На Воробьевых горах прошла акция «Безопасный Новый год»
27.12.2016

Главными участниками ее стали сотрудники дорожной инспекции и их дети
Инициировано и организовано это мероприятие было в преддверии новогоднего праздника сотрудниками 5-го
специализированного батальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г.Москве. Инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения, старший лейтенант полиции Ксения Костина специально для этой акции
сменила форменный китель на костюм Снегурочки и вместе с ребятами, которых сопровождала от родителей
Юлия Щ елокова, отправилась на служебном автомобиле ДПС инспектора патрульной службы, старшего
лейтенанта Н.Герасимова на смотровую площадку. Здесь, на пересечении городских дорог, установлена и сияет
гирляндами большая праздничная елка. Полюбоваться видами Москвы приезжают не только гости столицы, но и
ее коренные жители. Причем, помимо площадки, тут имеется прекрасная зеленая парковая, прогулочная зона,
которая активно посещается и в эти зимние дни. Так что объектами акции стали в субботний день и
автомобилисты, и пешеходы.
– А главная цель нашего мероприятия, – рассказывает Ксения Андреевна, – простая. Мы хотим напомнить взрослым
о Декларации, которая была принята в сентябре уходящего года на Первом всероссийском детском форуме
безопасности в рамках VI Международного конгресса «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни».
Он стал итогом масштабной работы в регионах, которая проводилась с августа текущего года в рамках детской
эстафеты безопасности «Дорога – символ жизни», организованной общероссийской газетой «Добрая
дорогадетства» при поддержке Госавтоинспекции.
Эстафету приняли практически все регионы страны. Над главным вопросом акции «Что ты можешь сделать для
того, чтобы дорога стала символом жизни?» смогли задуматься в городах и поселках, в школах и детсадах, на
телевидении и радио, на дорогах и в кабинетах чиновников.
Текст итоговой Декларации и вручали в этот день ребята не только водителям, которые дисциплинированно
останавливали свои автомашины по мановению полосатого жезла, но и пешеходам. И надо сказать, что люди,
управляющие автотранспортом, весьма доброжелательно, позитивно отнеслись к проводимой акции и выражали
свою солидарность с юными активистами. Ведь они в этот день делали большое и важное дело – заботились о
безопасности дорожного движения в столице нашей Родины. Благодарили их и юные пешеходы, каждый из
которых стал обладателем светоотражающего фликера. Впрочем, такие же подарки для своих детей и внуков, а
также теплые поздравления с наступающим Новым годом, вкупе с пожеланиями не нарушать Правила дорожного
движения, уважать других его участников и быть аккуратными на дорогах получили и взрослые водители.

Естественно, не остались без памятных сувениров об этой акции и ее самые юные участники Катя Романенко и
Егор Щ елоков. Но самое главное, ребята горды тем, что они оказали реальную помощь своим родителям, которые
служат в 5-м специализированном батальоне ДПС.
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