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18 и 19 ноября 2017 года в г. Ханты-Мансийске прошел окружной
фестиваль клубов молодых семей.
Октябрьский район и городское поселение Талинка представила семья Денисовых: папа
Василий, мама Таисия
и их трехлетний сын
Давид. В мероприятии приняли участие
делегации из 12 территорий автономного
округа (г. Югорск, г.
Ханты-Мансийск, г.
Сургут, г. Радужный,
г. Пыть-Ях, г. Урай, г.
Нефтеюганск, г. Лангепас,
Нефтеюганский район, Октябрьский район,
Советский и Сургутский районы)
Молодые семьи боролись за гранпри и право стать первыми в трех
номинациях: «Визитная карточка»,
«Клубная творческая мастерская»
и за лучший видеоролик на тему:
«За чистоту окружающей среды».
Оценивало команды компетентное жюри во главе с Президентом Международного центра семьи, молодежи и детей, доктором
исторических наук, профессором
Плотниковым А.Д. из Москвы.
Программа фестиваля была очень
насыщенной, интересной и напряженной. Вперемежку с конкурсными мероприятиями для участников
проводились лекции, круглый стол

с участием специалистов органов
по делам молодежи, брифинг с
представителями исполнительной власти автономного округа,
обзорная автобусная экскурсия
по вечернему Ханты-Мансийску, мастер-классы, квест.
Семья Денисовых
достойно
показала себя во всех номинациях. Самым
волнительным был
первый конкурсный
день. Начался он с
демонстрации видеороликов и визитных карточек. Клуб
«Домовенок», работающий при
МКУ «Центр культуры и спорта
г.п. Талинка» представил видеопрезентацию «Молодые семьи
городского поселения Талинка –
за чистоту окружающей среды»,
а семья Денисовых рассказала о
себе, о своем образе жизни. Выступал даже маленький Давид.
Он смело вышел на сцену, танцевал, отвечал на вопросы родителей, рассказал стих, чем завоевал
симпатию всего зала. Визитка
получилась яркой, необычной и
запоминающейся.
На следующем этапе «Клубная
творческая мастерская» клубы и
семьи презентовали свои выставки. Их разнообразие просто пора-

зило своей креативностью. Было
видно, что каждый участник вложил в них всю свою душу и сердце. Члены жюри рассматривали
каждую выставку и оценивали
не только представленный материал, но и презентацию о ней.
Экскурсию по своей выставке
Таисия начала со слов: «Самое
главное и ценное в жизни – это
семья. Сначала, в которой ты рождаешься, а затем, которую создаешь». А дальше пошел рассказ
о семейных традициях, обычаях,
достижениях и
творчестве.
З а ко н ч и л с я
фестиваль творческими
мастер-классами,
которые продемонстрировали
шесть семей, в
то числе и семья Денисовых.
Все дни фестиваля царила теплая дружеская
атмосфера среди участников
мероприятия,
где подружились друг с
другом семьи,
дети. На церемонии закрытия всем семьям были вручены

8
Оформление ДТП без ГИБДД
***
Памятка
«Безопасный Новый год»
сертификаты, дипломы, призы.
Результат участия молодой семьи
Денисовых в фестивале: диплом
победителя в номинации «Клубная творческая
мастерская»
и
диплом победителя в специальной номинации
«За сохранение
семейных традиций».
Поздравляем
семью Денисовых и желаем
ей дальнейших
успехов, здоровья и семейного
счастья!

Материал предоставлен семьей Денисовых.
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Информация о проведении
Всероссийского Дня
правовой помощи
20 ноября 2017г на базе МКОУ СОШ №7 в рамках оказания правовой помощи детям состоялась встреча юриста
администрации городского поселения Талинка Денищенко Дмитрия Сергеевича, специалистов Управления опеки
и попечительства администрации Октябрьского района
Винниковой Оксаны Николаевны, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
Октябрьского района Белоножко Галины Ивановны, а
также нотариуса Талинского нотариального округа Шахбановой Екатерины
Васильевны.
Специалистами
было
проведено
правовое консультирование обучающихся 9-11х классов, направленное
на повышение правовых знаний в различных областях, в
частности – прав и
возможностей будущих выпускников
школы.
Шахбанова Екатерина Васильевна ознакомила старших
подростков с законом Правительства Ханты-Мансийского автономного округа, предусматривающего в 2018 году
выплату по пять тысяч рублей жителям Югры, родившимся с 1 января 1993-го по 31 декабря 2017 года и проживающим в регионе, т.е., нашим школьникам. Екатерина
Васильевна отметила, что выплата приурочена к началу
Десятилетия детства, объявленного Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, а также к 825-летию

первого упоминания о Югре в русских исторических летописях и 25-летию Конституции РФ, провозгласившей
Ханты – Мансийский автономный округ самостоятельным регионом. Этим рассказом детям был сделан экскурс
в историю нашего региона. Екатерина Васильевна ответила на вопросы об особенностях профессии нотариуса, о
мере ответственности за свою деятельность.
Денищенко Дмитрий Сергеевич обстоятельно рассказал о профессии
юриста, ее особенностях и подробно ответил на
вопросы,
касающиеся отсрочки в
армию, льгот при
поступлении в ВУЗ
после службы в
армии, льгот молодым специалистам,
возвращающимся
после обучения на
свою малую родину. Дмитрий Сергеевич
затронул
вопросы профилактики употребления
психоактивных веществ и степень
ответственности за их хранение и употребление. Юрист
также подробно ответил на вопросы школьников о наказаниях за отдельные виды правонарушений и ответственность родителей за совершение проступков их несовершеннолетними детьми. В ходе диалога ребята смогли
получить ответы на все интересующие их вопросы в области уголовных и административных правонарушений.
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Галина Ивановна Белоножко предложила вниманию
старших подростков информацию о необходимости формирования здорового образа жизни, негативного отношения к употреблению ПАВ. Как специалист КДН и ЗП, с
целью сохранения психического и физического здоровья
детей, Галина Ивановна обратила внимание на исполнение ст. 18 закона №102-оз ХМАО-Югры.
Оксана Николаевна Винникова рассказала о правах детей на получение образования, медицинской помощи, труда и отдыха. Особое внимание она обратила на признаки

После окончания встречи гости ответили школьникам
на индивидуальные вопросы присутствующих.
Беседа состоялась в формате «Знатоки права: «Вопрос
– ответ».
Всего во встрече приняли участие 97 подростков 9-11-х
классов.
К основным вопросам, на которые обучающиеся получили ответы, стали:
• получение информации о бесплатном обучении и
медицинском обслуживании, прав на труд и отдых;

нарушения прав детей и рекомендовала в случае их нарушения, незамедлительно обращаться к специалистам,
либо по телефону Доверия, особенно, если это касается
фактов жестокого обращения.
Педагог-психолог Дубасова Татьяна Николаевна предложила школьникам, в случае нарушения их прав, обращаться за получением психологической помощи, гарантируя
конфиденциальность обращения, а при необходимости –
направления за консультациями к профильным специалистам.

• недопустимости жестокого обращения с детьми и
ответственности за подобное обращение не только взрослых, но и самих детей;
• о льготах молодым специалистам, возвращающимся
по месту жительства;
• о качествах профессиональной составляющей профессий специалистов, побеседовавших с будущими выпускниками.

Материал предоставлен специалистами системы профилактики

30.11.
2017 № 08 (132)

Калейдоскоп
прошедших событий

Югра многонациональная

мы –
вместе,

11-12 ноября в Ханты-Мансийске проходил первый региональный форум национального единства «Югра многонациональная». Сотрудники МКУ «Центр
культуры и спорта гп. Талинка»: директор учреждения Луценко Яна Игоревна
и главный хранитель музейных фондов
Стыцюк Ольга Павловна принимали
участие в работе форума в составе делегации Октябрьского района.
В рамках форума запланировано и проведено более 20 мероприятий: межрелигиозный форум «Православие и Ислам в Югре», круглые
столы, семинары, спартакиада народов России, проживающих в Югре,
по национальным видам спорта, конкурсы специалистов в сфере государственной национальной политики среди служащих, лидеров
некоммерческих организаций, СМИ, конкурсная программа среди
команд муниципальных образований, национальных творческих коллективов.
Представители Октябрьского района приняли участие в выставке-презентации муниципальных образований «Югра многонациональная», региональном конкурсе специалистов, осуществляющих деятельность в сфере государственной национальной политики, фешн

мы –
едины!

– конкурсе «Этномода», где коллекция
костюмов Дома детского творчества
«Новое поколение» городского поселения Приобье была отмечена дипломом
II степени.
Яна Игоревна выступила с докладом
«Проект по сохранению и возрождению
русской традиционной культуры «Живи,
родная старина!», в региональном конкурсе специалистов муниципальных учреждений, осуществляющих
деятельность в сфере государственной национальной политики. В
рамках форума проводилась викторина в формате «брейн-ринга» на
знание этнических особенностей, традиций и культуры народов России. Команда «Манси», в которую от Октябрьского района вошла
Стыцюк О. П., заняла почетное I место и принесла балл, который учитывался при подведении итогов конкурса команд муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере
государственной национальной политики в рамках Регионального
форума национального единства «Югра многонациональная».
Информация предоставлена сотрудниками музея «Отражение»

Международная научная конференция
30-31 октября 2017 года в городе Ханты-Мансийске состоялась II
Международная научная конференция «Сибирские угры в ожерелье
субарктических культур: общее и неповторимое», посвященная 30-летию со дня открытия бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры
«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа».
Конференция проводилась во исполнение
«Плана мероприятий по
реализации Коммюнике,
подписанного по итогам
проведения Дней Югры
в ЮНЕСКО», при поддержке Комиссии Российской Федерации по
делам ЮНЕСКО и под
эгидой Международной
неправительс твенной
организации «Северный
Форум».
Среди
участников
конференции – представители международных
научно-исследовательских центров из Венгрии, Финляндии, США,
специалисты в области сибирской этнографии, истории, музееведения, сотрудники государственных и муниципальных музеев.
Участники конференции обсудили вопросы современного музееведения, истории, языкознания, культурологии, этнологии и этногра-

фии сибирских угров.
Международный проект конкурс-выставка «Красная книга глазами детей» реализуется при поддержке Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и под эгидой Международной неправительственной
организации
«Северный Форум». Поэтому главный хранитель
музейных фондов Центра культуры и спорта
Стыцюк Ольга Павловна
приняла участие в работе
конференции и представляла сам проект и выставку творческих работ детей
– участников проекта.
Результат участия в работе конференции – два
сертификата: за участие в
финно-угорском музейном выставочном проекте
«Музейный калейдоскоп»
в разделе «Уникальный
экспонат – музейный раритет», а Ольге Павловне
– за личное участие в работе конференции.
Но самое главное – это
признание значительности нашего экологического проекта участниками мероприятия и новые друзья, единомышленники, которых музей приобрел во время
работы конференции.
Информация предоставлена сотрудниками музея «Отражение»
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«Красная книга глазами детей».
В завершение заседания организационного комитета состоялось награждение информационных,
коммерческих и социальных партнеров проекта,
организаторов программных мероприятий, администраций муниципальных образований, победителей экологических конкурсов. Музей «Отражение»
Центра культуры и спорта городского поселения
Талинка был награжден Благодарственным письмом за развитие экологического движения в Югре и
формирование экологической культуры молодежи.
Ольга Павловна Стыцюк, куратор международного
проекта «Красная книга глазами детей», за активную жизненную позицию в экологическом образовании и просвещении награждена Специальным дипломом окружного конкурса «Эколог Югры – 2017»
и наградной статуэткой.
Специальным дипломом награждено и школьное
лесничество
«Родник» (Васильева Яна,
Журин
Владислав, Палфинова Дарья)
за
активное
участие в программе
IX
Международного
молодежного экол о г и ч е с ко г о
форума «Одна
планета – одно
будущее!».

Международная экологическая акция «Спасти и
сохранить» – широкомасштабный социально значимый экологический проект, который реализуется в
автономном округе с 2003 года, а с 2004 года проходит под эгидой ЮНЕСКО и Международной ассоциации «Северный форум».
В правительстве автономного округа под председательством первого заместителя Губернатора
Югры Геннадия Бухтина состоялось расширенное
заседание организационного комитета по итогам
реализации проекта «XV Международная экологическая акция «Спасти и сохранить», которая прошла в автономном округе с 19
мая по 9 июня
2017 года под
девизом «Сохраняя природу, определяем
будущее».
В своем докладе руководитель
Природнадзора
Югры – Сергей Пикунов,
как координатор
проекта,
подвел итоги
15-летней реализации проекта и отметил, что самыми многочисленными по количеству
участников из субъектов России и стран мира стали
международный телевизионный фестиваль «Спасти
Информация предоставлена сотрудниками музея «Оти сохранить» и Международный конкурс-выставка ражение»
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Информация

ГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району
В Октябрьском районе
выявлен факт фиктивной
постановки на учет иностранных граждан
В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление
иностранных граждан, незаконно
находящихся на территории Российской Федерации, сотрудниками полиции ОМВД России по
Октябрьскому району был выявлен факт фиктивной постановки
на учет иностранных граждан.
Сотрудниками полиции установлено, что 56-летний гражданин, местный житель Октябрьского района, предоставил
фиктивную постановку на учет
четырем гражданам Ближнего
Зарубежья в жилом помещении,
без намерения предоставлять
им право проживать по данному
адресу. Все иностранцы проживали по другим адресам, что подтвердилось материалами проверки.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного статьей
322.3.Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного
гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в
жилом помещении в Российской
Федерации», санкцией данной
статьи предусмотрено наказание: штраф в размере до пятисот
тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до трёх лет.
ОМВД России по Октябрьскому району

Очередной факт мошеннических действий зарегистрирован в Октябрьском
районе, где потерпевший
перевел мошенникам 67
тысяч рублей.
29 ноября 2017 года в дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району обратился с
заявлением 54-летний местный
житель Октябрьского района.
Сообщив о том, что накануне
на популярном сайте объявлений разместил информацию, о
продаже своего автомобиля УАЗ,
указав свои контактные данные
и номер мобильного телефона.
Уже во второй половине дня ему
на номер позвонил незнакомый
мужчина и представился покупателем. Обсудив техническое со-

стояние автомобиля, звонивший
сказал, что его все устраивает, и
он готов приобрести автомобиль.
После чего покупатель, ссылаясь
на то, что находится на работе и
автомобиль сможет забрать только 8.12.2017 года, предложил
внести залог за машину в размере 10000 рублей. Данные условия
продавца автомобиля устроили.
После чего покупатель попросил продавца автомобиля сразу
обналичить деньги, которые тот
перевел, ссылаясь на тот факт,
что с него меньше будет снята
комиссия. После того, как потерпевший пришел к банкомату,
и сообщил об этом покупателю,
покупатель стал диктовать ему
операции, которые необходимо
было сделать с банковской картой. Какие потерпевший вводил
операции, он не запомнил, помнит только то, что вводил номера
телефонов, и одной из операций
было подключение мобильного банка к абонентскому номеру
мошенника. После проведения
нескольких операций, карта заявителя была заблокирована и
с нее были списаны денежные
средства в сумме 15000 рублей.
Мошенник пояснил, что это технические неполадки, и предложил пройти к другому банкомату,
что и сделал потерпевший, после
чего история повторилась, в общей сложности мужчина перевел
со всех своих вкладов и счетов
мошеннику 67000 рублей. После
чего «покупатель» перестал отвечать на его звонки.
В течении суток по факту совершения мошеннических действий неустановленным лицом,
следователем СО ОМВД России
по Октябрьскому району возбужденно уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ч.2 ст. 159
Уголовного кодекса Российской
Федерации
(мошенничество).
Сотрудники полиции принимают
все меры по установлению лица,
причастного к совершению данного преступления.
Правоохранители в очередной
раз напоминают гражданам о
правилах безопасности при использовании своих банковских
карт, а также не совершать сомнительных сделок в сети интернет,
так как очень велика вероятность
стать жертвой мошенников. Если
Вы подозреваете, что в отношении Вас совершено мошенничество или планируется его
совершение,
незамедлительно
сообщите об этом по телефону
«02» или в ближайшее отделение
полиции.
ОМВД России по Октябрьскому району

Сводка происшествий
В период с 20 по 26 ноября
2017 года на улично-дорожной
сети Октябрьского района зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором
1 участник дорожного движения
получил телесные повреждения,
и 3 ДТП, в которых транспортные средства получили механические повреждения.
Так, 26.11.2017 года около
16 часов 15 минут на 12 км автодороги Октябрьское-Андра водитель 1969 года рождения, управляя в состоянии алкогольного
опьянения личным транспортным средством «KIA RIO», двигаясь со стороны п. Октябрьское
в сторону п. Андра, не справилась с управлением и допустила
съезд в правый по ходу движения
кювет. От осмотра и оказания
медицинской помощи на месте
ДТП отказалась, обратилась на
следующий день и госпитализирована в хирургическое отделение Октябрьской районной больницы.
За указанный период личным
составом отдела ГИБДД было
выявлено 340 нарушений ПДД,
из них:
- управление транспортными
средствами лицами в н/с, в том
числе отказ от прохождения медицинского освидетельствования – 8;
- нарушение правил перевозки
детей – 14;
- управление т/с водителем, не
пристегнутым ремнем безопасности – 35;
- превышение установленной
скорости движения – 65;
- управление т/с водителем, не
имеющим права управления – 6.
Госавтоинспекция
Октябрьского района рекомендует
Вам приобрести и установить в
автомобилях устройства аудио и
видеозаписи, также использовать
их не только во время движения,
но и при общении с инспекторами ДПС. Запись может стать
главным доказательством, как
при разборе причин ДТП, так и в
случае необоснованных требований.
В связи с участившимися случаями управления транспортными средствами и совершения
дорожно-транспортных происшествий в состоянии алкогольного опьянения призываем Вас,
сообщать в полицию о фактах
управления
транспортными
средствами нетрезвыми водителями по телефону 02, 3-28-02,
2-10-82.
ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району

Осторожно – на автодороге
дикое животное!
На автодороге «Югра» произошло очередное ДТП с наездом на лося. Всего же в период
с июля по ноябрь текущего года
зарегистрировано 4 ДТП с участием дикого животного, из которых в 2-х травмы различной
степени тяжести получили 2 человека. На территории района
такие
дорожно-транспортные
происшествия произошли на автодорогах «Югра» (168 км, 173
км, 177 км) и Нягань-Талинка
(72 км).
Госавтоинспекция Октябрьского района рекомендует водителям при встрече с лесным великаном выбирать безопасный
скоростной режим, обеспечивающий беспрерывный контроль
за дорожным движением и быть
предельно внимательными, делая поправку на время суток,
погодные условия и местность,
где вы находитесь. Автомобилистам при движении по трассам
необходимо обращать особое
внимание на наличие дорожных
знаков 1.27 «Дикие животные»
и быть готовым к внезапному
появлению животных на дороге.
При появлении лося на дороге
не надо пытаться проскочить
перед ним, объехать или, тем
более, обогнать. Лучше остановиться. Если лось бежит – двигайтесь за ним на безопасной
дистанции, так как он вряд ли
побежит назад.
Напоминаем, что дорожный
знак 1.27 «Дикие животные»
является предупреждающим и
носит информационный характер, предупреждая водителя о
возможном появлении на проезжей части диких животных, так
как данная территория может
входить в маршрут их миграции.
Нередко водители не уделяют
этому дорожному знаку должного внимания. Однако, если
ДТП произошло в зоне действия
знака «Дикие животные», представителями природоохранных
структур на водителя налагается
крупный денежный штраф.
Будьте внимательны и осторожны!
ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району
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Три некоммерческие организации Октябрьского района
получат президентские гранты
22 ноября Координационный комитет по проведению
конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества подвел итоги второго конкурса. От Октябрьского района было
представлено 8 проектов, из них 3 проекта вошли в число
победителей. Это рекордный показатель для нашего района
за все время существования системы президентских грантов (с 2006 г.). Общая сумма грантов, выделенных некоммерческим организациям района по итогам второго конкурса, составила около 3 млн. рублей.

В число победителей конкурса вошла Октябрьская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров)
войны и труда с проектом «От малой родины к Великой
Победе», подготовленным совместно с Октябрьской
средней образовательной
школой
им. Героя Советского Союза Н.В.
А р х а н г е л ь с ко г о
(руководитель проекта Лариса Елизарова, пгт. Октябрьское). Направлен
он на поддержку
проектов в области
науки,
образования, просвещения.
Итогом работы станет создание интерактивного мультимедийного музейного проекта «Путь Героя на земле Героев»,
к созданию которого планируется привлечь молодежь, интересующуюся историей родного края, участников волонтерских отрядов. Результаты совместной поисковой деятельности будут использоваться в просветительской работе
музеев всех школ.

Еще одним победителем стала региональная благотворительная общественная организация инвалидов, больных
муковисцидозом ХМАО-Югры «Второе дыхание», представившая совместный с ДДТ «Новое поколение» проект
«Театральная студия «Зазеркалье» (руководитель проекта
Ольга Осович, пгт. Приобье). Данный проект направлен на
создание инклюзивного театра для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Цель проекта - реабилитация детей-инвалидов посредством театрального искусства. Проект рассчитан на 6 месяцев. Участники смогут реализовать
себя в театральных постановках, сами научатся изготав-

ливать сценические костюмы и декорации, играть роли в
спектакле. К реализации проекта приглашаются психологи, преподаватели музыкальной школы, педагоги дошкольного образования, волонтеры и общественность. Главный
принцип проекта - дать каждому ребенку почувствовать
себя нужным в обществе, получить оценку его деятельности, развить в нем творческие способности.

Третьим победителем стала местная религиозная организация православного Прихода храма праведного Симеона
Верхотурского с проектом «Литературно-театральная студия «Светоч» (руководитель проекта Вера Шишкова, пгт.
Приобье). Проект направлен на содействие в популяризации русского языка и литературы, поддержку литературного творчества
и мотивацию к
чтению
среди
учащихся начального и среднего
звена общеобразовательных школ
и
учреждений
дополнительного образования.
Реализация проекта будет осуществляться
на
базе Православного семейного
духовно-просветительского центра через театральное творчество, занятия
по риторике и культуре речи, просмотр и обсуждение театральных постановок.
Всего на второй конкурс президентских грантов было
представлено 9 543 проекта со всей страны. Не осталось
регионов, которые не принимали бы участие в конкурсе.
Второй конкурс этого года собрал в полтора раза больше
участников, чем общее количество участников во всех конкурсах предыдущего года. Такой прорыв говорит о том,
что некоммерческие организации поверили в открытость и
объективность конкурса и приняли активное участие.
В заключение необходимо отметить, что в отношении
проектов, которые не набрали необходимого количества
баллов во втором конкурсе, фонд подготовит сводный анализ типовых ошибок. Фонд также пригласит участников
второго конкурса на вебинары и очные семинары по подготовке заявок на конкурсы президентских грантов в 2018
году.
Пресс – служба администрации Октябрьского района
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Европротокол –
оформление ДТП без
ГИБДД
Европротокол (Европейский протокол) – это оформление документов о ДТП
без вызова сотрудников полиции. Иными словами, это
возможность самостоятельв аварии участвуют
но зафиксировать факт ДТП
нет пострадавших
только два автомобиля
или погибших
для дальнейшего обращения
в страховую компанию за
получением возмещения, и
оперативно покинуть место
ДТП, не создавая заторов на
дороге. Такая практика широко применяется во многих странах мира, она ежегодно экономит водителям тысячи часов.
Когда действителен европротокол:
- если в ДТП принимало участие не более двух автомобилей;
- не был причинен вред жизни и здоровью водителей, пешеходов, пассажиров;
- не был нанесен ущерб другому имуществу, кроме автомобилей участников ДТП;
- если ответственность каждого из водителей на момент ДТП была застрахована по договору ОСАГО, заключенному в отношении именно того
ТС, при использовании которого произошла ДТП;
- если у участников ДТП нет разногласий относительно его обстоятельств, а также перечня и характера повреждений автомобилей.
Какую выплату можно получить по европротоколу:
По европротоколу можно получить до 50 000 рублей для восстановления автомобиля. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Ленинградской области по европротоколу можно получить до 400 000 руб.,
если соблюдены следующие условия:
фото- или видеосъемка транспортных средств; фото- или видеосъемка
повреждений на месте ДТП; данные, зафиксированные с применением

Ёлка будет безопасной
Совсем немного времени осталось до наступления одного из любимых
россиянами праздника - Нового года, за которым последуют дни новогодних
и рождественских каникул. И это здорово! Одним из главных атрибутов этого
праздника является украшенная новогодняя ель. При проведении новогодних
утренников в учреждениях с массовым пребыванием людей, необходимо неукоснительно соблюдать несложные правила пожарной безопасности, которые уберегут от беды. И естественно, многие пункты данных правил следует
учитывать при установке новогодней ели в жилище.
Правила просты:
1. Для проведения новогодних мероприятий следует использовать помещение, имеющее не менее 2-х выходов.
2. Ёлку установить на устойчивом основании и с таким расчётом, чтобы
ветви не касались стен и потолка; вокруг ёлки должен быть проход шириной
не менее одного метра.
3. При отсутствии в помещении электрического освещения, мероприятия
у ёлки должны проводиться только в светлое время суток.
4. Иллюминационное электроосвещение ёлки должно быть заводского
изготовления, подключение выполнено с соблюдением требований Правил
устройства электроустановок. Мощность лампочек не должна превышать 25
Вт. При использовании электрической осветительной сети без понижающего

Информация

средств навигации, функционирующих с использованием
технологий системы ГЛОНАСС.
Ваши действия до составления европротокола:
1.Убедитесь, что в ДТП
нет пострадавших и участвовало только 2 автомобиля.
2.Проверьте наличие полиса ОСАГО у вас и второго
участника ДТП.
характер повреждений
водители имеют
3.Определите, кто являетне вызывает разногладействующие полисы
сий у участников ДТП
ОСАГО
ся виновником аварии.
4.Сфотографируйте место
ДТП (общую панораму, поврежденные элементы обоих автомобилей, следы торможения, обломки деталей,
крупным планом оба автомобиля с номерными знаками).
5.При наличии свидетелей зафиксируйте их ФИО, адрес, телефон. Возьмите письменные показания об обстоятельствах ДТП.
Как заполнять европротокол (извещение о ДТП)
При оформлении полиса ОСАГО страховщик выдает вам 2 экземпляра
извещения о ДТП. Извещение о ДТП и есть европротокол, который необходимо заполнить. При заполнении бланка используйте простую шариковую ручку – надписи карандашом или гелевой ручкой могут смазаться
или стереться, что в дальнейшем сделает их нечитаемыми; заполняйте
бланк разборчивым почерком или печатными буквами; старайтесь избегать появления в документе помарок и исправлений – впоследствии они
могут повлечь за собой возникновение дополнительных вопросов и, как
следствие, потребовать дополнительных временных затрат на уточнение
обстоятельств ДТП; заполнить необходимо все предусмотренные бланком
графы и поля.
Также напоминаем, что при оформлении аварии без сотрудников
ГИБДД участники ДТП обязаны уведомить об этом страховую компанию
в течение пяти дней.
ОГИБДД ОМВД по Октябрьскому району

трансформатора на ёлке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В.
5. Запрещается применять свечи, факелы, хлопушки, бенгальские огни и
дуговые прожекторы, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты.
6. Запрещается украшать ёлку целлулоидными игрушками, а также марлей
и ватой, не пропитанными огнезащитными составами
7. Запрещается одевать детям и взрослым костюмы из легкогорючих материалов.
8. Должно быть организовано дежурство ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований.
9. Все выходы из помещения и здания, пути эвакуации должны быть свободными.
10. Дежурный персонал обеспечить электрическими фонариками.
11. Обеспечить место проведения мероприятия первичными средствами
пожаротушения.
12. Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий являются руководители учреждений.
13. Не устанавливайте елку вблизи отопительных приборов.
14. Не разрешайте детям самостоятельно зажигать у елки бенгальские огни, пользоваться
петардами и взрывпакетами.
15. Не оставляйте детей у елки без надзора.
При пожаре немедленно
вызывайте пожарную охрану по телефону «01»,
с сотового телефона
«112»!
Евгений Прядко, инструктор противопожарной профилактики
Государственной противопожарной службы
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