
26.09.2019 Пятигорчанка стала серебряной автоледи - Информационное агентство Говорун26

govorun26.ru/news/21345 1/3

Пятигорчанка стала серебряной автоледи   ОБЩЕСТВО

Пятигорчанка Елена Харченко заняла второе место в одной из
номинаций краевого конкурса среди женщин-водителей В состязаниях
проекта «Автоледи Ставрополья-2019» приняло участие  20 девушек со
всего края.

При этом за плечами у каждой из них – победа в своем городе или
районе. Сотрудники ГИБДД оценивали водительские навыки участниц в шести номинациях. Девушки
оказывали первую медицинскую помощь, демонстрировали знание ПДД и мастерство фигурного
вождения, украшали свои машины. Победительницей стала автоледи из  Шпаковского района.

А наша землячка Елена Харченко в номинации уверенно поднялась на вторую ступень пьедестала
почета.
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