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В минувший понедель-
ник в микрорайоне Гарни-
зон ребята из детского сада 
№ 8 вышли к пешеходному 
переходу и вместе с сотруд-
никами сысертской ГИБДД 
просили автомобилистов не 
гонять и неукоснительно со-
блюдать правила дорожного 
движения... Юные участни-
ки призвали всех участников 
движения: «Сохрани жизнь! 
Сбавь скорость».

Семейная акция «Сохрани 
жизнь! #Сбавь скорость», 
прошедшая в Арамили, была 
призван напомнить водите-
лям о необходимости выбора 
разумной скорости движе-
ния.

- «Сохрани жизнь! #Сбавь 
скорость!», «Жизнь дороже 
скорости», На дороге не спе-
ши» - с такими призывами 
обращались воспитанники 
детского сада № 8 «Сказка», 

- рассказывает Тамара Ан-
тропова, инспектор по про-
паганде сысертской ГИБДД. 
- Дети вышли на улицы горо-
да, чтобы призвать автолю-
бителей к соблюдению Пра-
вил дорожного движения.

В этот день дошкольни-
ки вместе со своим роди-
телями подготовили ри-
сунки, напоминающие о 
ценности человеческой жиз-
ни, и демонстрировали их 

всем участникам дорожного 
движения. Ребята вместе с 
инспектором по пропаганде 
рассказали водителям о про-
ходящей в России акции, о 
ее основных идеях, а также 
загадывали тематические за-
гадки и рассказывали стихи. 
Водители смущались, улы-
бались и обещали соблюдать 
правила, не гонять и быть 
предельно бдительными за 
рулем.

И хотя юные участники до-
рожного движения вряд ли осоз-
навали суть акции, ее организа-
торы уверены: что их участие в 
таком мероприятии повлияет на 
безопасность дорожного дви-
жения и водители станут более 
дисциплинированными и веж-
ливыми на дороге.

Тамара КЕТОВА,
фоторепортаж

 Олега БАЖУКОВА

Детсадовцы попросили автомобилистов: 
«Дяденьки и тетеньки, не гоняйте, 
соблюдайте правила!»

Повод задуматься

Две ровесницы схлестнулись 
в центре Арамили

Водитель иномарки 
насмерть сбил мужчину

В минувшую пятницу, 19 
мая, в 22.10 в Арамили по 
улице 1 Мая у дома № 3 
произошло дорожно-транс-
портное происшествие. 
Здесь, как выяснилось, 
схлестнулись две ровесни-
цы — 25-летние барышни, 
одна была за рулем авто-
мобиля ВАЗ пятнадцатой 
модели, другая — «наезд-
ница» мотоцикла «Райсер». 
Оказалось, екатеринбур-
женка на отечественной 
легковушке не пропустила 
байкершу из поселка Бо-
бровский. 

Как рассказала корре-
спонденту «АВ» Тамара 
Антропова, инспектор по 
пропаганде ОГИБДД МО 

МВД России «Сысертский», 
в результате аварии води-
тель транспортного сред-
ства «Райсер» получила 
телесные повреждения. Воз-
буждено административное 
дело по статье «Нарушение 
Правил дорожного движе-
ния, повлекшее причинение 
средней тяжести вреда здо-
ровью потерпевшего». 

В областной ГИБДД от-
мечают, что в результате 
дорожно-транспортного 
происшествия водитель мо-
тоцикла получила травмы: 
перелом локтевой кости и 
растяжение связок лучеза-
пястного сустава. 

Тамара КЕТОВА

Трагедия произошла 
в ночь на воскресенье, 
21 мая, на 190 кило-
метре Челябинского 
тракта. Как переда-
ет екатеринбургский 
портал е1.ru, водитель 
Chevrolet Cobalt 1988 
года рождения с пя-
тилетним стажем во-
ждения ехал по правой 
полосе со стороны 
поселка Патруши Сы-
сертского района в 
Екатеринбург и сбил 
мужчину, который шел 
прям по проезжей ча-
сти. 

ДТП со смертель-
ным исходом про-
изошло совсем не-

далеко от своротки 
на Арамиль. 

К сожалению, сби-
тый мужчина скончался 
на месте — кто он, пока 
неизвестно. Как сооб-
щается, на нем была ко-
ричневая куртка, брюки 
темного цвета и черные 
ботинки. Световозвра-
щающих элементов на 
одежде не было. 

В настоящий момент 
инспекторы ищут сви-
детелей происшествия. 

Тамара КЕТОВА, 
фото: отделение 

пропаганды
 ГИБДД Екатеринбурга


