
ДОРОГА ДОБРЫХ ДЕЛ 

 

Просматривая в интернете многочисленные ролики снятые видеорегистраторами 

транспортных средств и иными средствами фото- и видео- фиксации, невольно 

обнаруживаешь важнейшую проблему, которая лежит не столько в области безопасности 

дорожного движения, сколько в плоскости общечеловеческой. Зачастую на дороге 

оказывается, что человек человеку волк. Пройти, проехать мимо чужой беды, 

затруднительного положения (сломался в пути — с кем такого не случалось?) в наши 

дни, увы, стало делом обыденным. Мы все спешим, а то и банально опасаемся подстав, 

напуганные страшилками про угонщиков, приманивающих добросердечных водителей 

якобы сломавшимся автомобилем, забывая о том, что каждый из нас может оказаться в 

ситуации, когда ему потребуется помощь. 

К счастью, на наших дорогах немало и других людей. Добрых. Отзывчивых. 

Неравнодушных. Готовых всегда прийти на помощь. Тех, которые не пройдут мимо. Не 

оставят в беде. Исполнят свой... нет, не профессиональный, а человеческий долг. 

Госавтоинспекция Алтайского края регулярно рассказывает о них в своих 

публикациях на официальном сайте (http://www.gibdd.ru/r/22/news/). В новостной ленте 

сайта всегда можно найти примеры не только добросовестного выполнения своих 

обязанностей, но и доброжелательного, внимательного отношения к тем, кто находится 

рядом. 

Сотрудники ГИБДД края на постоянной основе оказывают содействие участникам 

дорожного движения, попавшим трудные ситуации на дороге. В адрес главного 

управления Госавтоинспекции поступают благодарности от водителей. Одним из 

последних ярких примеров тому, послужила одна из последних публикаций о спасении 

сотрудниками дорожно-патрульной службы, пожилого мужчины из огня. 

Мы уверены, что много еще добрых поступков на дороге остались без внимания, и 

предлагаем всем поделиться рассказами, фото- и видеосвидетельствами различных 

примеров добрых поступков, взаимопомощи, взаимного уважения водителей и 

пешеходов. Если вы знаете о таких случаях и поступках, которые спасли жизнь другим 

людям, поделитесь ими, доставив соответствующие материалы в отделение 

Госавтоинспекции Волчихинского района по адресу: Алтайский край, с.Волчиха, 

ул.Крупской, 3. 

Вместе с этим «STOP-газета» совместно с Госавтоинспекцией приняла решение о 

проведении акции «Дорога Добрых Дел» и сделала данную акцию общероссийской и 

бессрочной. Условия акции аналогичны, для участия необходимо разместить 

информацию на сайте «STOP-газеты» (www.stopgazeta.ru) в специально созданном 

разделе «Дорога Добрых Дел». 

Давайте будем людьми. Давайте не проезжать мимо заглохшей или застрявшей в 

сугробе машины. Давайте помогать тем, кому требуется наша помощь. Добро всегда 

возвращается к тому, кто его совершил. Давайте творить и приумножать добрые дела! 
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