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  Весна. Растет поток автотранспорта на дорогах. Растет и аварийность. И в этих
условиях на шоссе и улицах появляются на своих велосипедах наши дети. Выр�
вавшись из зимнего плена, радуясь весеннему солнышку, они носятся, забывая
об опасности. Не соблюдают правила дорожного движения, расплачиваясь за
свою удаль и невнимательность здоровьем, а иногда и жизнью.

В 2010 году на территории Всеволожского района в дорожно�транспорт�
ных происшествиях получили ранения 69 детей и 2 детей погибло. За про�
шедший период 2011 года ранены уже 13 детей. Сократить число несчаст�
ных случаев можно только серьезной профилактической работой – предуп�
реждать, учить, объяснять детям и подросткам, как вести себя на дорогах,
чтобы не стать жертвой дорожно�транспортного происшествия. В школах
этим занимаются классные руководители, преподаватели ОБЖ и сотруд�
ники ГИБДД.

  По инициативе Комитета по образованию, культуре и молодежной политике и
отдела ГИБДД Всеволожского района провели конкурс творческих работ по Пра�
вилам дорожного движения «Дорога и мы». Лучшие работы школьников направ�
лены на областной тур конкурса, результаты которого были подведены 11 марта.
24 марта на базе муниципального образовательного бюджетного учреждения до�
полнительного образования детей во Дворце детского (юношеского) творчества
Всеволожского района стартовали соревнования юных велосипедистов «Безо�
пасное колесо», в которых участвуют ребята от 10 до 12 лет. В МОУ СОШ №5 при�
ехали команды из 26 школ Всеволожского района. В программе соревнований –
фигурное вождение велосипеда, медицинская подготовка, знание Правил до�
рожного движения, дорожных знаков и творческий конкурс.

   В спортзале собрались участники и зрители, сотрудники ГИБДД, преподава�
тели Станции юных техников, представители Комитета по образованию, прессы
и телевидения. Основными задачами соревнований являются: пропаганда Пра�
вил дорожного движения среди детей и подростков и привитие им твердых навы�
ков безопасного поведения на дороге;  формирование у учащихся сознательно�
го и ответственного отношения к вопросу личной безопасности в условиях до�
рожного движения; привлечение учащихся к участию в пропаганде правил безо�
пасного поведения на дорогах среди сверстников; пропаганда физической куль�
туры и здорового образа жизни.

     В упорной борьбе победителем стала команда Ново�Девяткинской СОШ, ко�
торая и будет представлять наш район на областных соревнованиях. Молодцы!
Хочется отметить директора школы Мартыновскую Галину Федоровну и руково�
дителя команды Полубинскую Наталью Юрьевну, которые серьезно и с душой по�
дошли к подготовке команды и очень переживали за ребят. Команда Ново�Девят�
кинской школы уже не первый раз побеждает в «Безопасном колесе». Пожелаем
ребятам удачи на областных соревнованиях.   Так же хочется отметить команды
СОШ № 3 и СОШ №6, которые заняли соответственно 2 и 3 место. Молодцы ре�
бята!

 Команды победители получили грамоты и замечательные подарки, все участ�
ники в память о соревнованиях получили Правила дорожного движения.

 Большое спасибо администрации МО «Всеволожский муниципальный район»,
пассажирскому предприятию ООО «Фрост» за помощь в приобретении призов
для ребят. Выражаем благодарность председателю Комитета по образованию
Ковальчук О.В., директору МОБУДОД ДДЮТ Моржинскому А.Т., и отдельное спа�
сибо Коробковой С.А. и конечно всем сотрудникам МОБУДОД ДДЮТ которые по�
могли в организации и проведении данных соревнований.

  Наши дети очень часто предоставлены сами себе. Чтобы их как�то увлечь,
заинтересовать, совместными усилиями Комитета по образованию и
ГИБДД проводятся эти мероприятия. Только общими усилиями родителей,
педагогов, своим личным примером мы сможем уменьшить количество ДТП
с участием детей. Педагоги и сотрудники ГИБДД, организуя мероприятия
по ПДД, надеются на то, что их усилия не пройдут даром, что они помогут
сохранить детские жизни.
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Министр транспорта РФ Игорь Ле�
витин и губернатор Ленинградской
области Валерий Сердюков сегодня
обсудили вопросы развития железно�
дорожных и автомобильных магистра�
лей на территории региона.

В ходе рабочей встречи в Доме пра�
вительства Ленинградской области
шла речь о строительстве железнодо�
рожных подходов к морскому торгово�
му порту Усть�Луга, новой железной
дороги Лосево�Каменногорск для вы�
носа грузового движения с магистра�
ли Санкт�Петербург�Бусловская, где
курсирует скоростной поезд «Аллег�
ро» и осуществляются пригородные
пассажирские перевозки, а также о
строительстве автодороги – дублера
шоссе Москва � Санкт�Петербург на
принципах государственно�частного
партнерства.

Губернатор обратил внимание мини�
стра на важность сооружения совре�
менных развязок и путепроводов че�
рез новые железнодорожные пути, а
также предложил перевести регио�
нальные автодороги Парголово�
Огоньки, Светогорск�Выборг в феде�
ральную собственность, что связано с
необходимостью расширить выезд че�
рез Сертолово на трассу Скандинавия
и активнее задействовать третий вы�
ход к границе с Финляндией.

� Эти дороги давно выполняют фун�
кции федеральных, а городу Сертоло�
во нужна объездная дорога, которую
предстоит прокладывать по землям
министерства обороны, � сказал гла�
ва региона, � решить эти вопросы мы
можем только с участием федераль�
ной власти.

Что касается реконструкции дороги
Светогорск�Выборг, то это третий вы�
ход за границу, который поможет раз�
грузить трассу Скандинавия. Раньше
здесь был только железнодорожный
переход, теперь есть и автотранспор�
тный. После строительства участка
КАД�Скотное с выходом на Приозерс�
кое шоссе в регионе может появиться

Губернатор и федеральный министр

обсудили развитие в регионе

транспортной инфраструктуры
вторая полноценная автотрасса к Фин�
ляндии.

Игорь Левитин поручил проработать
эти вопросы и ускорить их решение.
Министр также дал поручение связать
грузовое железнодорожное движение
по новой трассе Лосево�Каменногорск
с районом Ермилово, где расположе�
ны порты Высоцк, Приморск и Выборг,
чтобы появилась возможность дово�
дить грузы до этого портового района.
Осуществляться строительство грузо�
вых веток может с привлечением за�
интересованных частных компаний, �
сказал министр транспорта РФ.

Определить проекты, в которых мог
бы участвовать и инвестор, наряду с
использованием средств федераль�
ной целевой программы, является од�
ной из задач Координационного сове�
та по развитию транспортной системы
Санкт�Петербурга и Ленинградской
области. Сегодня проходит первое за�
седание этого совета. Двум регионам
предстоит совместно сформулиро�
вать задачи и определить полномочия,
которые будут способствовать снятию
инфраструктурных ограничений на
стыке Санкт�Петербурга и Ленинград�
ской области, � добавил Игорь Леви�
тин.

Обсуждался и вопрос о ремонте дей�
ствующей трассы Россия, которая, по
словам Валерия Сердюкова, находит�
ся в аварийном состоянии.

Как сообщил начальник федераль�
ного Северо�Западного управления
автомобильных дорог Андрей Костюк,
в этом году будут отремонтированы
наиболее аварийные участки этой фе�
деральной трассы, поскольку полнос�
тью закрыть по ней движение для про�
ведения ремонтных работ возможно�
сти нет. Ремонт планируется начать в
мае.
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