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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ страхование граж
данской ответственности владельцев
транспортных средств законодательно
было закреплено в нашей стране в 2002
году. Тогда это решение мнением боль
шинства вызывало негативную реакцию.
Сегодня ситуация кардинально измени
лась. Интернетопросы последних лет по
казывают: в среднем половина автовла
дельцев признает, что автострахование
существенно упростило жизнь и взаимо
отношения людей. Да и сама процедура
оформления страхового полиса стала
проще.

Сегодня оформить ОСАГО можно
даже через интернет. Для этого необхо
димо, чтобы автомобиль старше трех лет
прошел техосмотр и получил диагности
ческую карту. Данные о прохождении те
хосмотра содержатся в Единой автома
тизированной информационной системе
технического осмотра ГИБДД.

Как рассказала старший инспектор по
исполнению административного законо
дательства отдела ГИБДД по г. Мегиону
Лейла Мышкина, на сегодняшний день
все сделано для того, чтобы упростить
процедуру получения страховки.

 Можно и не предоставлять сотруд
никам ГИБДД страховой полис, он может
быть в электронном виде. У нас также есть
база, по которой мы проверяем водите
лей по электронным страховым полисам
на их наличие. Также проверяем  под
дельные они или нет. Поддельные доку
менты грозят уголовной ответственнос
тью.

Автовладельцам не стоит забывать
и о том, что с 1 января 2018 года всту
пили в силу изменения, согласно кото
рым срок, в течение которого можно от
казаться от страховки, увеличивается с
пяти до четырнадцати календарных
дней. Таким образом, теперь у гражда
нина есть две недели на то, чтобы на
писать заявление и полностью вернуть
уплаченные за страховку деньги, если
страховой случай не наступил, и заклю
чить новый договор с другой страхо
вой компанией.

ОСАГО

Автострахование

ПРЕЖДЕ чем купить своему ребен
ку мопед, скутер, воспитайте в нем дис
циплинированного участника дорож
ного движения.

Управлять скутером, мопедом раз
решено только с 16 лет при наличии
водительского удостоверения. При
этом надо помнить, что на мопедах и
скутерах запрещено перевозить пасса
жиров и совершать левый поворот или
разворот на дорогах, имеющих более
одной полосы в данном направлении.
Также на мопедах и скутерах передви
гаться по дорогам можно только по
крайней правой полосе в один ряд,
держась при этом как можно ближе к
правому краю. Все эти правила отно
сятся и к велосипедистам, только ез
дить по дорогам на велосипеде раз
решается с 14 лет.

Несмотря на то, что законодатель
ством Российской Федерации разре
шено движение по дорогам на велоси
педах с 14 лет и на скутерах (мопедах)
с 16 лет, подумайте о том: а готов ли
ваш ребенок в силу его возрастных и
психофизических особенностей ори
ентироваться на дорогах с интенсив
ным движением, анализировать до
рожную обстановку, быстро и грамот
но принимать решения при возникно
вении аварийных ситуаций, строго
следовать Правилам дорожного дви
жения?

При любом изменении дорожной
обстановки и при отсутствии опыта и
навыков вождения ребенок может ра
стеряться.

Задумайтесь об этом, перед тем как
приобрести ребенку скутер.

В случае малейших сомнений и во
избежание трагедии отложите покупку
этой "игрушки" на более поздний срок.

ПРОФИЛАКТИКА

Ребенок и транспортное
средство "Песни России" в Мегионе

19 июня на главной площади Ме�
гиона прошло яркое незабываемое
представление XII Всенародного рос�
сийского фестиваля�марафона "Пес�
ни России�2018". Фестиваль был по�
священ нематериальному культурно�
му наследию народов России.  В нем
приняли участие артисты из разных
регионов страны, в том числе Мегио�
на. Выступило 11 коллективов и 4 ин�
струментальных исполнителя: Аль�
бина Дегтярёва, Владимир Коленко
и братья Бондаренко.

НАРОДНАЯ артистка России На
дежда Бабкина выразила искреннюю
благодарность губернатору ХМАО
Югры Наталье Комаровой, Министер
ству культуры России, Департаменту
культуры ХМАОЮгры, главам админи
страций за содействие в организации
фестиваля.

 Все вместе мы создали необыкно
венно красивый «духовный пирог» из
разнообразия истории и культурных цен
ностей нашей необъятной России,  ска
зала Надежда Георгиевна.  Друзья мои,
получайте удовольствие от яркого и уди
вительного фестиваля!

Открыл мероприятие коллектив Мос
ковского государственного ансамбля
"Русская песня" во главе с самой Надеж
дой Бабкиной. Жители города бурно ре
агировали на любимые песни в испол
нении артистов: аплодировали, подпева
ли, танцевали.

По завершении всех выступлений с
благодарственной речью выступил гла
ва Мегиона Олег Дейнека, поблагодарив
коллективы за выступления.

 Спасибо за то, что храните и при
умножаете традиции российской куль
туры. Мы  многонациональный народ,
и творчество, музыка, песни, как ничто
иное, сближают нас, делая лучше, ду
шевнее и добрее,  сказал Олег Алек
сандрович.  Ваш уникальный проект 
Фестивальмарафон "Песни России" 
побывал уже в 57 регионах, теперь мы

встретили его в Югре. Это большое
культурное событие. Мегион стал тем
городом в округе, где завершается 12
ый этап марафона. Огромное спасибо
за позитивные эмоции, замечательное
настроение и ощущение единства! Две
ри нашего города всегда открыты для
Вас!

Надежда Георгиевна Бабкина в ответ
ном слове отметила солидарность жите
лей страны и округа, а также поблагода
рила всех тех, кто помог в организации
фестиваля: ведущих, артистов, руководи
телей, а также водителей автобусов. Она
поделилась творческими планами на бу
дущее, рассказав о начале подготовки к
проведению очередного тура фестиваля
марафона, который предполагается про
вести в одном из соседних с Югрой реги
онов.

На одной сцене с ними выступали ме
гионские коллективы, служащие одному
великому делу  объединению и сохране

ФЕСТИВАЛЬ�МАРАФОН

нию традиций народов нашей страны. В
их числе  "Театр музыки", фольклорные
ансамбли "Сибирская вечерка" и "Стожа
ры", вокальный ансамбль "Ихлас".

Представители общественных объеди
нений города, которым посчастливилось
участвовать в концерте, поделились впе
чатлениями о том, что испытали огромное
удовольствие от общения с именитыми
артистами, проникнувшись атмосферой
праздника, доброжелательности и духов
ного единения.

Надежда Ткаченко, ОО русской культу
ры г. Мегиона "Истоки России":

 Нашему маленькому многонацио
нальному городу несказанно повезло. Как
сказала сама Надежда Георгиевна, она
умеет договариваться с "небесной кан
целярией", поэтому городская площадь
просто купалась в лучах тёплого заходя
щего солнца. Здесь собрался, казалось,
весь город  от мала до велика. Очень
важно, чтобы наши дети выросли насто
ящими людьми, любящими свою семью,
свой народ, бережно относящимися к
культуре своего Отечества. Поэтому на
этот праздник песни многие семьи при
шли с детьми, а в первых рядах уютно
расположились уважаемые ветераны го
рода.

Выступление как профессионалов, так
и самодеятельных коллективов, поражало
красочностью национальных костюмов,
эмоциональностью исполнения.  Ярко вы
ступили мегионские коллективы: "Театр
музыки", "Сибирская вечёрка", весёлые
украинские "Стожары" и обаятельные
женщины из ОО "Булгар", прославляя
культуру своего народа.

Расходились с площади все очень сча
стливые. Ведь всем удалось ещё раз при
коснуться к чуду под названием "Народ
ная песня". Спасибо организаторам за
мечательного праздника, который запом
нится надолго и взрослым, и детям!

Полина АБАТУРОВА,
Надежда ТКАЧЕНКО


