета многодетным 
семьями и семьями, имеющими детей на инва-
лидности. Таких адресов набралось порядка 500. 
Организовали встречу родителей особых детей 
с руководством отдела социальной защиты Ад-
министрации Пушкинского района и реабилита-
ционного центра г. Пушкина, нашли тренера по 
адаптивной физкультуре для занятий в 511 шко-
ле. При моей поддержке жительница Славянки и 
мама особого ребенка Екатерина Гайлеман стала 
участником программы «Твой бюджет» с иници-
ативой по созданию реабилитационного центра 
шаговой доступности в нашем жилом районе. 
Есть еще много текущей работы, которая не мо-
жет иметь ярких показателей, но требует посто-
янного исполнения: я оказываю гуманитарную 
помощь наиболее нуждающимся избирателям, 
провожу регулярные встречи с жителями, уча-
ствую в публичных слушаниях, сезонных суб-
ботниках, экологических акциях, занимаюсь ор-
ганизацией экскурсий для пожилых шушарцев и 
торжественных поздравлений наших юбиляров, 
ветеранов, блокадников и т.д. Вношу предложе-
ния в адресные программы, в том числе — по 
ямочному ремонту дорог и внутриквартальных 
проездов, а также по установке лежачих поли-
цейских. От имени граждан взаимодействую с 
застройщиками и управляющими компаниями, 
у меня получается добиваться взаимопонимания 
между жителями и коммунальщиками.

Хочу подчеркнуть: наш Муниципальный Со-
вет обновился почти на половину, как, впрочем, 
и во многих 111 муниципалитетах города. У нас 
много планов, работы никто не боится. С учетом 
предыдущего опыта могу сказать, что уверена: 
изменения в лучшую сторону будут. И, если все 
у нас получится, приятно будет осознавать, что 
в этих изменениях есть и моя небольшая заслуга. 
Лучшей награды и быть не может. Оценку дадут 
жители!

Как Вы проводите свободное от работы вре-
мя?

- Люблю путешествовать по городам России. 
Увлекаюсь велосипедными прогулками, личный 
рекорд - 45 км. Хорошо играю в волейбол и бад-
минтон. 

Виталий Милонов: нужно ли нам вернуть «пятую графу»? 

«В нашей стране «национальный 
вопрос» долгое время ассоциировался 
с негативными явлениями позднего 
СССР. Пресловутый «пятый пункт» и 

негласное разделение национально-
стей по принципу благонадежности 
коммунистической партии сыграли 
недобрую службу идее документаль-
ного сохранения национальной и эт-
нической принадлежности граждан», 
— говорится в обращении Виталия 
Милонова на имя министра.

Депутат считает, что изъятие графы 
«национальность» из паспорта стало 
символом «демократического проры-
ва из мрака красной деспотии».

Депутат Государственной думы 
Виталий Милонов предложил 

Милонов пишет, что сейчас есть 
граждане, желающие вернуть соот-
ветствующую графу в паспорт. По 
мнению депутата, указание нацио-
нальности в паспорте может быть сви-
детельством открытости российского 
общества и победы над национали-
стическими предрассудками.

«Прошу вас рассмотреть идею о 
возвращении указания национально-
сти гражданина в паспорте. Данную 
информацию возможно вносить в 

Нужно ли ограничить продажу спиртного по воскресеньям?

Такое заявление политик сделал, комментируя 
предложение начальника Главного управления 
МВД России по Красноярскому краю Алексан-
дра Речицкого установить запрет на продажу 
спиртного по пятницам. По словам Виталия Ми-
лонова, Речицкий основывается на статистике 
совершаемых преступлений — якобы полицей-
ские Красноярского края «устали» заниматься 
уголовными делами, совершенными из-за пья-
ных пятничных кутежей.

«Я бы не допускал продажу алкоголя в вос-
кресенье или допускал бы только в очень-очень 
ограниченное время — два часа в день, чтобы 
совсем конченные алкаши, которые уже похожи 

Депутат Госдумы Виталий Милонов 
предложил ввести запрет на продажу ал-
когольных напитков по воскресеньям.

на животных и не могут без похмелки обойтись, 
купили бы себе алкоголь с утра», — предложил 
политик.

Милонов считает, что запрет на продажу алко-
голя по воскресеньям снизит производственный 
травматизм, ведь понедельник — рабочий день, 
и люди плохо работают с больной от похмелья 
головой, передает АГН «Москва».

Пить или не пить? Как отделить «наливай-
ки» от честных заведений общепита? - отвеча-
ет Виталий Милонов

В последнее время одной из самых обсуждае-
мых тем в нашем городе являются планы депута-
тов Законодательного собрания по запрету т. н. 
«малых баров и ресторанов», площадью менее 50 
квадратных метров. 

Безусловно, соблюдение правил и норм циви-
лизованной торговли сферой обслуживания яв-
ляется важной темой. Наш город славится высо-
чайшими стандартами культуры во всех сферах 

— и ресторанный кластер, без сомнения, должен 
стремиться к лучшим мировым стандартам. 
Между тем, за последние годы, Санкт-Петербург 
сумел создать уникальную сферу малого ресто-
ранного бизнеса, не имеющую аналогов по всей 
стране. Туристы из всех регионов России и из 
заграницы приезжают в Санкт-Петербург, чтобы 
насладиться особым петербургским духом этих 
заведений. Можно утверждать, что петербург-
ские малые рестораны и бары (ведущие свою 
деятельность в соответствии со всеми законами 
и требованиями), стали новой европейской до-
стопримечательностью, привлекающей дополни-
тельные средства в городской бюджет.

Нельзя забывать, что эпидемия коронавируса, 
коснувшаяся нашего города, нанесла серьезный 
удар по малому и среднему бизнесу Санкт-Пе-
тербурга. Многие предприятия и организации 
понесли серьезные убытки — владельцы и со-
трудники этого бизнеса были поставлены в тя-

желое положение на грани выживания.
Более того, я являюсь автором федерального 

закона о запрете «наливаек». И когда мы с кол-
легами разрабатывали и принимали эту норму, 
мы не хотели навредить честным работникам об-
щепита. Мы планировали «ударить» по подполь-
ным рюмочным, отравляющим наши города. 
Предложенный городскими депутатами закон 
нуждается в доработке.

Со своей стороны я готов подключиться к 
организации диалога между ресторанным биз-
несом города и законодателями для нахождения 
оптимальной выработки нормативно-правовой 
базы по созданию актуальных и справедливых 
норм для этой сферы. Вступление в силу зако-
нопроекта в нынешнем его виде, к сожалению, 
ударит, в первую очередь, по добросовестным 
предпринимателям и в минимальном масштабе 
затронет т. н. «владельцев разливаек», осущест-
вляющих свою деятельность в обход закона.

главе Министерства юстиции 
Константину Чуйченко вернуть в 
паспорт отметку о национально-
сти; предполагается, что соответ-
ствующее указание будет добро-
вольным.

документ без изменения его внешнего 
или внутреннего облика: информа-
цию о национальности можно указы-
вать в графе «Особые отметки», как 
это делается в некоторых случаях при 
указывании группы крови или отме-
ток воинской повинности», — гово-
рится в обращении.

Как сообщает РИА «Новости», де-
путат подчеркивает, что внесение ин-
формации о национальности должно 
быть добровольным.
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За новостями и актуальной информацией о проведении экологических акций и популяризации раздельного сбора в августе 
2020 года просим вас следить в нашей группе по экопросвещению: https://vk.com/ecomo_shushary, на сайте МО поселок Шуша-
ры: http://мошушары.рф и в официальной группе Муниципалитета: https://vk.com/moshyshary.
На акциях вы можете получить информацию о том, как организовать раздельный сбор у себя дома и сдать раздельно по видам 
в переработку:
Пластики с маркировкой: 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE , 4/ПНД/LDPE , 5/ПП/PP, 
Макулатуру, стекло, металл, тетрапак
Сожмите и очистите вторсырьё от остатков еды и содержимого. Сжимать нужно, чтобы вторсырьё занимало меньше места.
Акции проводятся в рамках муниципальной программы экопросвещения МО пос. Шушары совместно с инициативными жите-
лями и депутатами МО Шушары.

Председатель комиссии по вопросам экологического благополучия населения и охраны здоровья граждан, 
Инга Узянбаева 

ЭКОЛОГИЯ
Адреса установки контейнеров для раздельного сбора отходов в поселке Шушары, данные на 12.08.2020 г.

№п/п Адрес установки что можно сдать раздельно
Центральная усадьба

1 Новгородский проспект, 4 бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE*, Алюминиевая банка
2 Новгородский проспект, 6 бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE*, Алюминиевая банка
3 Новгородский проспект, 8 бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE*, Алюминиевая банка
4 Школьная ул., 6 бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE*, Алюминиевая банка
5 Школьная ул., 6 корпус 2 бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE*, Алюминиевая банка
6 Школьная ул., 10 бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE*, Алюминиевая банка
7 Школьная ул., 22 бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE*, Алюминиевая банка
8 Школьная ул., 24 бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE, 4/ПНД/LDPE*
9 Школьная ул., 30 бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE*, Алюминиевая банка
10 Школьная ул., 34 бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE*, Алюминиевая банка
11 Окуловская ул., 7 бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE*, Алюминиевая банка
12 Пушкинская ул., 38 бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE*, Алюминиевая банка
13 Первомайская ул., 2 бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE*, Алюминиевая банка
14 Первомайская ул., 5 (2 шт.) бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE*, Алюминиевая банка
15 Вилеровский пер., 6 бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE*, Алюминиевая банка
16 Вилеровский пер., 8 (2 шт.) бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE*, Алюминиевая банка

Поселок Ленсоветовский
17 пос. Ленсоветовский, д.6 бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE, 4/ПНД/LDPE*
18 пос. Ленсоветовский, д.20 бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE, 4/ПНД/LDPE*

Детскосельский
19 Колпинское шоссе, д. 9 бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE, 4/ПНД/LDPE*
20 Центральная ул., д.14 к.1 бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE, 4/ПНД/LDPE*
21 Центральная ул., д.14 к.4 бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE, 4/ПНД/LDPE*

* -  маркировка пластика
Адреса стоянки Экомобиля на август 2020 года в Пушкинском районе*

Число День недели Время Адрес стоянки Контакт водителя
20.авг чт 15:00-16:00 г. Павловск, Слуцкая ул. д.3, парковка напротив магазина «Пятёрочка» 8 952 218-82-04
20.авг чт 16:30-17:30 п. Тярлево, ул. Нововестинская, д.2 8 952 218-82-04
20.авг чт 18:00-19:00 п. Шушары, ул. Школьная, д. 5 А 8 952 218-82-04
22.авг сб 16:30-17:30 п. Александровская, Волхонское шоссе, д. 33 8 952 219-89-03
22.авг сб 18:00-19:00 г. Пушкин, Октябрьский бульвар, д. 24 8 952 219-89-03
29.авг сб 16:30-17:30 г. Павловск, Слуцкая ул. д.3, парковка напротив магазина «Пятёрочка» 8 952 219-79-02
29.авг сб 18:00-19:00 п. Тярлево, ул. Нововестинская, д.2 8 952 219-79-02

* Физическим лицам можно сдать: мини энергосберегающие лампы, батарейки, медицинские градусники (целые без упаковки, поврежденные в закрытой стеклянной 
таре), медицинские ртутные тонометры (без корпуса), ограниченное по количеству и размеру лампы ЛБ, мини аккумуляторы, оргтехнику** и периферийные устройства. 
** Оргтехника и периферийные устройства это: мониторы, системные блоки, ноутбуки, планшеты, калькуляторы, ксероксы, факсимильные аппараты, клавиатуры, 
мыши, колонки, наушники, микрофоны, web-камеры, usb-флэшки, принтеры и сканеры.
НЕ ПРИНИМАЮТ в Экомобиль: шины, автомобильные аккумуляторы, медицинские препараты, отработанные масла и лакокрасочные материалы, бытовую технику, 
пластик, стекло, макулатуру, полиэтиленовые пакеты, кислоты и щёлочи, химические жидкости, автомобильные отходы и прочее.
Подробная информация на сайте: экоспб.рф или по телефону: +7 (812) 779-10-24

29 августа в Шушарах пройдёт Летний Кубок Чистоты
Это командное соревнование по очистке природных территорий 
от мусора и разделению отходов, которые пройдут одновременно в 
20 местах Санкт-Петербурга
Приглашаем всех желающих принять участие в Летнем Кубке Чи-
стоты в Шушарах!
с 11.00 до 12.00 сбор участников, регистрация
с 12.00 до 13.00 - «Чистые игры»
Игра длится 1 час. Участники собирают и разделяют мусор, полу-
чая за это баллы. Статистика ведется в реальном времени на сайте 
и в мобильном приложении.
с 13.00- 14.00 - Подсчет баллов.
Участникам будет предоставлена вода, по завершению небольшое 
угощение и чай.
Участвовать можно в трех категориях:
- в одиночку
- семьёй (до 4 человек, 5-ым членом команды может быть ребёнок 
до 8 лет)
- друзьями (до 4 человек)
Вечером 30 августа пройдет онлайн награждение.
Для участия:
1. Выберите категорию участия (в одиночку, семьёй, друзьями)
2. Успей зарегистрироваться! Количество мест ограничено.
для этого пишите в личные сообщения организатору точки в Шу-
шарах - Черновой Юлии (https://vk.com/julchernova) с пометкой 
«регистрация на Летний Кубок Чистоты: Шушары»
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КРАЕВЕДЕНИЕ

Ледник-озеро-болото-Шушары. 
Кто осушил землю под нашими домами?

Имя Даниеля Уилера вернулось из забвения в 2018 году. Тогда отре-
ставрировали могилу его семьи на Шушарском, бывшем Квакерском, 
кладбище в Петербурге. Произошло это как раз в год, когда отмеча-
лось 200 летие создания Уилером первых российских образцовых хо-
зяйств на осушенных болотах. Реставрация стала возможной благо-
даря фонду известного петербургского мецената Грачьи Погосяна.

Полтора десятилетия своей 
жизни английский квакер, зер-
ноторговец, фермер и миссио-
нер Даниель Уилер провёл в Рос-
сии. Выдающегося мелиоратора 
в 1817 году пригласил в страну 
Александр I, и уже через год тот 
осушил болота на Охте и в по-
сёлке Суосаари — нынешних 
Шушарах, где были организова-
ны передовые фермы. Всего за 15 
лет, проведённых в России, Уилер 
осушил более 40 тысяч гектаров 
болот. За вклад в дело мелиора-
ции Николай I даровал участок 
земли под Квакерское кладбище 
в районе Царского Села.

Но откуда здесь взялось боло-
то? Ильмари Лахти — один из 
новых жителей Шушар, сорок лет 
занимающийся этимологией слов 
и названий — предложил свой 
вариант происхождения назва-
ния нашего поселка, напрямую 
связанный с палеонтологией и 
древней географией. Оказывает-
ся, более 13 миллионов лет назад 
вся территория Пушкина, Шушар 
и ближайших окрестностей была 
покрыта сплошным слоем льда 
толщиной в 2,5-3 километра. По-
том ледник стал отступать, где-

то оставляя ямы, где-то наобо-
рот — «наскребы». Так возникли 
Пулковские высоты. Когда лед 
«ушел», на месте современных 
Шушар появилось озеро. За не-
сколько десятков тысяч лет оно 
превратилось в болото, а потом 
— в поверхность земли. Происхо-
дило это постепенно, поэтому в 
названии Шушар есть две состав-
ляющие, пришедшие из тюркско-
го языка. «Шу» — вода, «шар» — 
земля. Дословно — «союз земли 
и воды», то есть земля, окружен-
ная водой. Ильмари Адриасович 
считает, что в названии поселка 
сохранились отголоски древнего 
верования тюрков, у которых од-
ними из главных были божества 
воды и земли. Эта версия про-
исхождения названия поселка 
существует наравне с общеиз-
вестной о том, что слово «Шу-
шары» происходит от финского 
«Сус-Саари», что переводится 
как «Болотистый островок». В 
пользу этой версии, кстати, го-
ворит шушарский герб. В нём 
преобладает чёрный цвет — цвет 
торфяников, какими знаменит 
наш поселок.

Так или иначе, Шушары обре-
ли всемирную 
и з в е с т н о с т ь 
после того, как 
писатель Алек-
сей Толстой 
дал имя Шуша-
ра персонажу 
своей супер-
п о п у л я р н о й 
сказке «Золо-
той ключик». 
И с т о р и к и 
у тв ерж да ют, 
что вернув-
шись из эми-
грации, «крас-
ный граф» 
поселился в 
Детском (быв-
шем Царском) 
Селе, откуда 

наезжал в Ленин-
град по писатель-
ским  и  обще-
ственным делам. 
На железнодо-
рожном переезде 
у станции Шуша-
ры Толстому ча-
сто приходилось 
останавливаться 
и ждать, когда 
поднимут шлаг-
баум. Согласно 
легенде, именно 
здесь, у шлагба-
ума, Толстой и 
придумал имя 
злобной крысе, 
охранявшей за-
ветную дверь в 
каморке папы 
Карло.

Впервые на карте поселение 
Шушары появилось в 1770 году. 
Первоначально деревня распо-
лагалась на территории, кото-
рую ныне занимает совхоз Лен-
советовский. В начале XIX века 
болота на месте современной 
центральной усадьбы были осу-
шены, там появились луга и поля. 
Осушил нашу землю – тот самый 
англичанин Даниель Уилер.

Он приехал в Россию с семьей, 
и здесь его жена и маленькая дочь 
тяжело заболели. Когда они умер-
ли, Даниель похоронил их рядом 
со своей фермой в Шушарах. А в 
1833 году квакер отправился мис-
сионерствовать в Австралию, по 
островам Тихого океана, а затем в 
Америку, где и скончался.  Благо-

дарность за заслуги семьи Уилера 
и других квакеров, приехавших с 
ним в Россию, Николай I объявил 
участок с могилой жены и дочери 
мелиоратора «Погостом Друзей» 
— оно и стало Квакерским клад-
бищем.

Общероссийский реестр клад-
бищ сообщает, что основателем 
Шушарского кладбища являет-
ся Даниэл Уилер — «специалист 
сельского хозяйства, английский 
квакер, министр, учитель и мис-
сионер». А жителям Шушар о 
бессмертном вкладе известного 
англичанина в благоустройство 
поселка напоминают названная 
в его честь улица – Вилеровский 
переулок.
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               ЮБИЛЯРЫ В ИЮЛЕ

80 лет
Липкович Галина Борисовна  

Карабут Валентина Андреевна 
Калугин Олег Александрович 

Демидова Анна Ивановна 
85 лет

Сарапина Ирина Леонтьевна 
Будникова Валентина Григорьевна 

Федорова Раиса Владимировна 
 90 лет

Маслова Валентина Петровна
Васильев Генрих Матвеевич

Семенова Анна Павловна
Чиняева Мария Александровна
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25 августа – подведение 
итогов!

МО Поселок Шушары объ-
являет новый творческий 
конкурс. В честь очередного 
дня рождения Александра 
Сергеевича Пушкина, кото-
рый отмечался 6 июня, и  в 
честь Дня петербургского 
кота 8 июня, мы предлагаем 
избрать Шушарского учено-

го кота. Те, кто считает, что их кот более всего по-
хож на персонажа вступления к пушкинской поэме 
«Руслан и Людмила», - присылайте фото домаш-
него любимца в группу Вконтакте https://vk.com/
album-189063136_274400523 и там же ставьте лай-
ки за понравившегося котика. Тот портрет, кото-
рый наберет к 25 августа больше всех голосов, ста-
нет символом нового учебного года в Шушарах, а 
сам кот получит от Муниципального совета огром-
ный мешок полезного корма.

С юбилеем, шушарцы!

Временно исполняющий обязанности Главы муниципального образова-
ния поселок Шушары Дмитрий Дорош и Глава Местной администрации 

Елена Измайлова поздрави-
ли юбиляров, родившихся 
в июле 90 лет тому назад. В 
чествовании именинников 
приняли участие руководи-
тели Общероссийской об-
щественной организации 
Ираида Широкова и Елена 
Шатило, а также депутат 
Муниципального Совета 
Инга Узянбаева.

Победители конкурсов рисунка 
В Июле молодежным советом и Местной администрацией Му-
ниципального образования поселок Шушары был проведен 
конкурс по дорожно- транспортному травматизму «Азбука 
дорожных наук», где победителями стали: 

В июле Местной администрацией Муниципального образо-
вания поселок Шушары проводился конкурс по разработке 
эскиза по профилактике наркомании «Искусство против 
наркотиков» Победителями в конкурсе стали:

1 место Караваева Ирина Михайловна
2 место Николаева Кристина Александровна, Николаев 

Максим
3 место Ситько Людмила Викторовна

Благодарим участников за проявленный интерес к конкурсу, 
интересные и креативные работы!

В категории 5-7 лет:
1 место: Соболев Марк
1 место: Караман Иван
2 место: Петрова Вера 

3 место: Егоров Владимир

В категории 8-10 лет:
1 место Егоров Георгий
2 место Петров Игорь
В категории 11-12 лет:

1 место Раменская Ольга
2 место Сухова Кристина

Поздравляем победителей и благодарим всех за участие!

Быстро пролетело лето, достойно пережита изоляция нашим поколением – детей 
войны. Завершаются каникулы у правления  Общероссийской общественной ор-
ганизации «Дети войны» и с 1 сентября, как и прежде (1-й  и 3-й  вторник с 11.00 
до 13.00 каждого месяца) возобновляется прием по адресу: пос. Шушары, ул. 
Школьная, д 5, лит. А.  Даже во время каникул члены правления поддерживали 
связь с членами организации «Дети войны», оказывая тем самым всестороннюю 
поддержку.  Члены правления, совместно с органами местного самоуправления  
поздравляли  юбиляров в их день рождения. Продолжаем последовательно и ар-
гументированно доказывать  ИОГВ о необходимости дополнительных льгот на-
шему поколению.

  Широкова Ираида Викторовна


