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День донора прошел в Никольской городской больнице  
5 октября. Сдать кровь пришло множество жителей, в 
том числе сотрудники администрации  
Никольского городского поселения,  
работники МЧС, различных предприятий  
и организаций. 

Центр крови Ленинградской области проводит дни донора регу-
лярно. Люди приходят поделиться кровью с ближним, потому что 
ими движет чувство взаимной поддержки. Любому из нас может в 
какой-то момент понадобиться переливание крови. 

Среди доноров были заместитель главы администрации Сергей Кли-
менков и начальник отдела гражданской обороны Анатолий Варушкин.

Никольчанка Елена Никанорова пришла сдать кровь впервые. 
«Хочу помогать людям, и так совпало, что сейчас имею такую возмож-

ность, пока сижу дома и воспитываю ребенка, — улыбается она. — Так 
что начинаю донорскую деятельность, буду по возможности приходить и 
в дальнейшем».

Мы с тобой 
одной крови

(Начало. 
Продолжение на стр. 2)

Сдаче крови предшествует 
проверка здоровья, экспресс-

диагностика.



2 № 11 (118) октябрь 2016

Служба благоустройства по собственной 
инициативе посадила деревья в памятном месте 
города Никольское. 26 сентября мобильная 
бригада во главе с начальником подразделения 
№ 1 ООО «Ритм» Михаилом Горкиным провела 
озеленительные работы на берегу реки 
Тосны возле мемориала «Камень-валун». Они 
предлагают дополнительно обустроить место, 
сделать его привлекательным для горожан.

«И
дея появилась весной этого года, — пояснил Михаил Горкин. —  
Мы считаем своим долгом заботиться о мемориале, а также 
учитываем то обстоятельство, что в городе недостаточно мест 
отдыха. Во время выезда 26 сентября бригада посадила 6 каш-

танов и один куст акации. Эти саженцы выращены жительницей Никольского». 
Детально разработанного проекта обустройства места отдыха пока нет, сей-

час предстоит определить, понадобятся ли работы по осушению этой местности, 
и согласовать все нюансы с администрацией Никольского городского поселения. 

Не исключено, что проделанную работу могут портить вандалы, поэтому 
оборудование будет закупаться легко заменимое. 

«Надеемся на поддержку от жителей и местной администрации, — говорит 
Михаил. — Планируется сооружение скамеек, опиловка деревьев, покос травы, 
прокладка дорожек, замена оградки. Работы много, но начало положено». 

Памятник посвящен советским военнопленным и местным жителям, по-
гибшим в Никольском во время оккупации. На камне укреплена мемориаль-
ная доска со стихами местного жителя Юрия Федосеева. Создание и развитие 
здесь парковой зоны может способствовать тому, что жители, прогуливаясь, 
будут посещать «Камень-валун», чтить память своих предков, вспоминать со-
бытия Великой Отечественной войны.

В нескольких метрах от мемориала есть отдельная могила, здесь бригада 
тоже посадила куст акации. Облупившаяся ограда будет приведена в порядок. 
В этой могиле покоится Алексей Владимирович Левизи. Была легенда: якобы 
это советский летчик, который был сбит при атаке на мост, выбросился с пара-
шютом и, увидев, что ему не уйти от немцев, покончил с собой. 

Версию о летчике опроверг Юрий Федосеев, чье детство пришлось на во-
енные годы. Алексей Владимирович Левизи (на табличке надгробия обозначен 
как Александр Левези) был местным жителем. Биографические подробности 
нам уточнила его правнучка Марина Леонидовна Семенова. А. В. Левизи рабо-
тал поваром при концлагере, пытался спасать узников. Но и сам не выдержал 
адских условий, ослабел от голода и умер. Родные не были в состоянии выдол-
бить яму в мерзлой земле и смогли только положить тело в ящик и оттащить 
на санках в сторону от рва, куда немцы сваливали погибших. Они оставили на 
теле иконку, по которой опознали останки после оккупации.

благоустройство

Саженцы  
у памятника

НОВОСТИ

(Продолжение. Начало на стр. 1)

С
пециалисты Центра крови 
опытны, умеют выполнять все 
быстро и безболезненно. По 
словам Елены, голова при кро-

восдаче не кружится, — «все идет хоро-
шо, и медики молодцы, отвлекают от 
процесса».

Врачи рекомендуют донорам при-
ходить регулярно: тогда на вас сохра-
няются данные в картотеке, процедура 
идет по накатанной. Упрощается обя-
зательная проверка здоровья. По нор-
мам, мужчины могут сдавать кровь до 
пяти раз в год, женщины до 4 раз в год. 

Доноры получают два отгула на 
работе и денежную компенсацию для 
оплаты обеда. 

Основные требования к донору та-
ковы: он должен быть совершеннолет-
ним, относительно здоровым и иметь 
российское гражданство. Единствен-
ный документ, который нужно предъ-
явить, — это паспорт.

Противопоказаний для донорства 
большое количество (более шестиде-
сяти), но не все из них абсолютные. 
Большинство проблем здоровья выяв-
ляется при опросе и экспресс-диагно-
стике перед забором крови. 

Сотрудники Центра крови Ленобла-
сти воспользовались участием сотруд-
ников администрации в Дне донора и по-
просили помощи, чтобы снова наладить 
такие же мероприятия на заводах нашего 
города. Это значительно упростит дело и 
привлечет к донорству больше николь-
чан. Заместитель главы администрации 
Сергей Клименков, который курирует со-
циальное направление, поддержал идею, 
вызвался оказать медикам содействие. 

Быть донором – значит спасать 
людей. В последнее время, когда ме-
дицинские технологии шагнули далеко 
вперед, проводится все больше слож-
ных операций. Удается выхаживать 
тех пациентов, кому еще лет пять на-
зад был бы поставлен смертельный 
диагноз. При этом операции требуют 
большого количества этой незамени-
мой, уникальной животворной жид-
кости – человеческой крови. Синте-
зировать ее пока никому не удалось. 
Поэтому дни донора проходят под де-
визом «Сдай кровь – подари жизнь». 
Наверное, не случайно слово «донор» 
происходит от латинского donore —  
даритель.

Дмитрий Полянский

медицина

Мы с тобой  
одной крови

УВажаеМые жиТели НиКОльСКОГО!

В рамках подготовки плана по ликвидации аварийных 
деревьев на 2017 год проводится обследование территории 
Никольского городского поселения.
Свои заявки на валку аварийных деревьев вы можете оста-
вить: группа «ВК» «Никольское позитив» либо  
по тел. 8 (952) 277-80-96.
На заявленный адрес будут отправлены специалисты  
для подтверждения аварийного состояния дерева.

В НиКОльСКОМ блаГОУСТРаиВаюТ МеСТа 
ВОКРУГ МеМОРиальНыХ ЗаХОРОНеНий

Двое суток перед процедурой нельзя курить  
и употреблять спиртное.  
Нужно также воздержаться от жирной пищи и лекарств. 
Врачи рекомендуют в день сдачи крови съесть легкий 
завтрак и выпить чаю. 

регион — область массового 
спорта. По итогам российского 
смотра-конкурса два министер-
ства признали ленинградскую 
область одним из лидеров раз-
вития спорта среди школьников. 
Тихвинский клуб «Драйв» занял 
на конкурсе второе место.

47-й
   ОфициальНый  

уровень безработицы  
в Ленинградской области 
оценивается региональным 
правительством в 0,39 %.  
По данным службы занятости, 
за прошедшие 9 месяцев  
2016 года трудоустроено 
свыше 16 тысяч безработных 
граждан. Работу в том числе 
нашли 498 человек с ограни-
ченными возможностями.

Госпожнадзор Тосненского 
района выявляет факты на-
рушения правил пожарной 
безопасности в многоквар-
тирных жилых домах. На-
пример, жители самовольно 
устраивают кладовые (чула-
ны) на лестничных клетках, 
хранят вещи и материалы 
под маршами лестниц, в 
подвальных помещениях.  

Т
акже установлено, что жители са-
мовольно перегораживают этаж-
ные коридоры, устанавливают 
двери с замками, ограничивают 

доступ экстренных служб к помещениям. 
Ухудшаются условия безопасной эва-
куации людей: перекрываются оконные 
проемы, доступы к эвакуационным вы-
ходам.

Отдел надзорной деятельности Тос-
ненского района разъясняет требования 
Правил противопожарного режима. 

В соответствии с пунктом 23 
запрещается:

• использовать чердаки, технические 
этажи, вентиляционные камеры и другие 
технические помещения для организации 
мастерских, а также для хранения продук-
ции, мебели и других предметов;

• размещать в лифтовых холлах кладо-
вые и другие подобные помещения;

• устраивать в подвалах и цокольных 
этажах мастерские, а также размещать 
иные хозяйственные помещения, если нет 
самостоятельного выхода или выход не 
изолирован от общих лестничных клеток;

• снимать предусмотренные проект-
ной документацией двери эвакуационных 
выходов из поэтажных коридоров, холлов 
и лестничных клеток, другие двери, пре-
пятствующие распространению опасных 
факторов пожара на путях эвакуации;

• производить перепланировки, в ре-
зультате которых ограничивается доступ 
к огнетушителям, пожарным кранам или 
уменьшается зона действия автоматиче-
ских систем противопожарной защиты;

• загромождать мебелью и другими 
предметами двери, люки на балконах и 
лоджиях, переходы в смежные секции и 
выходы на наружные эвакуационные лест-
ницы, демонтировать межбалконные лест-

ницы, заваривать и загромождать люки на 
балконах и лоджиях квартир;

• остеклять балконы, лоджии и гале-
реи, ведущие к незадымляемым лестнич-
ным клеткам;

• устраивать в лестничных клетках и 
поэтажных коридорах кладовые и другие 
подсобные помещения, а также хранить 
под лестничными маршами и на лестнич-
ных площадках вещи, мебель и другие го-
рючие материалы.

В соответствии с пунктом 36 за-
прещается:

• устраивать на путях эвакуации по-
роги (за исключением порогов в дверных 
проемах), раздвижные и подъемно-опуск-
ные двери и ворота без возможности вруч-
ную открыть их изнутри и заблокировать 
в открытом положении, а также другие 
устройства, препятствующие свободной 
эвакуации людей;

• закрывать жалюзи или остеклять 
переходы воздушных зон в незадымляемых 
лестничных клетках.

Старший инспектор  
ОНДиПР Тосненского района  

О. а. абдухакова

безопасность
Дверь не ставить, мебель не хранить

ДеНь ДОНОРа ПРОшел В НиКОльСКОй ГОРОДСКОй бОльНице
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   ДОРОГие ЗеМляКи! 
Искренне благодарен вам за поддержку, оказанную мне в 
ходе выборов депутатов Законодательного собрания Ленин-
градской области шестого созыва! Результаты голосования 
показали высокий уровень доверия и политической культуры 
граждан. Считаю одержанную победу нашим общим достиже-
нием, следствием огромной работы, проделанной каждым.
Ваша поддержка вселяет уверенность в то, что вместе мы 
успешно реализуем наши планы и замыслы в интересах жите-
лей Никольского избирательного округа. Желаю всем счастья, 
здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях!

С уважением и благодарностью и. Хабаров

НОВОСТИ

Продолжается подготовка к реконструкции водоснабже-
ния. Уже в этом году будет выделена необходимая сумма 
на проведение изыскательских работ для расширения и 
реконструкции площадки резервуаров чистой воды насос-
ной станции третьего подъема. 

С
овет депутатов Никольского го-
родского поселения единогласно 
утвердил поправки к решению от 
15.12.2015 № 53 «О бюджете на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов». Ассигнования на изыскательские 
работы запланированы в объеме 200 тысяч 
рублей. Объект внесли в адресную инве-
стиционную программу. 

ДВижеНие  
К СТРОиТельСТВУ

Муниципалитет выделяет деньги в 
рамках софинансирования капитальных 

вложений в объекты муниципальной соб-
ственности. По условиям основную долю 
средств на реконструкцию (95 %) вносит 
Ленобласть. 

Председатель комитета финансов ад-
министрации Никольского городского по-
селения Татьяна Макаренко пояснила, что 
необходимая сумма из местного бюджета 
будет выделена за счет экономии, до-
стигнутой на другом участке инженерного 
хозяйства. При сверке сметы значительно 
уменьшены запланированные расходы на 
ремонт самотечного канализационного 
коллектора и водопровода по Советскому 

проспекту. Это сберегло муниципалитету  
1 млн 717 тыс. руб.

Сейчас совет депутатов и местная ад-
министрация стремятся всячески ускорить 
работы по созданию запаса воды на случай 
аварий. Глава Никольского городского по-
селения Вера Юсина прокомментировала 
принятие поправки: «У нас это вынужден-
ная перестановка бюджета, и хорошо, что 
мы попадаем в региональную программу, 
начинаем движение к строительству».

МеСТО и СРОКи
Место для резервуаров будет отведе-

но там же, где располагается существую-
щая станция третьего подъема. Новые ем-
кости будут значительно больше старых. 
Как рассказал заместитель главы местной 
администрации Александр Смирнов, под 
расширение станции оформлен соответ-
ствующий участок земли.

Техзадание на изыскательские работы 
уже подписано администрацией района, 
комитетом по ЖКХ и коммунальной ком-
панией ЛОКС. Теперь все готово, чтобы 
провести аукцион и начать работы. «Нам 
не хватало лишь решения совета депу-
татов Никольского, чтобы подписать с 
правительством Ленинградской области 
соглашение о софинансировании, — по-
яснил Александр Смирнов. – Сразу после 
принятия поправки в бюджете мы сдаем 
документы на оформление». 

Проектирование предполагается вы-
полнить в течение этого и следующего 
года. На него выделят в общей сложности 
9 млн рублей, в том числе 4 млн рублей в 
этом году. 

Начало строительства запланировано 
на 2018 год. 

Дмитрий Полянский

«Размочили» счет
В ВОДНые РеЗеРВУаРы ПОТеКли СРеДСТВа

В целом отопительный сезон 
начался без срывов, расска-
зала начальник отдела жКХ 
Светлана Вихрова.  
Но некоторым потребителям 
коммунальщики отключают  
за неплатежи горячую воду. 

Н
еплатежи ощутимо затрудняют ра-
боту управляющих и ресурсоснаб-
жающих организаций. По данным 
компании «Тепловые сети», на  

1 сентября задолженность жильцов и иных 
потребителей на территории Никольского 
городского поселения составляла 98,5 млн 
рублей. У компании «Сибстрой» неплатежи 
за тепло составили 2,6 млн руб. Дому под 
управлением ТСЖ «Первомайское, 13/1» 
отключили горячую воду за накопленный 
долг свыше 1,3 млн руб. 

Поставщик по закону имеет право от-
ключать горячее водоснабжение за крупные 
недоимки. В случае, когда ТСЖ не предоста-
вило списки должников, пострадать могут 
все жильцы, включая тех, кто добросовестно 
вносит деньги по предъявленным счетам.

Дом с невезучим номером 13 находится 
в патовой ситуации. «Там проблемы, кото-
рые руководству ТСЖ не решить своими си-
лами», — комментирует Светлана Вихрова. 
Здание новое, но много неблагополучных 
граждан. Сюда переселяли хронических не-
плательщиков из Петербурга, и здесь они 

продолжают копить долги. Взыскать с них 
теоретически возможно, но это требует вре-
мени и расходов на юридические услуги и 
пошлины. Пока суд да дело, эти горе-жиль-
цы лишают коммунальных удобств и самих 
себя, и соседей. 

В целом недобор средств по счетам 
ЖКХ составляет 10 %. Администрация и 
депутаты Никольского городского поселе-
ния уточняют размеры задолженностей и 
обсуждают с управляющими компаниями 
возможные меры вразумления скупых или 
несознательных пользователей. 

Холодный душ  
для неплательщика

Денежная компенсация по уплате взноса на капи-
тальный ремонт полагается собственникам жилья, 
достигшим 70 и 80 лет.

К
омитет по социальной защите населения информирует, что про-
изводится прием заявлений и документов на назначение ежеме-
сячной денежной компенсации по уплате взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

ЕДК предоставляется следующим категориям граждан:
1. Одиноко проживающим неработающим собственникам жилых по-

мещений, достигшим возраста семидесяти лет, — в размере пятидесяти 
процентов.

2. Одиноко проживающим неработающим собственникам жилых по-
мещений, достигшим возраста восьмидесяти лет, — в размере ста про-
центов.

3. Проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собствен-
никам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, — в раз-
мере пятидесяти процентов.

4. Проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собствен-
никам жилых помещений, достигшим возраста восьмидесяти лет, — в 
размере ста процентов.

Расчет ЕДК производится исходя из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт на один кв. м общей площади жилого помещения 
в месяц, установленного постановлением правительства Ленинградской 
области, и размера регионального стандарта нормативной площади жи-
лого помещения, используемой для расчета субсидий, установленного 
областным законом от 30.06.2006 № 45-оз «О региональных стандартах 
в жилищно-коммунальной сфере Ленинградской области».

Для размера ЕДК используются следующие размеры регионального 
стандарта нормативной площади жилого помещения:

• 33 квадратных метра общей площади для одиноко проживающих 
граждан;

• 21 квадратный метр общей площади на каждого члена семьи, со-
стоящей из двух человек;

• 18 квадратных метров общей площади на каждого члена семьи, 
состоящей из трех и более человек.

Для назначения ЕДК требуется представить документы:
— паспорт и его копию;
— справка формы № 9.
В целях сокращения сроков назначения ЕДК заявители по собствен-

ной инициативе вправе представить:
— документ о наличии в собственности жилого помещения, находя-

щегося на территории Ленинградской области, и его копию;
— трудовую книжку и ее копию.
Прием документов производится в администрации Никольского го-

родского поселения по адресу: г. Никольское, Зеленая ул., д. 32, каб.  
№ 20, приемные дни вторник и четверг с 8.30 до 16.30, перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00, телефон 54-532. 

Консультацию можно получить по телефонам 2-48-64 и 2-20-48 в 
комитете по социальной защите населения администрации Тосненского 
района Ленинградской области. 

Как получить 
капремонтную 
компенсацию

   В СОРеВНОВаНияХ ПО 
ВОлейбОлУ «Открытый кубок  
г. Никольское» участвовали  
4 команды: «Никольское», «Надеж-
да», «Рябово», «Тосно-Ветераны». 
Игры проходили 24 сентября в 
спорткомплексе СДЦ «Надежда» 
на Дачной улице, 6. Первое место 
заняла «Надежда». 
Команды, занявшие первое, второе 
и третье места, были награждены 
кубками, медалями и грамотами.

   ПОжаРНые померились силами в спорте. 23 сентября в 
ФОКе № 1 спортивно-досугового центра «Надежда» (Дачная, 6) 
состоялись соревнования по баскетболу между отрядами Ленин-
градской областной противопожарно-спасательной службы. 

Участвовали команды пожарных частей Гатчинского, Волхов-
ского и Кировского района. Наша команда 111-й пожарной ча-
сти г. Никольское имени Евгения Рукавишникова, выступающая 
за ОГПС Кировского района, в упорной борьбе заняла почетное  
2-е место.

1-е место — Волховский район;
2-е место — Кировский район;
3-е место — Гатчинский район.

социальная помощь

Уважаемые жители Никольского  
городского поселения и п. Ульяновка!

Никольское отделение социальной помощи на дому оказывает  
услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам. 

Профессионально обученные социальные работники помогут вам 
доставить продукты на дом, окажут помощь в приготовлении пищи, в 
уборке квартиры, в оплате коммунальных и иных платежей. Специали-
сты службы надомного обслуживания помогут доставить дрова жителям 
частного сектора, протопить печь, сделать другие необходимые работы 
по дому. Социальные работники содействуют в оформлении и полу-
чении различных льгот, компенсаций, субсидий, группы инвалидности 
во МСЭК.

Уважаемые граждане! Не оставляйте своих престарелых родителей 
и родственников без внимания и заботы, когда вы сами в силу сло-
жившихся обстоятельств не можете оказать им помощь. Пригласите 
социального работника. Он посетит человека, оказавшегося в трудной 
жизненной ситуации, и окажет ему необходимые услуги.

Никольское отделение социальной помощи на дому расположено 
по адресу: г. Никольское, Лесная ул., дом 4. Звоните в службу по теле-
фонам 52-865, 54-532 или 25-916 (Тосно). 

КОММеНТаРий
Председатель ТСж «Первомайское, 13/1» (на общественных началах) 
Нелли березина:
— Около 40 % жителей нашего дома — выходцы из общежитий и 
коммуналок, где они также не оплачивали коммунальные услуги. 
Переселившись, они решили, что и на новом месте можно жить задаром. 
Должники требуют от правления ТСж списания с них долгов, правда, не 
указывают, за чей счет мы это должны сделать. Весь дом находится в 
собственности граждан, в нем нет квартир, принадлежащих государству. 
есть и особая категория жильцов, которые занижают либо скручивают 
показания приборов. Это влечет огромные потери для дома, для их 
добросовестных соседей. Сейчас долг собственников дома перед 
ООО «Тепловые сети» и управляющей компанией составляет 1 млн 
450 тыс. рублей. Это не позволяет накапливать средства на нужды 
дома, на необходимый ремонт. Вот когда злостных неплательщиков 
будут наказывать всерьез, по статьям Уголовного кодекса, может быть, 
количество «халявщиков» и уменьшится.
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школы и детские сады Николь-
ского участвуют в спартакиадах. 
Дети проявляют волю к победе и 
хорошую спортивную подготовку. 

О
чередная часть состязаний VI спар- 
такиады детских садов города Ни-
кольское «Золотая осень» была 
проведена 13 октября в ФОКе  

№ 1 спортивно-досугового центра «На-
дежда». Участвовали 64 ребенка из детских 
садов № 11 и 38. Каждый детский садик 
представил по две команды. Дети соревно-
вались в веселых эстафетах, а также показы-
вали художественные номера. В этой части 
спартакиады в завершение эстафет были 
проведены шуточные соревнования среди 
воспитателей. По окончании праздника все 
детские сады получили грамоты, а все дети 
сладкие призы.

Ранее, 6 октября, в ФОКе № 2 прошла 
начальная часть спартакиады, в ней участво-
вали 80 детей из детских садов № 10, 18, 34 
и 2 (Ульяновка). Дети соревновались в весе-
лых эстафетах, а также показывали художе-
ственные номера. 

4 октября в ФОКе № 2 было проведено 
первенство школ по мини-футболу среди 
младших классов в рамках V спартакиа-
ды среди школьников города Никольское.  
В двух матчах со счетом 6:2 и 3:0 школа  

№ 2 обеспечила себе уверенную победу в 
этом соревновании. Гимназия № 1 и школа 
№ 3, сыграв между собой вничью 1:1, набра-
ли равное количество очков. Только разница 
забитых мячей в общем зачете распределила 
второе и третье место. 

1-е место — школа № 2;
2-е место — гимназия № 1; 
3-е место — школа № 3.
Лучшим игроком стал ученик 4-го класса 

школы № 2 Мирзо Шокиров.

Дорожная инспекция ловит 
водителей, которые нару-
шают правила дорожного 
движения. Но в последнее 
время автовладельцев 
обогнали в недисциплини-
рованности другие участ-
ники дорожного движения. 
Часто нарушают ПДД 
пешеходы, велосипеди-
сты, роллеры и владельцы 
самокатов. Они создают 
аварийные ситуации и 
получают травмы. 
Не УВеРеН – Не иДи

Ругая водителей, пешеходы часто 
забывают о том, что сами являются 
участниками дорожного движения.  
И так же должны соблюдать правила, 
как и люди за рулем. За несоблюдение 

ПДД им тоже полагается штраф, хотя 
здесь ГИБДД применяют карательные 
меры не так рьяно.

Вот несколько простых правил, на 
которые многие пешеходы не обраща-
ют внимания или не знают об их су-
ществовании. Подойдя к пешеходному 
переходу, убедитесь, что водитель вас 
видит и намерен пропустить. Если ма-
шина замедляется, можно идти. 

Проходя по зебре мимо остано-
вившегося и пропускающего вас ав-
томобиля, не выскакивайте сразу впе-
ред: загляните за него и убедитесь, 
что в соседней полосе нет движущей-
ся машины, которая может вас сбить.

Не перебегайте дорогу на желтый 
сигнал светофора, т. к. в дальних ря-
дах автомобили могут начать движе-
ние или продолжить его, ожидая, что 
загорится зеленый; никогда не пере-
ходите дорогу, не просматривая об-
становку!

«ПешеХОДы На КОлеСаХ»
Роллеры и владельцы самокатов с  

2014 года приравнены к пешеходам, 
и для них действуют такие же правила. 
Роллер и владелец самоката не име-
ет права выезжать на проезжую часть. 
Роллеры и владельцы самокатов должны 
передвигаться по тротуарам и пеше-
ходным дорожкам, а переходить дорогу 
могут только по пешеходным переходам. 
Исключение составляют случаи, когда 
движение по тротуару невозможно или 
создает помехи для пешеходов. Тогда 
«пешеход на колесах» вправе двигаться 
по краю проезжей части, причем на-
встречу ходу транспорта, чтобы вовре-
мя увидеть приближающуюся машину и 
отойти на тротуар. 

КаТяТСя ПО ЗебРе  
В бОльНицУ

С 2014 года по ПДД велосипедист 
стал гораздо ближе к водителям, чем к 

пешеходам. Но, похоже, что за два года 
не все это успели узнать или привыкнуть 
к этому. Велосипедисты все так же пере-
езжают дорогу по пешеходным пере-
ходам, хотя им это прямо запрещено. 
Такие нарушители обычно наказываются 
не штрафом, а переломами. Их сбивают 
машины.

Сейчас в ПДД специально для водите-
лей велосипедов и мопедов есть отдельный 
пункт 24.8, где перечислены все запреты.

Велосипедистам и водителям мопе-
дов запрещается:

• управлять велосипедом, мопедом, 
не держась за руль хотя бы одной рукой;

• перевозить груз, который выступа-
ет более чем на 0,5 м по длине или ши-
рине за габариты, или груз, мешающий 
управлению;

• перевозить пассажиров, если это 
не предусмотрено конструкцией транс-
портного средства;

• перевозить детей до 7 лет при от-

сутствии специально оборудованных для 
них мест;

• поворачивать налево или разворачи-
ваться на дорогах с трамвайным движени-
ем и на дорогах, имеющих более одной по-
лосы для движения в данном направлении;

• двигаться по дороге без застегну-
того мотошлема (для водителей мопедов);

• пересекать дорогу по пешеходным 
переходам.

Любимая привычка велосипедистов 
двигаться по правой части проезжей части 
в два ряда также вне закона. Правилами 
предусмотрено исключение лишь для ве-
лосипедов, у которых габаритная ширина 
менее 0,75 метра. Классический гнутый 
спортивный руль вписывается в эти габа-
риты. 

До недавнего времени ПДД совер-
шенно четко указывали, что на велосипеде 
ездить по тротуару нельзя. Теперь это раз-
решено, но с целым рядом оговорок. 

Ксения Потапова

дороги

Не лезь под колеса

спорт

Веселые состязания 
«Золотой осени»

ленобласть и вся Россия отметили День учите-
ля. Знаменательная дата 5 октября очень важна 
для всех нас: это не только профессиональный 
праздник, это общественная дань признатель-
ности педагогам, воспитателям, наставникам — 
тем, кто формирует облик человека. У каждого в 
жизни есть свой Учитель с большой буквы — тот, 
кто мудростью, душевной щедростью, глубокими 
знаниями помог познать и себя и мир, научил 
строить свою жизнь и быть счастливым. 

В 
канун праздника прошла всероссийская акция под знаком 
#спасибоучитель! в социальных сетях. Люди писали коммен-
тарии, с благодарностью вспоминали своего наставника —  
того, кто научил их самому нужному, помог выбрать про-

фессию, указал путь к успеху. Неважно, сколько лет прошло и как 
далеко закинула вас жизнь, – никогда не поздно сказать: «Спасибо, 
учитель!»

В образовательных учреждениях Никольского трудятся за-
мечательные специалисты. Они любят свою работу и своих уче-
ников и вместе с ними переходят из класса в класс, вкладывая в 
каждого из них частичку своей души. 

образование

Спасибо, учитель!

30 сентября отметила свой день рождения са-
мая талантливая, добрая, справедливая, интелли-
гентная, в общем, самая-самая — лилия ивановна 
жукова, учитель русского языка и литературы на-
шей школы, классный руководитель 11-го класса. 
В этот день, дорогой наш учитель, мы хотим поже-
лать вам безмерной радости, вдохновения на новые 
педагогические открытия, а самое главное – чтобы 
все беды обходили вас стороной, а на вашем пути 
встречалась только доброта. Конечно, желаем тер-
пения, ведь учить детей – это нелегкая задача! Мы 
вас ценим, ценим ваш труд, знания, которые помо-
гают нам в жизни. если бы мы могли, мы бы по-
дарили вам все цветы мира, чтобы сделать вас еще 
счастливее. лилия ивановна, с праздником!
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Для лилии ивановны 
жуковой из никольской 

гимназии № 1 почти 
совпадают по дате два 

праздника, общий и 
личный: День учителя 

и ее день рождения. 
Класс, которым она 

руководит, сейчас гото-
вится к выпуску. Уче-
ники передают через 
газету поздравление. 


