
23.11.2015     День безопасности дорожного движения

20 ноября в «Баскет- холле» состоялась мероприятие, посвященное Дню безопасности
дорожного движения, в котором приняли участие также и студенты КНИТУ-КАИ.  Акцию в
преддверии Всемирного дня памяти жертв дорожных аварий  в память погибших и их
родственников поддержали  творческие коллективы Казани, студенты вузов и ссузов,
сотрудники и ветераны Госавтоинспекции,  чтобы еще раз напомнить о необходимости
обеспечения безопасности дорожного движения.

Фотографии

Подробнее

20 ноября в «Баскет- холле» состоялась мероприятие, посвященное Дню безопасности дорожного движения, в котором приняли участие
также и студенты КНИТУ-КАИ.  Акцию в преддверии Всемирного дня памяти жертв дорожных аварий  в память погибших и их
родственников поддержали  творческие коллективы Казани, студенты вузов и ссузов, сотрудники и ветераны Госавтоинспекции,  чтобы
еще раз напомнить о необходимости обеспечения безопасности дорожного движения.

В мероприятии также принял участие Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков. Ильдар Халиков обратил внимание на то,
что эта акция уже много лет проводится в ноябре в разных городах мира. «На дорогах России ежегодно погибает более 20 тыс. человек,
400 из них — на дорогах Республики Татарстан. И основная причина — несоблюдение правил дорожного движения», — отметил Премьер-
министр РТ.  «Уверен, что лучшей памятью погибшим в ДТП будут не только слова сочувствия и скорби их близким, но и ответственные
действия каждого из нас, участников дорожного движения, которые не позволят оказаться участниками новых аварий», — сказал Ильдар
Халиков.

Кроме этого премьер-министр РТ наградил команду юных инспекторов дорожного движения Татарстана (ЮИД) и команду детско-
юношеских автошкол ДЮАШ), которые на протяжении многих лет становятся победителями и призерами всероссийских и европейских
конкурсов по безопасности дорожного движения.  

Также на мероприятии выступили народный артист Республики Башкортостан и народный артист Республики Татарстан Айдар Галимов 
и заслуженный артист Республики Башкортостан, мастер спорта международного класса по автоспорту Салават Фатхетдинов.   В
завершении мероприятия студенты всех вузов вместе Салаватом Фатхетдиновым исполнили песню «Мин яратам сине Татарстан»,
выразив тем самым соболезнования  и поддержку родным и близким погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

«Каждый из вас может повлиять на ситуацию. Лучшей памятью погибшим в ДТП будут не только скорбь или слова соболезнования, но и
ответственные действия. Мы можем! Без булдырабыз!» — обратился Халиков к аудитории «Баскет-холла».
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