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ВНИМАНИЕ, ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ!

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

НОВОСТИНОВОСТИ

Добрейшей души человек
Дорогие читатели! Я хочу рассказать вам о замечательном человеке – Антонине Николаевне Виноградовой, 
проживающей в селе Путилово, которой 13 июня 2019 года исполось 90 лет.

В жизни Антонины Николаевны отрази-
лась судьба целого поколения, рожден-
ного до войны. Хочется сказать о ней много 
теплых слов. Эта женщина уникальна, это – 
добрейшей души человек, с которым очень 
легко и приятно общаться. У неё отличная 
память, она очень интересный рассказчик, 
знает много правдоподобных историй, свя-
занных с селом Путилово. Кроме того, она 
прекрасная мама и бабушка: воспитала 
двоих детей – сына и дочку. Прекрасная 
женщина, добрая, симпатичная, создает 
хорошее настроение тем, с кем общается. 
Она очень порядочный и честный чело-
век. Когда общаешься с ней, то на душе 
надолго остается такой прилив энергии, 
что хочется сделать что-то необыкновен-
ное, какой-то хороший поступок.

История её жизни – самая обыкно-
венная. Родилась Антонина Николаевна 
в семье из 5-ти человек в деревне 

Валовщина. Дом, где она родилась и 
жила, разбомбили 21 сентября 1941 года. 
Каждый день были бомбёжки с утра до 
вечера. Помнит, услышала свист – бом-
бёжка, и тут же ее контузило. Открыла 
глаза, а дома нет. Было ей 12 лет. До 
войны окончила четыре класса, в школу 
ходила в село Путилово. Село было боль-
шое – 120 домов. 

Работала А.Н. Виноградова на стройке. 
Когда исполнилось 20 лет, поехала в Таллин 
к брату. Трудилась там на военном заводе 
табельщицей, потом – хрометражистом, 
затем пошла на курсы бухгалтеров. 

8 марта 1954 года встретила свою 
судьбу. Познакомилась со своим будущим 
мужем на танцах. Он работал слесарем на 
другом военном заводе. Спустя год после 
знакомства, 25 марта 1955 года, они рас-
писались. Так появилась новая семья.

Вместе отправились на целину, 

приехали в город Уральск, жили целин-
ники в палатках безо всяких бытовых 
удобств. Всего было две палатки, в каждой 
палатке – по 20 человек. Но ни голод, ни 
холод, ни трудности, которые пришлось 
пережить, Антонину не испугали. Всё дела-
лось почти одновременно: распахивали 
и засевали степь, сами строили новые 
дома и посёлки. Прожили на целине около 
2-х лет. Но тянуло на родину, где все при-
вычное, все понятное, родное. Приехали 
в деревню Валовщина, жили у матери. В 
1958 году родился сын Серёжа, а в 1965 
году родилась дочь Татьяна. Искали и 
хотели иметь своё жильё. Муж пошёл рабо-
тать на плитные, работал плитоломом, там 
и дали комнату. Впоследствии получили 
квартиру в благоустроенном доме, в кото-
ром она проживает до сих пор.

Н.А. Шумилова

В целях реализации комплекса мер, направленных на исключение из участия в дорожном движении транс-
портных средств, коэффициент светопропускания стекол которых не соответствует нормативным требова-
ниям, в период с 1 по 20 июня проводится профилактическое мероприятие «Тонировка». В ходе проводимого 
мероприятия сотрудниками ГИБДД будет проделана объемная работа по выявлению нарушений, связанных с 
управлением транспортными средствами со стеклами, светопропускание которых не соответствует требовани-
ям технического регламента безопасности колесных транспортных средств. 

Помеха справа
В период с 10 по 16 июня в целях пред-

упреждения и пресечения фактов наруше-

ния правил проезда перекрестков пройдёт 
ещё одно профилактическое мероприя-

тие – «Нарушение правил проезда пере-

крестков, создание помех ТС». 

Приближаясь к любому нерегулируе-

мому пешеходному переходу, водитель 

должен выбрать ту скорость, которая при 

необходимости позволит остановиться и 

пропустить пешеходов, находящихся на 

переходе. 

Объезжать идущего пешехода следует 
со стороны спины. В сложной обстановке 

пешеходу всегда нужно предоставить 

преимущественное право на движение. 

Никогда нельзя забывать, что пешеход 

может иметь плохое зрение, недостатки 

слуха, находиться в болезненном или 

нетрезвом состоянии и по этим причинам 

нельзя недооценивать опасность дорож-

ного движения. 

Особенно внимательными водители 

должны быть по отношению к детям. Они 

не понимают опасности, которую пред-

ставляет дорога, и, играя, могут выбе-

жать на проезжую часть. Водители, зная 

об этом, должны воспринимать появле-

ние ребенка на дороге или даже у края 

тротуара как безусловный сигнал опас-

ности. Всегда помните о психологии 

ребенка, т.к. его поведение непредсказу-

емо, и поэтому учитывайте эти особенно-

сти при движении на дороге. 

При проезде перекрестков, водителю 

необходимо быть предельно вниматель-

ным и руководствоваться правилами про-

езда перекрестков. При выезде со второ-

степенной дороги на главную, не выез-
жайте на перекресток, не убедившись в 

безопасности своего маневра. 

Вообще, что касается соверше-

ния водителем на дороге какого-либо 

маневра, то главное – это убедится в том, 

что он будет безопасен и не создаст помех 

остальным участникам дорожного движе-

ния. 

Чтобы шлем не потерять…
С целью проверки соблюдения пра-

вил дорожного движения в период с 10 по 

16 июня на обслуживаемой территории 

ГИБДД проведет профилактическое меро-

приятие «Мотоциклист». 

Любое транспортное средство явля-

ется источником повышенной опасности. 

От опыта и профессионализма водителя 

зависит не только его жизнь, но жизнь, 

безопасность и здоровье всех участников 

дорожного движения. 

В летний период существенно воз-
растает не только количество мото-

транспорта на дорогах, но и число дорож-

но-транспортных происшествий с его уча-

стием. Сотрудники ГИБДД напоминают, 
что управление мопедом (скутером) раз-
решено лицам, достигшим 16-летнего 

возраста, и для управления мопедами 

и скутерами в настоящее время требу-

ется получить водительское удостовере-

ние категории «М», к управлению мотоци-

клом, объём двигателя которого состав-

ляет до 125 куб. см  (права категории А1) 

допускаются лица, которым исполнилось 

16 лет. Получить водительское удостове-

рение на мотоцикл (права категории А) 

возможно по достижению 18 лет, на води-

телей данных транспортных средств рас-

пространяются составы административ-

ных правонарушений, предусмотренных 

главой 12 кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях в 

области дорожного движения. 

Несовершеннолетний не может управ-

лять транспортным средством, не имея 

водительского удостоверения, будь то 

автомобиль, мотоцикл либо скутер. 

Согласно ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ к лицу, 
управляющему транспортным сред-

ством и не имеющему права управления 

транспортным средством (исключение 

составляет учебная езда) будет приме-

нено административное наказание в виде 

административного штрафа в размере от 
5 до 15 тысяч рублей. 

Также предусмотрена административ-

ная ответственность в отношении лица, 

передавшего управление лицу, не име-

ющему права управления транспортным 

средством, согласно статье 12.7 ч.3 КоАП 

РФ – передача управления транспортным 

средством лицу, заведомо не имеющему 

права управления транспортным сред-

ством (за исключением учебной езды) или 

лишенному такого права, влечет наложе-

ние административного штрафа в раз-
мере тридцати тысяч рублей. 

Госавтоинспекция напоминает, что 

мотоводители – полноправные участники 

дорожного движения, которые, также как 
и все водители, обязаны соблюдать пра-

вила дорожного движения (соблюдать 

скоростной режим, правила перевозки 

пассажиров и не пренебрегать использо-

ванием защитного шлема).

Слушай светофор!
В целях снижения аварийности на пас-

сажирском транспорте, предупреждения 

и пресечения нарушений ПДД, требова-

ний нормативных правовых актов в обла-

сти обеспечения безопасности дорожного 

движения, связанных с эксплуатацией 

автобусов и перевозкой пассажиров, с 17 

по 23 июня будет проводиться профилак-
тическое мероприятие «Нарушение тре-

бований сигналов светофора». 

В рамках мероприятия сотрудники 

Госавтоинспекции будут уделять при-

стальное внимание таким нарушениям, 

как проезд автомобиля на запрещающий 

сигнал светофора, а также нарушению 

проезда регулируемых пешеходных пере-

ходов и перекрестков. Кроме того, будет 
уделено внимание нарушениям правил 

остановки и стоянки в зоне пешеходных 

переходов и невыполнения законного тре-

бования уступить дорогу пешеходам на 

зебре.

Пристальное внимание будет направ-

лено и на пешеходов, которые рискнут 
пересечь дорогу в неположенном месте 

или на запрещающий сигнал светофора. 

Сотрудники ГИБДД обращаются ко 

всем водителям с просьбой всегда соблю-

дать ПДД и не подвергать риску жизни 

других участников дорожного движения. 

Удачи на дорогах! 

ОБ ДПС № 2 ГИБДД ГУ МВД России 

по г. Санкт-Петербургу и ЛО 

С 31 мая по 2 июня в п. Пикалёво 
было организовано и проведено 
мероприятие «Пара-дайвинг» – 
пробные погружения под воду в 
условиях плавательного бассей-
на в рамках реализации п. 41 пла-
на мероприятий подпрограммы 
«Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвали-
дов в Ленинградской области» го-
сударственной программы «Со-
циальная поддержка отдельных 
категорий граждан в ЛО».

В мероприятии приняли уча-
стие кировчанки Е.А. Артемьева и 
Е.А. Шлыкова. Им были вручены 
дипломы участника.

Выражаем искреннюю благодар-
ность и.о. главы администрации 
Кировского района А.В. Кольцову за 
оказанную помощь в обеспечении 
транспортом.

Е.А. ШЛЫКОВА,

председатель КРО ЛОО ООО «ВОИ» 

* * *

Администрация муниципального 
бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Районный 
центр дополнительного образования» 
выражает благодарность Матвееву 

Константину Александровичу, 
жителю города Кировска, канди-
дату медицинских наук за оказанную 
помощь в ремонте ворот на территории 
учреждения.

Пусть ваши добрые дела вернутся к 
вам удачей и успехом!

Е.В. АНИСИМОВА, 

директор МБУДО «РЦДО»

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской 
области в Кировском районе сооб-
щает, что в период с 5 июня по 19 июня 
2019 года ежедневно с 10.00 до 12.00 
и с 13.00 до 17.00 будет проводиться 
тематическое консультирование граж-
дан по вопросу отдыха детей по теле-
фону горячей линии территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области в Кировском 
районе: 8 (81362) 24-401.
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