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Оставайтесь дома!
Президент В.В. Путин инициировал меры по борьбе с 
коронавирусом и поддержке россиян во время нерабочих дней.

1. Вынужденные нерабочие дни продле-
ны до 30 апреля.

Период вынужденных нерабочих дней с со-
хранением заработной платы продлевается 
до 30 апреля. С учётом развития ситуации 
объявленный период может быть сокращен.

2. Субъекты Федерации смогут устанавли-
вать свои ограничения.

Главы российских регионов сами, исходя 
из объективной ситуации, смогут принимать 
решения о том, какой режим вводить. Опти-
мальность мер будет определяться как с точ-
ки зрения обеспечения здоровья, безопасно-
сти людей, так и устойчивости экономики и 
ключевой инфраструктуры. Главный, безус-
ловный критерий – защищённость, здоровье 
и безопасность граждан России.

3. Благодарность всем, кто борется с эпи-
демией.

Свой долг выполняют медики, которые 
держат оборону от наступающей эпидемии, 
сотрудники дру-
гих жизненно важ-
ных сфер, - все эти 
специалисты заслу-
живают слов благо-
дарности.

4. Автоматическое продление льгот и по-
собий.

Все социальные пособия и льготы в течение 
ближайших шести месяцев должны продле-
ваться автоматически, без дополнительных 
справок и хождения по инстанциям.

5. Поддержка семей с детьми.
В ближайшие три месяца, начиная с апре-

ля, семьи, имеющие право на материнский 
капитал, будут дополни-
тельно получать по пять 
тысяч рублей ежемесячно 
на каждого ребенка в воз-
расте до трёх лет включи-
тельно. Выплаты на детей 

в возрасте от трёх до семи лет начнут пере-
числять семьям уже в июне, на месяц раньше, 
чем планировалось.

6. Увеличение выплат по больничным.
Выплаты по больничному должны рассчи-

тываться исходя из суммы не менее 1 МРОТ 
в месяц. Эта норма будет действовать как ми-
нимум до конца текущего года.

7. Кредитные каникулы для россиян и 
предприятий.

Если месячный доход гражданина сокра-
тился более чем на 30 процентов, у него будет 
право временно приостановить обслужива-
ние по потребительским и ипотечным кре-
дитам и пролонгировать их без штрафных 
санкций.

8. Аналогичный механизм пролонгации 
кредитов будет создан и для индивидуаль-
ных предпринимателей.

Компании малого и среднего бизнеса, ми-
кропредприятия, оказавшиеся в сложной си-
туации, также получат отсрочку по кредитам 
на ближайшие шесть месяцев.

9. Налоговые каникулы для предприятий 
малого и среднего бизнеса.

Таким компаниям предоставят отсрочку по 
всем налогам, за исключением НДС, на бли-
жайшие полгода. Микропредприятия смогут 
получить ещё и отсрочку по страховым взно-
сам в социальные фонды.

10. Защита бизнеса от банкротства.
Оказавшиеся в сложной ситуации предпри-

ятия смогут воспользоваться полугодовым 
мораторием на подачу заявлений кредиторов 
о банкротстве компаний и взыскании долгов 
и штрафов.

11. Выплаты к 75-летию Великой Победы 
– уже в апреле.

Раньше, чем планировалось, уже до май-
ских праздников ветераны и труженики тыла 

получат положенные ко Дню Победы выпла-
ты - в 75 и 50 тысяч рублей соответственно.

12. Увеличение пособий по безработице.
Сейчас максимальная выплата по пособию 

по безработице ограничена суммой в 8 тысяч 
рублей в месяц. Ее увеличат до уровня мини-
мального размера оплаты труда, то есть до 12 
130 рублей.

13. Эффективность принятых мер.
Нерабочая неделя и режим самоизоляции 

позволили выиграть время для упреждающих 
действий, для наращивания ресурсов систе-
мы здравоохранения. В целом пока удаётся 
оградить от серьёзной угрозы людей старших 
поколений, не допустить вспышки эпидемии 
в детских садах и школах, вузах, других учеб-
ных заведениях.

14. Сохранение доходов россиян.
Сохранение рабочих мест и доходов граж-

дан так же важны, как и борьба с эпидемией. 
Это общий приоритет. Эффективная, ста-
бильно работающая экономика лежит в осно-
ве решения ключевых задач, в том числе и в 
сфере здравоохранения.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА 

ПУШКИНСКОГО 

РАЙОНА

читайте на стр. 3 >

ОТЧЕТ ГЛАВЫ 

МО ШУШАРЫ 

Е.К. МЕДВЕДЕВА

читайте на стр. 4-5 >

КАК ВЕСТИ СЕБЯ 

ВО ВРЕМЯ 

САМОИЗОЛЯЦИИ

читайте на стр. 8 >

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ
8-812-245-32-20 – единая справочная служба 
Санкт-Петербурга по вопросам, связанным с 
коронавирусом
8-800-200-34-11 – горячая линия доброволь-
ческой помощи
241-20-57 – справочная по вопросам получе-
ния социальных услуг
498-85-01 – линия по защите прав потребите-
лей и предпринимателей
8-952-288-03-20 – круглосуточная горячая  
линия «для будущих мам»
Официальны сайт - https://www.gov.spb.ru/
covid-19/
Канал в «Телеграм» https://t.me/koronavirusspb
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ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!

Санкт-Петербург ввел собственные меры по 
противодействию коронавирусу 

Дистанционное обучение 
для школьников

С 6 апреля петербургские 
школьники перешли на 
дистанционное обучение. 

16 904 учащихся не имеют дома ком-
пьютерной техники и выхода в ин-
тернет, необходимых для организа-
ции образовательного процесса.

Склады компьютерной техники не 
располагают нужным количеством 
товара, а начать обучение нужно 
уже в понедельник. Правительство 
города обратилось к петербуржцам 
с просьбой помочь собрать необхо-
димые гаджеты.

Благодаря активному участию пе-
тербургских предпринимателей уда-
лось собрать 4 080 планшетов.

Если у Вас есть невостребованный 
работающий планшет или ноутбук 
с выходом в интернет, Вы можете 
сообщить о готовности подарить 
технику на горячую линию Комите-
та по образованию: 576-34-37 (еже-
дневно с 9:00 до 18:00).

Продление самоизоляции 
пожилых петербуржцев

Пожилые петербуржцы (старше 
65 лет) обязаны соблюдать режим 

самоизоляции до 30 апреля 2020 
года. Коронавирус особенно опасен 
для людей старшего возраста. Та-
кие горожане должны находиться в 
своих квартирах или домах. Исклю-
чение делается для работников жиз-
необеспечивающих предприятий и 
медиков.

Тем, кто соблюдает режим само-
изоляции, будет предоставляться 
единовременная денежная выплата 
в размере 2 тысяч рублей. Также эти 
петербуржцы будут бесплатно полу-
чать лекарства и медицинские изде-
лия по рецептам врачей.

Запрет на проведение лю-
бых массовых мероприятий

До 30 апреля 2020 года в Петер-
бурге запрещено проводить спор-
тивные, культурные, зрелищные, 
публичные и иные массовые меро-
приятия, в том числе предоставлять 
социальные услуги такого характе-
ра. Также запрещены любые досуго-
вые мероприятия.

Рекомендация не покидать жили-
ще без крайней необходимости.

Жителям рекомендуется не поки-
дать свои квартиры и дома, за ис-
ключением случаев прямой угрозы 
жизни и здоровью. Горожане могут 

выходить в магазины, выносить му-
сор, выгуливать домашних живот-
ных на расстоянии не больше 100 
метров от дома.

Особый режим предостав-
ления госуслуг

Многофункциональные центры 
будут предоставлять услуги только 
в электронной форме. Услуги феде-
ральных органов власти (например, 
паспорт гражданина РФ) можно по-
лучить на Едином портале госуслуг 
gosuslugi.ru.

Детские и спортивные 
площадки под запретом

Запрещено посещение детских и 
спортивных площадок. Для предот-
вращения доступа такие простран-
ства должны быть огорожены. В 
порядке исключения посещать игро-
вые площадки работающих по осо-
бым правилам детских садов могут 
только их воспитанники.

Особый режим работы 
городского транспорта

С 1 апреля 2020 года для входа 
пассажиров станции метрополите-
на будут закрываться в 22-00. Дви-
жение наземного транспорта будет 
прекращаться в районе 23-00.

Движение по 205 коммерческим 
маршрутам закрыто.

Все отмененные маршруты дубли-
руются другими линиями городско-
го пассажирского транспорта.

Наземный городской пассажир-
ский транспорт работает с увели-
ченными интервалами.

Отменены:
– трамваи 41, 57;

Для борьбы с коронавирусом Правительством Санкт-Пе-
тербурга принято постановление «О мерах по противодей-
ствию распространению в Санкт-Петербурге новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19».

– троллейбусы 1, 21, 28, 42;
– автобусы 39Э, 69, 73, 90, 103, 

109Б, 154, 169А, 195, 320, 375А, 398, 
435, 469, 469А;

– с 3 апреля приостанавливается 
движение автобусов: 

1Кр, 1Л, 25А, 32, 48, 55, 62, 64, 
64А, 70, 71, 110, 117, 163, 166, 310, 
347, 349, 352, 485, 567.

Открыты дежурные 
детские сады

В дошкольных учреждениях 
открыты дежурные груп-
пы для детей сотрудников 

предприятий, которые продолжают 
работу в период вынужденных не-
рабочих дней:

непрерывно действующих орга-
низаций;

медицинских и аптечных органи-
заций;

организаций, обеспечивающих 
население продуктами питания и 
товарами первой необходимости;

организаций, выполняющих 
неотложные работы в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, в 
иных случаях, ставящих под угро-
зу жизнь или нормальные жизнен-
ные условия населения;

организаций, осуществляющих 
неотложные ремонтные и погру-
зочно-разгрузочные работы.

Чтобы записать ребенка в дежур-
ный детский сад, родителям необхо-
димо:

1. Выбрать дежурный детский сад 
из списка, опубликованного на сайте 
Правительства Санкт-Петербурга; 

2. Заполнить размещенное там за-
явление;

3. Отправить заявление на элек-
тронную почту района, в котором 
находится сад.

Официальная информация на сай-
те Комитета по образованию.
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ПУШКИНСКИЙ РАЙОН

11 апреля – Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей.

Обращение главы Администрации Пушкинского района 
Владимира Омельницкого:

Уважаемые бывшие узники фашистских концлагерей, ветераны Великой 
Отечественной войны, жители Пушкинского района!

Поздравляю Вас с Международным днем освобождения узников фашистских концла-
герей!

Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью миллионов людей, чья жизнь 
безвинно оборвалась за колючей проволокой в нацистской неволе. Мы чествуем тех, 
кто, выдержав самые страшные испытания, сумел сохранить в сердце человечность и 
доброе отношение к людям, невероятную отзывчивость и жизнелюбие.

Ваш жизненный подвиг для всего человечества является нравственным уроком стой-
кости, мужества и гуманизма. Долг современных поколений – сделать все возможное, 
чтобы ужасы, которые выпали на вашу долю, никогда больше не повторились.   

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!

Проведена проверка хода строительства детского сада в 
центральной части поселка Шушары и школы в Ленсоветовском

Сотрудники отдела строительства, землепользования и 
инвестиций администрации Пушкинского района прове-
рили, как  ведутся работы по возведению объектов обра-
зования на территории поселка Шушары, застройщиком 
которых является ООО «СК «Дальпитерстрой».

Во время объезда ими 
была проинспектирова-
на строительная площадка 
детского сада на 320 мест в 
Центральной части поселка. 
На объекте завершены ра-
боты по устройству времен-
ной подъездной дороги от 
Новгородского проспекта, 
расчищена территория пло-

щадки, установлено времен-
ное ограждение с паспортом 
объекта.

Также сотрудники адми-
нистрации района прове-
рили ход работ по возведе-
нию школы на 1125 мест в 
жилом районе Ленсоветов-
ский. В настоящий момент 
строителями производится 

армирование и заливка мо-
нолита перекрытий, чаши 
бассейна и колонн. Степень 
готовности первой и второй 
секции находится на уровне 
устройства второго этажа. 
На объекте работает специа-
лизированная техника и ба-
шенный кран.

В Пушкинском районе проводится генеральная уборка
Первые итоги месячника благоустройства подвели в 

Пушкинском районе на оперативном штабе. Его провел 
заместитель главы администрации Пушкинского района 
Глеб Мустафин. 

В ходе заседания он за-
слушал доклады предста-
вителей подрядных орга-
низаций, занимающихся 
уборкой улично-дорожной 
сети и внутриквартальных 
территорий, и управляющих 
компаний о проделанной ра-
боте.

По информации комму-
нальщиков, все дороги Пуш-
кинского района уже промы-
ты с моющими средствами. 

На сегодняшний день из 
249 дорог 137 полностью 
зачищены от песка и смета, 
оставшиеся будут убраны 
до 26 апреля. Также в райо-
не проведена промывка 135 
остановочных павильонов 
общественного транспорта. 
Подрядчиками уже закупле-
ны в необходимом объеме 
дезинфицирующие сред-
ства, в том числе гипохлорит 
натрия, рекомендованный 
Роспотребнадзором. Рас-
твор уже применяется.  

Подрядными организаци-
ями при уборке внутриквар-
тальных территорий еже-
дневно ведутся работы по 
зачистке от песка и пыли. 
Дворники и спецтехника 
убирают проезды, пешеход-
ные дорожки и контейнер-
ные площадки. Управляю-

щие компании начинают 
покраску скамеек, урн, вход-
ных групп в жилые дома. С 
7 апреля они приступили к 
мытью фасадов до уровня 
второго этажа.

Ежедневно в уборке Пуш-
кинского района задейство-
ваны более 600 дворников 
и других специалистов, а 
также свыше сотни единиц 
различных средств механи-
зации, в том числе, малога-
баритной техники.

С 10 марта в Пушкин-
ском районе проводится 
комплексная (генеральная) 
уборка парадных много-
квартирных домов. Она про-

водится 1 раз в год и отли-
чается от дежурной уборки 
более широким спектром 
выполняемых работ. В него 
включено мытье лифтов, 
полов, окон, подоконников, 

кабель-каналов, светильни-
ков, входных дверей, потол-
ков, перил в местах общего 
пользования, а также дезин-
фекцию камер и шахт мусо-
ропроводов. Ознакомиться 
с графиком проведения ком-
плексной уборки можно на 
сайте Жилищного агентства 
Пушкинского района. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Шушары вымоют специальным шампунем

Глава Муниципального образования Евгений Медведев 
и глава Местной Администрации МО Поселок Шушары 
Елена Измайлова отчитались о своей работе в 2019 году. 
В связи с распространяющейся пандемией коронавируса, 
отчеты были проведены в формате видеоконференции.

В поселке Шушары про-
водится сезонная уборка. 
Производятся работы по 
помывке внутрикварталь-
ной территории после зим-
него периода с применением 
специализированных мою-
щих средств. Эти работы по-
зволят очистить Шушары от 

скопившейся за зиму пыли и 
песка. Помывка внутриквар-
тальной территории будет 
проводиться до 30 апреля 
включительно, а также в те-
чение всего летнего периода 
согласно регламента уборки 
внутриквартальной терри-
тории.

Муниципалитет поселка Шушары подвел итоги работы за 2019 год

В 2019 году доходы мест-
ного бюджета составили 199 
млн. 064 тыс. рублей, расхо-
ды – 199 млн. 117 тыс. ру-
блей. Основная статья рас-
ходов – благоустройство. В 
минувшем году на эти цели 
было потрачено 113 млн. 357 
тыс. рублей. Значительные 
средства были также израс-
ходованы на праздничные, 
досуговые, физкультур-
но-оздоровительные и во-
енно-патриотические меро-
приятия - 15 млн. 278 тыс. 
443 рублей. 

Говоря о работе Муници-
пального совета, Евгений 

Медведев напомнил, что 
этот год являлся переход-
ным, выборным: первые 8 
месяцев 2019 года функци-
онировал Муниципальный 
Совет пятого созыва, по-
следние три с половиной 
месяца – Совет шестого со-
зыва. 8 сентября 2019 года 
в Муниципальный Совет 
было избрано 20 депутатов, 
которые представляют инте-
ресы жителей пяти избира-
тельных округов. В сентябре 
2019 года Муниципальный 
Совет сформировал шесть 
депутатских комиссий: фи-
нансово-экономическую, 
комиссию по работе с нор-
мативно-правовыми доку-
ментами, комиссию по во-
просам строительства, ЖКХ 
и благоустройства, комис-
сию по образованию и нау-
ке, комиссию по делам мо-
лодежи, культуры и спорта, 
комиссию по вопросам эко-
логического благополучия 
населения и охраны здоро-
вья граждан. 

В рамках отчета Евгений 
Медведев подчеркнул, что 
одной из важнейших функ-
ций Совета является форми-
рование местного бюджета с 

учетом результатов публич-
ных слушаний о будущих 
расходах поселка.

«В основе проведения пу-
бличных слушаний лежат от-
крытость, ответственность 
муниципальных властей за 
принимаемые решения в ус-
ловиях максимального при-
ближения к населению. Так 
на деле реализуется консти-
туционное право граждан на 
осуществление местного са-
моуправления», - говорится 
в отчете главы Совета.

Особое внимание Евге-
ний Медведев уделил рабо-
те с обращениями граждан. 
Всего за отчетный период в 
адрес муниципального об-
разования поступило 427 
письменных обращений. 
«Все обращения жителей 
тщательно отрабатываются 
в установленные законом 
сроки, а обращения по во-
просам благоустройства, на-
ходящиеся в пределах нашей 
компетенции, ложатся в ос-
нову адресных программ на 
очередной и последующие 
финансовые годы» - сооб-
щил глава Совета. 

Полностью с отчетами 
главы Муниципального 
образования МО Поселок 
Шушары Е.К. Медведева и с 
отчетом главы Местной Ад-
министрации МО Поселок 
Шушары Е.В. Измайловой 
можно познакомиться на 
сайте http://мошушары.рф.

Благоустройство придомовых и дворовых территорий муниципального образования
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнено

благоустройство по разработанным ранее проектам.
Устройство детских игровых площадок в пос.Шушары, ул.Валдайская д. 11.

Благоустройство детских площадок
пос. Шушары, Пушкинская д. 24.

Благоустройство придомовых и дворовых территорий 
муниципального образования

пос.Шушары, Первомайская д. 16.

Благоустройство придомовых и дворовых территорий 
муниципального образования

пос.Шушары, Первомайская д. 5 к. 3.

Благоустройство придомовых и дворовых территорий 
муниципального образования

пос.Шушары, Первомайская д. 20.
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Для реализации муниципальных 
программам по благоустройству из 
бюджета муниципального образо-
вания выделено 50 642 тыс. руб.

Будет комплексное благоустрой-
ство по следующим адресам:

• ЖР Славянка, ул. Галицкая, д. 2, 
к. 1 (реконструкция детской пло-
щадки, устройство зоны отдыха, 
устройство мягкого покрытия из ре-
зиновой крошки);

• пос. Ленсоветовский, д. 27 (ком-
плексное благоустройство дворовой 
территории, устройство зоны отды-
ха, пешеходных дорожек, посадки 
деревьев и кустарников в двухряд-
ную изгородь, ремонт асфальтобе-

тонного покрытия дворового про-
езда);

• пос. Шушары, Первомайская 
д.19, к.1 (реконструкция детской 
площадки, устройство мягкого по-
крытия из резиновой крошки, уста-
новка скамеек и урн),

Для реализации муниципальных 
программам по благоустройству из 
бюджета муниципального образо-
вания выделено 50 642 тыс. руб.

В 2020 году планируется разрабо-
тать проектную документацию по 6 
адресам:

• Санкт-Петербург, пос. Шуша-
ры, Школьная ул., д. 20, д. 22 (уши-
рение пешеходных коммуникаций 

для заезда автовышки ГУП «Лен-
свет», ремонт газонного покрытия 
с устройством дренирующего слоя 
для отвода воды, посадки кустарни-
ков в двухрядную изгородь, заниже-
ния бортового камня в местах схода 
и захода на тротуар),

• Санкт-Петербург, пос. Шушары, 
Пулковское, д. 32, д. 33 (комплекс-
ное благоустройство детской пло-
щадки, замена детского игрового 
оборудования, устройство мягкого 
покрытия из резиновой крошки, 
устройство пешеходных дорожек, 
посадки кустарников в двухрядную 
изгородь, деревьев, установка ска-
меек и урн),

• Санкт-Петербург, пос. Шушары, 
Окуловская ул., д. 4 (комплексное 
благоустройство детской площадки, 
замена детского игрового оборудо-
вания, устройство мягкого покры-
тия из резиновой крошки, устрой-
ство пешеходных дорожек, посадки 
кустарников в двухрядную изго-
родь, установка скамеек и урн, за-
нижения бортового камня в местах 
схода и захода на тротуар),

• Санкт-Петербург, пос. Шушары, 
Колпинское шоссе, д. 12 (комплекс-
ное благоустройство, устройство 
пешеходных дорожек, контейнерная 
площадка закрытого типа, посадки 

кустарников в двухрядную изго-
родь, занижения бортового камня в 
местах схода и захода на тротуар),

•Санкт-Петербург, Санкт-Петер-
бург, пос. Шушары, Детскосельский, 
Колпинское шоссе, д. 2, д. 3 (пеше-
ходные коммуникации, устройство 
зоны отдыха, устройство пешеход-
ных дорожек, посадки кустарников 
в двухрядную изгородь, установка 
скамеек и урн),

• Санкт-Петербург, пос. Шушары, 
Славянка, ул. Ростовская, д. 5, корп. 
1, д. 6, корп. 1. (устройство пешеход-
ных коммуникаций, занижения бор-
тового камня в местах схода и захода 
на тротуар).

По всем проектам получены поло-
жительные заключения экспертизы 
проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий. А 
также получено разрешение на бла-
гоустройство, которое планируется 
реализовать в 2020 году.

При осуществлении проектиро-
вания с жителями муниципального 
образования по каждому адресу бу-
дет проведено обсуждение проек-
тов.

Ремонт и содержание ограждений 
газонов как и в предыдущие годы, 
выполним установку и содержание 
МАФ.

Основные планы по благоустройству на 2020 год

Благоустройство придомовых и дворовых территорий муниципального 
образования пос.Шушары, Окуловская д. 5.

Благоустройство придомовых и дворовых территорий муниципального 
образования Детскосельский, участок между домами Колпинское ш., 

д.73 и Центральная ул., д.8

Благоустройство территории

Благоустройство территории

Профилактика дорожно-транспортного травматизма
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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру труда и соцзащиты Антону 
Котякову ввести в РФ мораторий на увольнение сотрудников на период действия режи-
ма самоизоляции и в течение месяца после его завершения.

Милонов предлагает запретить увольнения 
сотрудников во время карантина 

Ранее, Президент Рос-
сии Владимир Пу-
тин принял решение 

продлить из-за пандемии 
коронавируса режим не-
рабочих дней по 30 апреля 
включительно с сохранени-
ем зарплат.

«Из-за сложной ситуации 
в связи с коронавирусом 
многие предприятия и про-
изводства в нашей стране 

испытывают объективные 
сложности и трудности. 
Вынужденная месячная 
«карантинная пауза» накла-
дывает на работодателей 
дополнительные обязатель-
ства перед своими сотруд-
никами», - пишет Милонов в 
своем обращении.

По словам депутата, он 
получает множество обра-
щений от граждан, которые 

опасаются, что недобросо-
вестные работодатели могут 
начать увольнять персонал в 
связи с нерабочими днями.

«Действительно, опас-
ность массовых сокращений 
высока: хотя я лично пока 
не знаю таких фактов, но в 
СМИ и интернете регулярно 
читаю о таких случаях, ко-
торые якобы начинаются в 
ряде регионов.

В данной связи прошу 
вас рассмотреть возмож-
ность введения моратория 
на увольнение сотрудников 
на территории РФ работо-

дателем в период действия 
карантина и последующего 
за ним календарного меся-
ца», - предложил Милонов 
министру.

С точки зрения парламен-
тария, такая мера позво-
лит избежать возможного 
всплеска безработицы в бу-
дущем, если экономическое 
развитие страны пойдет по 
«пессимистическому сцена-
рию».

Материал подготовлен на 
основании публикации РИА 
НОВОСТИ

Дмитрий Дорош – один из самых молодых депутатов Муниципального Совета МО 
Шушары. 8 сентября он впервые получил депутатский мандат и затем возглавил комис-
сию Совета по работе с нормативно-правовыми актами. Сегодня мы говорим с Дмитри-
ем Анатольевичем о том, как он видит развитие поселка и свою роль в этой работе.

Дмитрий Дорош: «Шушары должны развиваться 
как часть большого Петербурга»

Дорош Дмитрий Анатольевич
Родился 31.07.1984 года в Ленинградской области.
В 2006 г. закончил Санкт-Петербургский Университет МВД РФ.
С 2006 по 2012 год проходил службу в оперативных подразделения ГУВД по СПб и ЛО.
С 2012 по настоящее время руководитель консалтингового агентства.
Член Ассоциации Юристов Росии.
Член общественного совета благотворительного фонда «Столица милосердия».
Руководитель общественной организации «Вместе».
Имеет спортивные разряды.
Донор крови.

- Как Вы приняли реше-
ние об участии в муници-
пальных выборах?

- Я – бывший сотрудник 
полиции. Служил сначала в 
уголовном розыске, затем в 
наркоконтроле и в отделе по 
борьбе с экономическими 
преступлениями. Столького 
навидался, столького насмо-
трелся, вы не представляете! 
И в том числе столкнулся с 
тем, что некоторые законы 
не работают, другие – ма-
лоэффективны, третьи – 
нуждаются в дополнении. 
Когда имеешь дело с людь-
ми, видишь все их пробле-
мы, боль, трудности, если у 
тебя есть сердце, обязатель-
но хочется что-то переме-
нить, помочь, поддержать. 
Я посчитал, что нужно по-
пробовать себя в публичной 
политике, чтобы хотя бы на 
муниципальном уровне, ис-
пользуя полномочия муни-
ципального депутата, сдви-
нуть что-то с мертвой точки 
к добрым переменам.

- Что было Вашим пре-
имуществом перед конку-
рентами? Чем Вам удалось 
завоевать симпатии изби-
рателей? 

- Я молодой, подвижный, 
люблю много ходить пеш-
ком, знакомиться с людь-
ми, общаться. У меня мно-
го энергии и я не боюсь ее 
тратить на людей. Они мне 
интересны, и я хочу им по-
мочь. Все лето я посвятил 
общению с жителями посел-
ка, выяснял, как они хотели 
бы благоустроить Шушары, 
чего ждут от муниципаль-
ных депутатов, какие про-
блемы их тревожат.

- Какие проблемы посел-
ка необходимо, по-Вашему, 
решать в первую очередь?

- Конечно, это проблемы 
обеспеченности социальны-
ми объектами и транспорт-
ной инфраструктурой. Но 
решить их муниципальны-
ми силами нельзя, поэто-
му муниципалитету очень 
важно конструктивно взаи-

модействовать с городом и 
районом. Большое спасибо 
губернатору Санкт-Петер-
бурга Александру Беглову и 
главе Администрации Пуш-
кинского района Владими-
ру Омельницкому за чуткое 
отношение к проблемам 
поселка, за те усилия, кото-
рые они прилагают для того, 
чтобы частные застройщи-
ки, которым принадлежит 
практически вся шушарская 
земля, договаривались бы 
с городом о строительстве 
школ, детских садов, поли-
клиник и больниц. Эта ра-
бота ведется, она нуждается 
в форсировании, но не все 
просто. Сегодня мы рады, 
что нас слышат и наши про-
блемы держат на контроле 
на высшем уровне.

- Как, по-Вашему, долж-
ны развиваться Шушары?

- Как часть большого 
Санкт-Петербурга, а не как 
окраина. Шушары долж-
ны быть комфортными и в 
инфраструктурном плане, 

и в психологическом. Они 
должны расширяться, а не 
уплотняться, как это про-
исходит сейчас,  когда за-
стройщики свои участки 
застраивают высотками, не 
пропускающими на землю 
солнечный свет. Хочется, 
чтобы и в Шушарах были 
широкие проспекты, зеле-
ные бульвары, настоящая 
центральная площадь. Важ-
нейшая необходимость – 
строительство обществен-
ного пространства по типу 
дворца культуры, где можно 
было бы проводить празд-
ники, устраивать фестива-
ли, выставки и так далее.

- О чем во время приемов 
просят Вас избиратели?

- На приемах они в первую 
очередь просят у меня, как у 
человека с высшим юриди-
ческим образованием, пра-
вовых консультаций. Раз-
воды, наследство, судебные 
тяжбы, иски управляющих 
компаний, иски залитых со-
седе и так далее. Ну и конеч-

но – порядок предоставле-
ния льгот, участие в долевом 
строительстве, кредитные 
договоры, порядок начис-
ления пенсий и так далее. 
Сейчас, во время нерабочих 
дней, веду приемы онлайн. 
Здесь в основном спраши-
вают про ограниченные 
карантином возможности 
и приходится просто даже 
успокаивать людей, как-то 
их мотивировать для того, 
чтобы они взяли себя в руки 
и научились пользоваться 
теми инструментами соци-
альной и экономической 
поддержки, которые предо-
ставляют им государство и 
город. 

- Как Вы проводите вре-
мя в вынужденной самои-
золяции?

- Читаю много юридиче-
ской литературы, анализи-
рую и отрабатываю обра-
щения избирателей. Выхожу 
только погулять с собакой. 
Я верю в то, что пандемия 
скоро закончится и можно 
будет вновь работать в пол-
ную силу.

ДЕПУТАТЫ
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ЭКОЛОГИЯ

В связи с реализацией мер по противодей-
ствию распространения в Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
все экологические акции по популяризации 
раздельного сбора в апреле 2020 года отменены.

Для вас мы создали отдельную группу по 
экологическому просвещению, в которой вы 
можете следить за актуальной информацией, а 

Адреса установки контейнеров для раздельного сбора отходов в поселке Шушары, данные на 30.03.2020г.
№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

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

Детскосельский
16 Колпинское шоссе, д. 9 бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE, 4/ПНД/LDPE*
17 Центральная ул., д.14 к.1 бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE, 4/ПНД/LDPE*
18 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 апрель 2020 года в Пушкинском районе*
Число День недели Время Адрес стоянки Контакт водителя Номер авто
20.апр пн 15:00-16:00 г. Павловск, Слуцкая ул. д.3, парковка напротив магазина 

«Пятёрочка»
8 952 218-82-04 А249АМ/198

20.апр пн 16:30-17:30 п. Тярлево, ул. Нововестинская, д.2 8 952 218-82-04 А249АМ/198
20.апр пн 18:00-19:00 п. Шушары, ул. Школьная, д. 5 А 8 952 218-82-04 А249АМ/198
22.апр ср 16:30-17:30 п. Александровская, Волхонское шоссе, д. 33 8 952 219-89-03 А267АМ/198
22.апр ср 18:00-19:00 г. Пушкин, Октябрьский бульвар, д. 24 8 952 219-89-03 А267АМ/198
29.апр ср 17:00-18:00 г. Павловск, Слуцкая ул. д.3, парковка напротив магазина 

«Пятёрочка»
8 952 219-79-02 А255АМ/198

29.апр ср 18:00-19:00 п. Тярлево, ул. Нововестинская, д.2 8 952 219-79-02 А255АМ/198
* 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, быто-
вую 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

Список и адреса установки экоконтейнеров в МО поселок Шушары*
№ 
конт.

Наименование места установки Адрес установки Примечание

Центральная усадьба
48 СПБ ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района п. Шушары, ул. Вишерская, д. 3, к.1 в шаговой доступности ул.Окуловская д.7 к.2
49 СПБ ГБДОУ детский сад № 39 комбинированного вида 

Пушкинского района
п. Шушары, ул. Первомайская, д. 7

46 СПБ ГБДОУ детский сад № 37 Пушкинского района п. Шушары, ул. Пушкинская, д. 42 в шаговой доступности ул.Вишерская д.18
47 СПБ ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 93 

Пушкинского района
п. Шушары, ул. Школьная, д. 19

520 Администрация МО пос. Шушары п. Шушары, ул. Школьная, д. 5, лит. А
пос. Ленсоветовский

50 СПБ ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 460 
Пушкинского района

п. Шушары, Ленсоветовский, д. 19

Жилой район Славянка
51 Со стороны улицы п. Шушары, Славянка, ул. Полоцкая, д.4, 

корп. 1
53 СПБ ГБДОУ детский сад № 46 Пушкинского района п. Шушары, ул. Ростовская, д.25, к.2
52 СПБ ГБДОУ детский сад № 44 Пушкинского района п. Шушары, ул. Изборская, д.2, к.2 в шаговой доступности ул. Полоцкая, д.11 к.2 

(с обратной стороны д/с)
пос. Детскосельский

422 ГБДОУ Детский сад № 297 Детскосельский п. Шушары, ул. Центральная, д.2/6 в шаговой доступности Колпинское шоссе д.9
* - от физических лиц в экоконтейнеры принимают: мини энергосберегающие лампы, батарейки и неповрежденные целые медицинские градусники.

также узнать о проведении акций в мае: https://
vk.com/ecomo_shushary

А также на сайте МО поселок Шушары: http://
мошушары.рф и официальной группе Муници-
палитета: https://vk.com/moshyshary

Председатель комиссии по вопросам эколо-
гического благополучия населения  и охраны 

здоровья граждан, Узянбаева И.А.
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Как сохранить психическое здоровье и психологическое благополучие в период эпидемии. Просто о важном.
Во время самоизоляции и 
удаленной работы в жизни 
людей неизбежно происхо-
дит изменение привычного 
образа жизни.  Это может 
вызывать ощущение на-
пряжения, подавленности, 
дискомфорта, приводить 
к переживаниям чувства 
беспомощности и невоз-
можности приспособиться к 
новым условиям. Возможны 
сложности в организации 
собственной деятельности в 
быту, выполнении служеб-

ных задач в необычном, дис-
танционном режиме. 
Люди могут сталкиваться 
с изменениями отношений 
внутри семьи или с нарас-
тающим чувством одиноче-
ства из-за дефицита соци-
альных контактов. 
Возникновение таких состо-
яний - нормальная реакция 
человека на сложившиеся 
обстоятельства. Зачастую 
отсутствие понимания при-
чин того или иного эмоци-
онального состояния, могут 

привести к негативным по-
следствиям, как для самого 
человека, так и для семьи 
как социальной единицы. 
Для снижения риска воз-
никновения негативных 
состояний и острых эмо-
циональных переживаний, 
важно помнить, что суще-
ствуют простые рекоменда-
ции, которые могут помочь 
адаптироваться к новым ус-
ловиям жизни, выстроить 
взаимодействие с близкими 
людьми. Кратко их можно 

сформулировать следую-
щим образом:  

1.Планирование, составле-
ние и соблюдение режима 
дня;
2.Включение физической 
активности в повседневную 
жизнь;
3. Использование официаль-
ных источников для полу-
чения информации о ситуа-
ции;
4.Использование дистанци-
онных способов (социаль-

ные сети, интернет ресурсы 
и пр.) для досуга и само-
образования;
5.Обращаться за социаль-
ной и эмоциональной под-
держкой к родным, близким 
и, при необходимости, к 
специалистам. 
Далее рассмотрим подроб-
нее наиболее вероятные 
психологические сложно-
сти, которые могут возни-
кать вследствие резких из-
менений привычного образа 
жизни и самоизаляции.

Реакция / эмоциональное 
состояние

Почему возникает? Как проявляется Что делать?

Сложности адаптации Разрушается привычный образ жизни, а но-
вый порядок еще не сформировался. Основной 
дискомфорт вызывает отсутствие четкого пла-
на даже на ближайшую перспективу, поэтому 
основная стратегия – сформировать для себя 
такой план. Сначала план появится на несколь-
ко часов, потом человек приспосабливается и 
учится планировать свою жизнь на несколько 
дней, недель. Вместе с этим возвращаются ощу-
щение предсказуемости событий и улучшается 
психологическое состояние.

- ощущения напряжения, 
подавленности;
- чувство беспомощности 
и дискомфорта;
- переживание невозмож-
ности приспособиться к 
новым условиям; 
- сложности в организа-
ции собственной деятель-
ности на бытовом и про-
фессиональном уровне;
- нарастание напряжения 
в общении между членами 
семьи при постоянном на-
хождении вместе.

- составьте план на день с обязательным соблюдением 
режима (например, пробуждение и отход ко сну, прие-
мы пищи, время для работы и отдыха);
-  при наличии удаленной работы спланируйте время 
начала и окончания рабочего дня;
- включите всех членов семьи в организацию домашне-
го быта, с распределением обязанностей;
- договоритесь с членами семьи о личном пространстве 
или времени уединения для каждого; 
- по возможности сохраняйте традиционные дела, 
«привычки» или формируйте новые; 
- сохраняйте привычные социальные контакты, дис-
танционно продолжайте общаться с друзьями, близки-
ми.  

Генерализованная тревога Тревога – это эмоция, которая помогает челове-
ку собраться, стать более внимательным в име-
ющихся обстоятельствах. Однако есть случаи, 
когда тревога чрезмерна и тогда беспокойство 
становится очень сильным, чувство тревоги 
очень выраженным, ярким. В таком случае че-
ловек часто теряет способность заниматься 
какой-либо целенаправленной деятельностью. 
Именно эта тревога побуждает человека искать 
информацию – изучать новостные материалы, 
читать и смотреть репортажи. Попытка собрать 
всю возможную информацию – это попытка 
вернуть ощущение контроля над ситуацией и 
успокоиться, уменьшить ощущение тревоги. 
Однако много разных и эмоционально окра-
шенных новостей (а особенность нашей пси-
хики такова, что отрицательные стимулы вос-
принимаются ярче) снова повышают уровень 
тревоги. Получается «замкнутый круг»: уровень 
тревоги повышается → поиск информации → ак-
тивное потребление информации → повышение 
уровня тревоги. 
Основная стратегия – разорвать этот «замкну-
тый круг». 

- неспособность сосредо-
точиться на чем-то кон-
кретном, отвлечься от тре-
вожных мыслей;
- неусидчивость, постоян-
ное и неконтролируемое 
беспокойство, перепады 
настроения по любому (в 
том числе положитель-
ному) поводу и даже без 
видимого повода, эмоци-
ональная нестабильность;
- могут быть неприятные 
ощущения сильного серд-
цебиения, учащенного 
дыхания или неспособно-
сти сделать глубокий вдох, 
чувство тяжести в груди, 
покраснение или поблед-
нение кожных покровов, 
дрожь в руках, ощущение 
мышечного напряжения.

- выберете несколько источников информации (3-5, не 
более), которым вы доверяете и обращайтесь к ним; 
- ограничьте время поиска и потребления информации 
по конкретной теме;
- минимизируйте количество эмоционально заряжен-
ных новостей, отдавая предпочтение информацион-
но-новостным форматам, избегая чрезмерно ярких 
сообщений. Лучше читать новостные материалы, чем 
смотреть видеоролики;
- обращайте внимание на смешные форматы подачи 
материала, юмор помогает снизить тревогу. Если вы 
не можете шутить на актуальную тему сами, обратите 
внимание на то, как это делают другие; 
- спланируйте время на другие дела, целенаправленно 
займите себя разными видами деятельности, не свя-
занными с актуальной ситуацией (например, просмотр 
любимых фильмов, чтение книг, генеральная уборка, 
обучение чему-то новому и т.д.); 
- давайте себе систематическую физическую нагрузку – 
спорт, уборка, перестановка и т.д.; 
- делайте дыхательные упражнения, направленные на 
расслабление (например, «вдох» на 4 счета – задержка 
дыхания на 2 счета – «выдох» на 6 счетов).

Помните! Эти меры являются психологической поддержкой, то есть это то, что вы можете сделать для себя и своих близких. Однако, если вы чувствуете, 
что не можете справится с ситуацией – не запускайте проблему, обратитесь за помощью к специалисту. 

Глава МО Шушары Евгений Медведев поздравляет юбиляров и желает им крепкого 
здоровья, внимания близких людей и долгих лет жизни. С праздником!

ЮБИЛЯРЫ В МАРТЕ

Артамонова  Елизавета Григорьевна – 90 лет
Громова Антонина Владимировна – 90 лет
Ковалева Екатерина Михайловна – 90 лет
Утешева Хамиля Джомолетдиновна – 90 лет
Демидова Антонина Александровна – 85 лет

Смиронова Александра Ивановна – 85 лет
Андреева Людмила Владимировна – 80 лет
Иванова Валентина Яковлевна – 80 лет
Назарова Валентина Семеновна – 80 лет
Третьяк Нина Михайловна – 80 лет
Шуралёва Екатерина Карповна – 80 лет
Шутько Маргарита Евгеньевна – 80 лет

ЮБИЛЯРЫ С 1 ПО 15 АПРЕЛЯ

Арбузова Антонина Ивановна - 90 лет
Морозова Лидия Дмитриевна - 85 лет
Николаева Татьяна Яковлевна - 85 лет
Чепурко Анатолий Викторович - 90 лет
Чичканова Тамара Александровна - 80 лет

ГАЗЕТА  «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК  

«ШУШАРЫ» зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых комму-
никаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. 

 Свидетельство о регистрации cредства массовой 
информации ПИ № ТУ 7801279 от 04.02.2013 г. 

Выдано управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области

УЧРЕДИТЕЛИ: 
Муниципальный Совет муниципального образования 
поселок Шушары (196626, СПб, п. Шушары, ул. Школь-
ная, д. 5, лит. А) 

Местная администрация Муниципального образования 
поселок Шушары (196626, СПб, п. Шушары, Школьная ул., д. 
5, лит. А).

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Е.К. Медведев
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 1966601, СПб, п. Шушары, 
ул. Школьная, д. 5, лит. А.
Тел. (812) 7263486, факс (812) 3394391,
email: ms7263486@mail.ru и 4511497@mail.ru 

ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ:

ООО «Фирма Курьер»; 196105, Санкт-Петербург,
ул. Благодатная, д. 63, корп. 6.
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