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ИНФОР МА ЦИО ННО Е СО О БЩ ЕНИЕ
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности
(далее
–
Комитет
по
природопользованию)
совместно
с
ООО
«БАЛТМОР-проект»
информируют
население
Санкт-Петербурга о проведении общественных обсуждений объекта государственной экологической
экспертизы
–
проектная
документация
«Южная
набережная
до
яхт-клуба
Санкт-Петербурга,
базирующегося
в
порту
«Геркулес».
Этап
1.
Берегоукрепление.
Улично-дорожная
сеть
(защитные
сооружения).»,
содержащего
материалы
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности (далее – ОВОС)
и техническое задание на проведение ОВОС.
Цель намечаемой деятельности: проведение работ по берегоукреплению южной набережной до
яхт-клуба Санкт-Петербурга, базирующегося в порту «Геркулес».
Местоположение
намечаемой
деятельности:
Российская
Федерация,
Санкт-Петербург, Приморский район, северная прибрежная зона Невской губы в районе Лахты.
Ориентировочные сроки проведения ОВОС: III – IV квартал 2020 года.
Заказчик
документации:
ООО
СК
«ИдеалСтрой».
Фактический
190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, к. 96, лит. А, помещение 45Н.

адрес:

Разработчик документации: ООО «БАЛТМОР-проект». Адрес: 190020, Санкт-Петербург, Рижский
пр., д. 40, лит. А. Тел./факс: (812) 418-22-10.
Исполнитель работ по проведению оценки воздействия на окружающую среду: ООО «ЭМС Инжиниринг». Адрес: 197371, г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 48, корп. 7, тел. (812) 313-59-97. Контактное лицо: Мальцев Николай Сергеевич, тел. 8(981)8145524, e-mail: eco_um@ems-eng.ru.
Ответственный за организацию общественных обсуждений – Комитет по природопользованию.
В
соответствии
с
постановлением
Правительства
РФ
от
11.06.2020
№
849
«О
внесении
изменений
в
постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 3 апреля 2020 г. № 440» общественные обсуждения проводятся в дистанционной форме, посредством сбора замечаний и предложений. Форма сбора замечаний
и предложений – письменная.
Ознакомиться
с
материалами
по
объекту
государственной
экологической экспертизы можно с 05.08.2020 по 04.09.2020 включительно в сети Интернет на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru раздел
Власть / Комитеты, управления, инспекции и службы / Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности / Информация
о проведении общественных обсуждений.
Замечания
и
предложения
в
отношении
ной экологической экспертизы принимаются с
с пометкой «К общественным обсуждениям»:

документации
05.08.2020 по

объекта
04.09.2020

государственвключительно

1. через сервис «Электронная приемная» на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга
https://letters.gov.spb.ru/ (в Комитет по природопользованию);

ЛАХТА-ОЛЬГИНО
2. посредством почтового отправления в адрес Комитета по природопользованию: 191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 20, лит В.
В течение 30 дней после окончания общественных обсуждений письменные замечания и
предложения могут быть направлены в адрес ООО «БАЛТМОР-проект»: 190020, Санкт-Петербург,
Рижский пр., д. 40, лит. А с пометкой «К общественным обсуждениям».

П Р ОК УР А Т УР А П Р ИМ О РС КО ГО РАЙО НА РАЗ ЪЯСНЯЕТ

Как быть если работодатель при увольнении не компенсирует
неиспользованные отгулы?
Трудовой кодекс РФ не содержит понятия отгул, регламентируя только вопросы оплаты труда в
выходные и праздничные дни (ст. 153 ТК РФ).
Установлено, что работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем
в двойном размере.
По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа
в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха
оплате не подлежит.
Чтобы не потерять дни отдыха, их следует взять до увольнения, а если это невозможно, обратиться
к работодателю с заявлением о доплате за работу в выходные.
В случает отказа, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке.

НА ША БЕЗ О ПАСНО СТЬ

Как не заблудиться в лесу - советы специалистов
Если Вы идете в лес. Сообщите знакомым, куда вы пошли и ориентировочное время возвращения вдруг случится такая ситуация, что самостоятельно помощь вы вызвать не сможете.
Желательно ходить в те места, которые вам знакомы, где вы бываете не первый раз. Если уж вы
пошли в новый для вас участок леса, то возьмите с собой человека, который знает эти новые места.
Если же ваше желание огромно, а знающих людей вы не нашли, всегда старайтесь запоминать
дорогу, по которой идете, вплоть до того, что помечайте ее маркировкой.
Подумайте о том, брать ли с собой маленьких детей. Надо отдавать себе отчет, что в случае
непредвиденной ситуации им будет гораздо тяжелее, чем вам, перенести отсутствие еды и воды,
ночной холод или дождь. Будьте ответственны!
Важно при себе иметь полностью заряженный мобильный телефон. Его нужно убрать в пакет, чтобы
он не промок. Туда же положите зажигалку и таблетку сухого спирта, чтобы было легче развести
костер. Если вы принимаете какие-то медикаменты, то их надо взять с собой, как и бутылку воды.
Если Вы заблудились...
Не кружите и не нервничайте. Постарайтесь выйти по тому пути, по которому пришли. Либо
ищите так называемые линейные ориентиры - просеки, линии электропередачи, лесные дороги,
откуда вас легко можно будет забрать. Позвоните по общему «аварийному» телефону 01 или 112.
Если мобильный телефон не ловит сеть, надо выйти на открытую местность - опушку или большую
поляну, там связь появится.
Пить можно из ручьев или родников. Стоячую воду из луж или болот пить нежелательно. То же
самое и с едой - пожевать известных вам съедобных ягод (земляники, малины, черники) не помешает.
А вот неизвестную пищу лучше не пробовать.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
Когда начнет смеркаться, выберите место для ночлега. Если сухо и ветрено - можно спрятаться в
яме, а если идет дождь, то лучше выбрать место на возвышении и под защитой хвойных деревьев
- они хорошо задерживают капли. Ложитесь на сухие ветки, положите под голову сумку или мох,
попытайтесь отдохнуть. Если замерзли - сделайте зарядку. И самое главное - никогда не теряйте
надежды на спасение!

ОНДПР, ВДПО, ПСО Приморского района

Рейды в местах отдыха населения как профилактика правонарушений
ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу, в связи с
наступлением жаркой погоды, в рамках профилактики правонарушений среди граждан в местах
массового отдыха населения проводят профилактические рейды. Проведение данных мероприятий
запланировано до сентября месяца 2020 года.
В ходе данных рейдов проводятся разъяснительные беседы с жителями Приморского района по
пожарной безопасности в быту, в местах массового отдыха и в лесах.
По статистике, с наступлением сухой теплой погоды возрастает количество пожаров, связанных с
неосторожным обращением с огнем в быту, в местах массового отдыха и в лесах.
Так, были проведены профилактические беседы в Удельном парке, парке Озеро Долгое и
Новоорловском лесопарке Приморского района г. Санкт-Петербурга. Во время данных бесед с
населением было отмечено, что каждому жителю Приморского района г. Санкт – Петербурга
необходимо понимать к каким печальным последствиям может привести халатное отношение к огню.
Кроме того, в ходе профилактических бесед жителям Приморского района г. Санкт – Петербурга
была доведена оперативная обстановка, связанная с пожарами, разъяснены требования пожарной
безопасности, а также напомнены правила и способы тушения пожара и действия при возгорании.

ОНДПР Приморского района
П ОЖ А Р НАЯ БЕЗ О ПАС НО С ТЬ

Лето: повышаем пожарную безопасность квартир и частных домов
В разгаре летний пожароопасный период, при котором возникают дополнительные риски
возникновения пожаров, характерные для нашего региона. Данная статья-таблица укажет расскажет,
что можно сделать в своей квартире или частном доме (на даче), чтобы свести риск возникновения
пожара к минимуму.
Квартира
РИСК: Пожар на балконе
1. Возникает от небрежности при курении. Брошенный непотушенный окурок, способен привести
к пожару на балконе, при этом, с учетом направления и силы ветра, окурок может попасть на Ваш
балкон даже с нижерасположенных этажей.
2. В жаркую, сухую погоду, пожар может произойти от нагревания горючих материалов
сфокусированными через стеклянные предметы солнечными лучами. Бутылка, банка, иные стеклянные
предметы способны образовать линзу, фокусирующую солнечный свет в точку малой площади с
температурой достаточной для возгорания бумаги, пластика и даже древесины.
ЧТО ДЕЛАТЬ:
1. Содержите свои балконы и лоджии в чистоте и порядке. Не храните на них горючие предметы и
материалы.
2. Ни в коем случае не демонтируйте и не загромождайте пожарные лестницы, ведущие с балкона
на балкон (при наличии таковых), не загромождайте ведущие к ним люки.
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ЛАХТА-ОЛЬГИНО
РИСК: Неосторожность с огнем при курении
ЧТО ДЕЛАТЬ: Откажитесь от курения в помещении, не допускайте курения в постели - это самая
частая причина пожаров в жилье и часто сопровождается человеческими жертвами.
РИСК: Электротехнические причины
ЧТО ДЕЛАТЬ:
1. Содержите электросеть в исправном состоянии, не перегружайте ее.
2.Не включайте несколько электропотребителей в одну розетку.
3. Не используйте электроприборы кустарного производства, а также приборы с поврежденным
корпусом.
4. Если корпус электрической розетки или изоляция электропроводов поменяла цвет (пожелтел
или почернел), если слышен треск, происходит искрение, или характерный запах пластика
(резины), если провода, розетки, вилки, корпусы электроприборов необычно нагреты, - это все
признаки неисправностей и предпосылка к пожару! Требуется ремонт. Ремонт следует доверить
профессиональному электрику.
5. Не следует соединять электрические провода «методом холодной скрутки», безопасней использовать специальные зажимы-соединители для проводов, либо пайку. Соединять между собой медные и
алюминиевые провода недопустимо!
6. Не оставляйте включенные в розетку электроприборы без присмотра! Уходя из дома выключайте
из розеток все кроме холодильника, он рассчитан на непрерывную работу. ПОМНИТЕ, что причиной
пожара нередко бывает неисправность электроприборов (в том числе телевизоров) находящихся в
режиме ожидания!
7. Ни в коем случае не оставляйте без присмотра портативные устройства, находящиеся на зарядке!
Не оставляйте включёнными в розетку зарядные устройства!
РИСК: Неисправное газовое оборудование, нарушение эксплуатации газобаллонного оборудования
ЧТО ДЕЛАТЬ: Запах газа - тревожный сигнал. Не включайте и не выключайте свет и
электроприборы, не пользуйтесь открытым огнем! Срочно откройте окно и дверь, устройте
сквозняк. Звоните по тел. 04 в службу газа! Либо на общий телефон спасения 112
РИСК: Детская шалость с огнем
ЧТО ДЕЛАТЬ: Прячьте спички и зажигалки в недоступном для детей месте! Объясните детям
опасность игр с огнем и горючими жидкостями, если они имеются в хозяйстве.
Общая рекомендация
1. В квартире очень полезно иметь огнетушитель, лучше углекислотный.
2. Автономный пожарный извещатель работает от батарейки, легко монтируется (даже на 2х
сторонний скотч), стоит не дорого, но польза от него огромная! Оповестит о задымлении резким
сигналом, который разбудит даже спящих соседей. Важно проснуться! Люди на пожарах в жилье в
основном гибнут не от высоких температур, а от отравления угарным газом, как правило во сне.
3. Пожарный шланг в ванной комнате поможет затушить возгорание в любой точке квартиры! Новые
дома оборудуются пожарными шлангами обязательно, не демонтируйте его! Покажите детям как им
пользоваться.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
Частный дом, дача.
Помимо «квартирных» рисков, также характерных для частного сектора (курение, газ,
электооборудование) здесь есть свои риски!
РИСК: Детская шалость с огнем. Пик - в начале каникул
ЧТО ДЕЛАТЬ: Прятать спички и зажигалки. Объяснять детям недопустимость игр с огнем и
горючими жидкостями, если они имеются в хозяйстве. Опасность несут в себе игры в дровяниках,
т.к. риск распространения пожара в них особенно высок. По сухой траве огонь может быстро
распространиться на свои и соседские дома и хозяйственные постройки!
РИСК: Период цветения тополей. Тополиный пух набивается возле сараев, мосточков, цоколей деревянных домов. Горит быстро с выделением значительного количества тепла. Способен поджечь дом
или дачу по всему периметру в течение одной минуты.
ЧТО ДЕЛАТЬ: Спиливать аварийные деревья (можно подавая заявку на спиливание в органы
исполнительной власти, с более подробной информацией можно ознакомится на официальном
сайте администрации Санкт-Петербурга
https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_kurort/news/69370/).
Тополиный пух выметать и проливать из лейки. Не допускать баловства детей с поджогом пуха.
РИСК: Гаражи: проведение сварочных и огневых работ.
ЧТО ДЕЛАТЬ: Соблюдение требований техники безопасности - гарантия безопасности! Держите
в гараже порошковый огнетушитель (объемом не менее 10 литров). Не держите в гараже лишние,
ненужные горючие материалы, которые годами не пригождаются. Промасленную ветошь следует
убирать в металлический ящик и своевременно утилизировать, они способны самовоспламениться!
РИСК: Баня. Печное отопление.
ЧТО ДЕЛАТЬ: Не оставляйте топку печи без присмотра. Осмотрите место прохождения трубы
через потолочное перекрытие на предмет почернения и целости трубы - это самое пожароопасное
место в бане. Второе по опасности место - это стены рядом с печью. Защитить их можно при помощи
минеральной ваты и набитого поверх листового железа, либо листов ЦСП. Не перетапливайте печь!
Печные трубы, дымоходы следует регулярно белить, это поможет своевременно заметить трещины,
повреждения, неплотности. Дымоходы следует регулярно чистить!
РИСК: Сжигание мусора и прошлогодней травы на участке. Известны случаи, когда от этого сгорали целые деревни.
ЧТО ДЕЛАТЬ: Старайтесь утилизировать мусор без сжигания: гноить в компостной куче, вывозить
на свалку. Помните: костер можно жечь только в безветренную погоду, под надзором и не ближе 50
метров от строений. Этому правилу большинство наших участков не соответствуют. Летом выкосите
всю траву у дома - это самое надежное средство защиты от будущих «травяных» пожаров.
Общая рекомендация
1. Проведите уборку территории.
2. Установите на участке бочку с водой.
3. Проведите окультуривание плодовых кустарников и малинника от старых веток и травы.
4. Почистите дымоходы от сажи. Проведите при необходимости ремонт печей, труб и побелку
трубных стояков на чердаке.

Управление по Приморскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу. Приморское
отделение Всероссийского добровольного пожарного общества. Пожарно-спасательный
отряд Приморского района.

5

ЛАХТА-ОЛЬГИНО
Уважаемые домовладельцы и квартиросъемщики!
Невыполнение требований правил пожарной безопасности часто приводит к пожарам и,
соответственно, к повреждению или уничтожению жилых помещений домов, причинению
материального ущерба, а иногда к травмированию и гибели людей.
ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ ЯВЛЯЮТСЯ:
•

неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении;

•

нарушения правил технической эксплуатации электропроводки и электроприборов;

•

нарушения правил технической эксплуатации газовых приборов;

•

нарушения правил технической эксплуатации печей.

Граждане! Чтобы не было в вашем доме, квартире пожара - НЕ ДОПУСКАЙТЕ:
•

небрежного обращения с огнем, разведения костров вблизи строений и в ветреную погоду;

•

курения в постели, на лоджиях и балконах;

•

перегрузки электросетей путем включения в одну розетку нескольких мощных электробытовых
приборов;

•

хранения в подвалах и чердаках горючих жидкостей и материалов, различного бытового хлама,
мебели, бумаги и т.п.

•

не оставляйте детей без присмотра, не разрешайте им играть со спичками и пользоваться
электрическими и газовыми приборами;

•

не оставляйте включенные электрические и газовые приборы без присмотра.
ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

1. При возникновении пожара немедленно вызовите службу спасения по телефону «01». При вызове
необходимо сообщить точный адрес, где и что горит, на каком этаже, в каком подъезде, кто сообщил
о пожаре и с какого телефона. Вызов осуществляется бесплатно.
2. Организуйте встречу пожарных подразделений.
3. Примите меры до прибытия пожарных машин к эвакуации людей, материальных ценностей и
если возможно, то и к тушению пожара. При тушении пожара категорически нельзя бить в окнах
стекла и открывать все двери, так как это приводит к дополнительному притоку кислорода и способствует развитию пожара.                                                          
4. Если помещение, в котором произошел пожар, сильно задымлено, то покидать помещение необходимо пригнувшись, как можно ниже, к полу, так как между полом и нижней границей дыма есть
воздушная прослойка. При эвакуации из задымленного помещения можно использовать мокрую
ткань, закрывая лицо.
5. В каждой квартире или жилом доме рекомендуем иметь огнетушители.
6. Напоминаем, единый телефон вызова экстренных служб - «01» или «112».

Пожарная часть (профилактическая) СПб ГКУ «ПСО Приморского района
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
П Р О ФИЛ А КТ ИК А Н А Р К ОЗА В ИСИМ О СТИ И З ДО РО ВЫ Й О БРАЗ ЖИЗНИ

«Анонимные алкоголики» и другие группы взаимопомощи
«Анонимные алкоголики», «Анонимные курильщики», «Анонимные наркоманы». Это новые секты
или реальная возможность избавиться от своей зависимости при помощи людей, переживших те же
проблемы?
Что представляют собой группы взаимопомощи, рассказывает Антон Лебедев, медицинский психолог Московского научно-практического центра наркологии Минздравсоцразвития России.
Основные особенности «Анонимных…»
Подобные терапевтические сообщества – это группы самопомощи. В них нет специалистов-профессионалов, и вся ведущаяся работа основана на опыте оздоровления обычных людей.
В группе у человека появляется возможность получить поддержку от таких же, как и он, в прошлом
зависимых людей. Сообщество анонимных алкоголиков очень большое, и всегда есть к кому обратиться за помощью.
Это самоорганизующаяся структура, которая далека от вопросов политики или экономики.
Группе не важны вероисповедание, пол и сексуальная ориентация человека, который в нее обратился,
поэтому она и называется анонимной.
«Не важно, кто ты, где ты живешь, и что у тебя в кармане – объясняет Лебедев. – Их принцип: мы
все одинаковые – ты алкоголик, и я алкоголик. Нас с тобой одинаково трясет по утрам от похмелья».
Кто приходит в группу?
В состав сообщества входят совершенно разные люди. Кто-то выздоравливает давно, кто-то только
что пришел. В одной группе эти люди делятся своими проблемами и перенимают опыт. Это и помогает им изменить собственную жизнь.
«Например, новичок видит, что кто-то успешно не пьет несколько лет, и сумел чего-то добиться
в жизни, — рассказывает психолог, — и это вселяет в него надежду на собственное выздоровление».
Здесь не «лечат»
В группе с лечащимся от зависимости говорят на доступном ему языке. Ведь специалист, разговаривая с больным, иногда использует профессиональный сленг, который простому человеку не слишком
понятен.
На собрании человек может рассказать о своих переживаниях. Его выслушают, поймут, но не
начнут сразу «лечить», как это бывает при обращении к специалисту.
«Его не будут ругать, как в семье, — говорит Лебедев, — и не будут помогать решить проблемы привычным способом – наливать водку. Для многих это как глоток воздуха. Люди начинают понимать,
что они не второй сорт, а многого достойны и на многое имеют право».
Правила группы
Эти группы живут по своим правилам. Перед каждым собранием читается так называемая преамбула, предназначенная, в первую очередь, для пришедших первый раз.
В ней говорится, что единственное условие, позволяющее находиться в группе – это желание прекратить употреблять алкоголь или наркотики. Больше никаких обязательств и ограничений нет.
От участника группы ничего не требуют. Из него не выбивают обещание прийти в следующий раз,
им не манипулируют и не ставят никаких условий, кроме одного – приходить на собрания группы
в трезвом состоянии.
Как работают в группе?
Программа группы анонимных алкоголиков предлагает лечащемуся от зависимости принять существование определенных принципов. При следовании им появляется возможность не употреблять
алкоголь или наркотики и жить при этом нормально.
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ЛАХТА-ОЛЬГИНО
Программа состоит из двенадцати шагов, которые человек последовательно проходит. Каждый
шаг – это признание имеющихся проблем и продвижение по пути личностного роста. А с определенного момента – и помощь другим членам сообщества.
Каких результатов удается достичь?
Постепенно у регулярных посетителей собраний начинает появляться интерес к тому, чтобы оставаться трезвым, желание не пить и не употреблять наркотики, появляется умение воздерживаться от употребления.
«На собраниях группы часто можно услышать истории о том, как у человека появилась сильная
тяга к спиртному, — приводит пример психолог, — но вместо того, чтобы «нажраться», он позвонил
кому-то из выздоравливающих и просто выговорился».
Такой пример оказывает положительное действие на многих. И очень многие старожилы сами дают
свои телефоны новичкам с предложением звонить в трудной ситуации.
Иногда врачи настороженно относятся к подобным группам. Но это связано с тем, что не все специалисты понимают, как такой метод работает.
«Ведь порой группы анонимных алкоголиков оказываются эффективнее, чем лечение у нарколога, — замечает Лебедев, — с точки зрения медицины – это полный нонсенс. Но метод работает».
Самое важное
Группы «Анонимных алкоголиков» и «Анонимных наркоманов» – это сообщества взаимопомощи,
куда может прийти любой человек, желающий избавиться от зависимости. Основной принцип работы таких групп – это положительный пример трезвой жизни и обмен опытом по ее достижению.

Круглосуточный телефон горячей линии при проблемах с зависимостями:

8 (800) 200-02-00

Б Е ЗОПА СНО СТЬ НА ДО РО ГАХ

Однозначно понимай знаки!
Широкомасштабная социальная кампания «Однозначно» направлена на формирование культуры поведения всех категорий участников дорожного движения, и, в частности, водителей,
которые не считают нарушения скоростного режима на 5-19 км/ч опасным.
Цель Кампании — донести до водителей важность выбора правильного скоростного режима с учетом
дорожной ситуации и окружающих условий, а также необходимость соблюдения установленных
скоростных ограничений.
Социальная кампания «Однозначно» — это новая коммуникационная и образовательная программа, которая объединяет в себе самые эффективные инструменты, проверенные временем, которые существенным образом изменят ситуацию с дорожно-транспортным травматизмом в России в лучшую
сторону.
Соблюдение скоростного режима — обязанность водителя. При этом пешеходы, в том числе и
пешеходы-дети, зависят и в тоже время воздействуют на уровень безопасности дорожного движения.
Понимание ими влияния скорости на тормозной и остановочный путь позволит повысить безопасность
пешеходов при переходе дороги.
Более подробную информацию о мероприятиях социальной кампании «Однозначно» можно найти
на сайте: odnoznachno.bezdtp.ru.
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