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Запрет 
на посещение 

лесов
В связи с повышением на тер-

ритории Тюменской области клас-
са пожарной опасности с 24 июля 
по 13 августа  введён запрет на по-
сещение лесов.

  В это период запрещено раз-
водить костры и выжигать сухую 
растительность, сжигать мусор, 
готовить пищу на открытом огне, 
углях, в том числе с использова-
нием  устройств для приготовле-
ния пищи. Это можно делать лишь  
в специально отведённых зонах, 
предусмотренных на территори-
ях поселений и городских окру-
гов, садоводческих и огородни-
ческих некоммерческих товари-
ществ. Организациям независимо 
от организационно-правовой фор-
мы запрещены пожароопасные ра-
боты, в том числе проведение сель-
скохозяйственных палов, сжигание 
стерни, пожнивных остатков и му-
сора, разведение костров на полях.

За нарушение правил пожарной 
безопасности предусмотрена ад-
министративная, а в случае, если 
нарушение станет причиной лес-
ного пожара и нанесёт ущерб лес-
ному фонду, то и уголовная ответ-
ственность.

Приходите 
в библиотеку

Казанская  центральная район-
ная библиотека имени Ивана Ерма-
кова приглашает своих читателей 
за новыми книгами. Новинки пред-
ставлены  на  специальной книжной  
выставке, оформленной на абоне-
менте. Интересные авторы, разно-
образные жанры порадуют  посети-
телей. В библиотеке также имеется   
литература  из  списка книг, необхо-
димых  для  прочтения по школьной 
программе. Если кто-то не записан 
в библиотеку, приходите, вас охот-
но примут в ряды читателей. 

Только в  связи с пандемией ко-
ронавируса нужно  соблюдать  меры 
безопасности: надевать маску, пер-
чатки и держать  дистанцию. 

Смотрите 
«Алабугу» 
на 9 канале

Программа мультимедиаконтен-
та  (теперь так говорится вместо  те-
лепрограммы)  «Алабуга» выходит 
в эфир на канале ОТР (9-й канал) 
во вторник  в 17 часов 30 минут 
(повтор в среду в 8 часов 30 минут)  
и  в субботу в 7 часов.  

Посмотреть программу можно и 
в Интернете (на сайтах  tyumedia.ru  
и ourlife72.ru).  Отдельные сюжеты и 
полная версия программы выгружа-
ются также  в день выхода в эфир в 
социальных сетях «Одноклассники» 
и «ВКонтакте». 

Все вопросы можно выяснить  
по телефону 4-31-20 (телестудия). 
Руководство информационно-
издательского центра «Наша 
жизнь» и журналисты «Алабуги»  
охотно выслушают ваше мнение,  
пожелания, замечания земляков. 
Звоните. Пишите. Предлагайте.

Информации подготовила 
Нина РОСТОВЩИКОВА

Лагерь посещают 40 детей – в 
основном это воспитанники дет-
ской школы искусств. Ребята в те-
чение всего учебного года усердно  
занимались: танцевали, пели, игра-
ли  на различных музыкальных ин-
струментах. В этом году они учились  
в дистанционном формате. Но если, 
к примеру, музыканты могли разучи-
вать музыкальные произведения и 
самостоятельно, то удалённо под-
готовить коллективный танец не-
возможно.

–  Было  тяжело, – говорит  на-
чальник лагеря дневного пребыва-
ния Казанской детской школы ис-
кусств Елена Бессонова. – В пер-

вую очередь психологически. Слож-
но и детям, и преподавателям. Не 
хватало общения.

А вот сейчас, когда открылся ла-
герь дневного пребывания, в шко-
ле вновь зазвучали детские голо-
са и смех. Три отряда под руковод-
ством преподавателей  Оксаны По-
повой, Светланы Белопашенцевой, 
Людмилы Останиной, Натальи Кур-
боновой, Галины Новиковой, Алек-
сандра Гребцова занимаются ин-
тересными делами: поют, танцуют, 
рисуют, словом, творят. Скучно не 
бывает никому.

–  Все меры безопасности в на-
шем лагере  соблюдаются, – расска-

зывает  Елена Бессонова. – Воспи-
татели носят маски и перчатки. В от-
рядах – по 13 человек, занятия для 
каждой группы  проходят в отдель-
ном  помещении. 

К открытию лагерной смены пре-
подаватели  готовились заранее. В 
фойе школы развешаны плакаты, 
рассказывающие о мерах безопас-
ности во время пандемии коронави-
руса, а также при купании в реках и 
озёрах. А ещё есть  интересная ин-
формация об известных зарубеж-
ных и российских певцах, танцорах 
и танцовщицах. В свободное вре-
мя дети читают этот познаватель-
ный материал.

Трижды в день ребята, посеща-
ющие лагерь дневного пребыва-
ния, отправляются в столовую Ка-
занской школы. Им нравится, как 
их кормят. В меню – овощи и фрук-
ты, мясо и рыба.

Софья Плесовских и Дарья Ра-
тушняк – воспитанницы Казанской 
детской школы искусств. Обе учат-
ся игре на фортепиано. С удоволь-
ствием пришли  отдохнуть в лагерь 
дневного пребывания «Творческая 
школа». Говорят, что здесь они чув-
ствуют себя  комфортно.

Тамара НОСКОВА
Фото автора

ЛЕТО-2020

Творческий отдых 
На прошлой неделе в Казанской детской школе искусств открылся 

лагерь дневного пребывания «Творческая школа»

ПОДПИСКА-2021

Воспользуйтесь 
предложением

Спешите выписать на 2021 год  
вашу любимую газету – «Наша 
жизнь» – до 31 августа, пока име-
ется возможность оформить подпи-
ску по ценам текущего полугодия.  

Редакция

По данным федерального опе-
ративного штаба, за сутки (27 июля) 
выявлено 5 635 новых случаев  в 84 
регионах. Из них 24,9 % заболев-
ших не имеют  клинических прояв-
лений болезни. 

За сутки в  Москве  выявлено   
694, в Свердловской области  – 
252, Нижегородской области и  
Ханты-Мансийском  автономном  
округе – по 188 заболевших.

Сложная ситуация складывает-
ся в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе.  На  27 июля здесь на-
считывается 15 630 заболевших ко-
ронавирусом, в Ямало-Ненецком 
автономном округе – 10 537.  

В Тюменской области, в целом, 
ситуация несколько лучше, чем в 
других регионах России. В рейтин-
ге по количеству заразившихся ко-
ронавирусом она стоит на 48 ме-
сте. На  27 июля  в области  всего 
зафиксировано 5 484 случая забо-
леваний COVID-19,  из них 3 945 че-
ловек выздоровели, 1 516  продол-
жают болеть. 

В Казанском районе очаги за-
болеваний сохраняются в Казан-
ском, Новоселезнёво, Больших 
Ярках, Большой Ченчери, Ново-
александровке. На  27 июля вы-
здоровело 156 человек, амбула-
торно наблюдаются 22 человека, 

в стационаре продолжают лече-
ние 7 человек.

Чтобы избежать пневмонии, в 
том числе вызванной новой корона-
вирусной инфекцией, необходимо 
при появлении первых симптомов 
ОРВИ  обращаться за медицинской 
помощью. Все, кто получил положи-
тельный тест на COVID-19, а также 
совместно проживающие с ними 
члены семей должны оставаться 
на домашней самоизоляции. Как со-
общила руководитель территори-
ального управления Роспотреб-
надзора по Тюменской области 
Галина Шарухо, таким людям вы-
даются профилактические лекар-
ственные препараты бесплатно и с 
доставкой на дом.

Светлана СУРОВЦЕВА

ПОБЕДИМ КОРОНАВИРУС

Соблюдайте меры безопасности
С начала пандемии в России зарегистрировано 818 120 случа-

ев заболеваний новой коронавирусной инфекцией, выздорове-
ли 603 329, продолжают болеть 201 437, умерли 13 354 человека.   

Лето – самая прекрасная пора. В этом уверены воспитанники детской школы искусств
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Мы разные, но мы вместе
Тематическая страница

Айлана считает: в том,  что рус-
ский она сдала на отлично, большая 
заслуга её учителя  Татьяны Нико-
лаевны Беловой. Когда пришли ре-
зультаты ЕГЭ, она позвонила ей и 
высказала слова благодарности.

– Мы обе прослезились, – едва 
сдерживая эмоции, рассказывает 
педагог. – В этом году из-за панде-
мии школьники долго  занимались 
дистанционно. Самое трудное – 
прокомментировать проблему при 
написании сочинения. Но мои вы-
пускницы хорошо усвоили эту тему  
и справились с заданием. Лена Ха-
маза заработала  89 баллов, Ксения 
Шпраер – 87. В Ильинской школе из 
девяти экзаменующихся по русско-

Открыты все дороги
Педагоги Ильинской школы могут по праву гордиться своей выпускницей  Айланой 

Смагуловой, которая сдала единый государственный экзамен по русскому языку, за-
работав 98 баллов. Это лучший результат среди выпускников района в текущем году.

В июне на торжественном мероприятии, посвящённом че-
ствованию лучших выпускников школ,  глава района Татьяна Бог-
данова вручила Айлане Смагуловой медаль «За особые успехи в 
учении», а её родителям  Даметкен Бекбулатовне и Куанару Ер-
кебулановичу – Благодарственное письмо за воспитание дочери.

му языку  восемь набрали более 70 
баллов. Айлана Смагулова оказа-
лась лучшей.

Татьяна Николаевна отметила у 
девушки большое стремление к  по-
лучению знаний.

– Она любит читать, анализиро-
вать, делать выводы. Если что-то 
сразу не поняла, со временем обя-
зательно  доберётся до сути, – по-
хвалила свою ученицу педагог. 

У вчерашней  школьницы  – раз-
носторонние интересы. Она поёт и 

увлекается спортом. В составе во-
лейбольной команды  не раз зани-
мала призовые места  на районных 
и областных соревнованиях. 

Айлана – участница муници-
пального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, призёр 
муниципального этапа Всероссий-
ского конкурса «Живая классика», 
участница художественной само-
деятельности.

Два года назад на Всероссий-
ском конкурсе чтецов  за эмоцио-

нальное выступление девушка  по-
лучила диплом I степени. В ноя-
бре прошлого года она  в составе 
команды  участвовала в област-
ной интеллектуальной  игре «Что? 
Где? Когда?».  

Айлана ещё не определилась,  
какую выберет  для себя профес-
сию, но точно знает, что подавать 
документы  будет в Тюменский го-
сударственный университет. Из 
большого перечня направлений 
девушка остановилась на несколь-
ких: история, педагогика, юриспру-
денция. 

– Специальностей,  по кото-
рым можно работать, много, – счи-
тает будущая абитуриентка, – на-
пример, работник музея, археолог, 
этнограф, научный сотрудник, учи-
тель, госслужащий. Главное – по-
ступить и успешно окончить учеб-
ное заведение. Надеюсь, всё полу-
чится. Спасибо родителям и учите-
лям за  поддержку.

Светлана СУРОВЦЕВА 

Верующий, совершая жертво-
приношение, приближается к Все-
вышнему, а раздавая жертвенное 
мясо людям, он ещё и помогает 
тем, кто находится в сложном ма-
териальном положении. 

Обряд жертвоприношения ре-
гулирует социальные отношения в 
обществе. Он напоминает состоя-
тельным людям о том, что они не-
сут некие обязательства как пе-
ред Всевышним, так и перед об-
ществом. Если человек обладает 
какими-нибудь возможностями, то 
их необходимо использовать в бла-
гих целях, а не ради своего обога-
щения.

 Курбан стирает  различия меж-
ду людьми, сближает их и способ-
ствует укреплению единства и друж-
бы между ними. В праздничные дни 
верующие стремятся к соверше-
нию благих и добрых дел не толь-

Светлый праздник Курбан-байрам 
Слово «курбан» в мусульманской традиции означает ритуал  принесения в жерт-

ву животного с целью приблизиться к Аллаху и обрести его благословение. В Ко-
ране говорится: «Исполни праздничную молитву и принеси в жертву животное». 

ДА ПОМОЖЕТ НАМ ВСЕВЫШНИЙ АЛЛАХ
Дорогие братья и сёстры по вере!

С именем милостивого и милосердного Аллаха поздравляю всех 
мусульман нашего джамагата с долгожданным праздником Курбан-
айт  – праздником веры, надежды, любви, милосердия и добра.

Пусть он будет для мусульман светлым и радостным. Пусть 
Всевышний Аллах ниспошлёт нам мир, здоровье, радость бытия, 
достаток и благополучие в семьях.

Да поможет нам Всевышний Аллах пережить испытания коро-
навирусом!

В трудные для страны времена люди всегда  с верой обраща-
лись к Всевышнему.

Вера порождает надежду и любовь к Творцу. Любовь – суть всей 
жизни человека. Благодаря сплочённости, строгому соблюдению 
эпидемиологических правил и норм поведения в это тяжелое для 
всех время мы победим болезнь.

Для желающих сделать  
пожертвования в мечеть 
в честь праздника Курбан-
байрама публикуем реквизи-
ты счёта в банке: 

ММРО  Брлик 
ИНН  7205028955
КПП  720501001
р/с 40703810967100000325
БИК 047102651
назначение платежа: по-

жертвование.

ко  по  отношению к своим близким, 
но и ко всем людям. Они стараются  
раздать милостыню  и преподнести 
в качестве подарка мясо жертвен-
ного животного. В доме каждого му-
сульманина в этот праздник царит 
дух гостеприимства и щедрости. В 
масштабе всего человечества этот 
праздник открывает великий путь к 
миру, согласию и единению людей. 

Курбан-байрам учит взаимоува-
жению, бескорыстию и добру,  спо-
собствует духовному очищению  ве-
рующего. Обряд жертвоприношения  
помогает мусульманину выразить 
Всевышнему свою благодарность 
за полученные в течение года дары  
(ризык), за то, что человек  живым 
и здоровым дожил до этого дня и 
имеет возможность покаяться и очи-
ститься от совершённых в текущем 
году  грехов и ошибок. 

В священном Коране   говорит-

ся: «Мясо и кровь жертвенного жи-
вотного до Всевышнего Аллаха не 
доходят. Но до него доходят ваша 
богобоязненность, служение Твор-
цу, надежда и вера  во Всевышне-
го Аллаха».

Курбан является важной обя-
занностью (ваджиб) для дееспособ-
ных мусульман, владеющих имуще-
ством в размере нисаба (стоимость 
85 граммов золота),  для тех, кто 
живёт в достатке, у кого  есть кров,  
одежда и еда  не только в праздник. 

Жертвоприношение  можно со-
вершать в первые три дня праздни-
ка, но лучше это делать в первый 
день. Обряд проводят после празд-
ничного намаза (молитвы). Пророк 
Мухаммад говорил: «Сегодня (т.е. в 
праздник) наше первое дело – это 
чтение праздничного намаза, а по-
том – совершение жертвоприноше-
ния. Кто сделает так, тот выполнит 
нашу сунну (обычай)». 

После вечернего намаза (ах-
шам) в третий день праздника кур-
бан совершать нельзя. Тот, кто не 
успел сделать его вовремя, должен 
отдать жертвенное животное жи-
вым в качестве садака (милосты-
ни), если у него нет большого до-
статка. Состоятельные люди мо-
гут раздать малоимущим деньги в 
количестве стоимости  жертвенно-
го животного. 

Перед совершением обряда кур-
бан нужно сказать о своём намере-
нии (ниет): «О, Всевышний Аллах, 
ради получения твоего благосло-
вения приношу жертву». Во время 
жертвоприношения нужно  читать 
такбир-ташрик (восхваление Все-
вышнему).

Животное, предназначенное 
для жертвоприношения, долж-
но быть абсолютно здоровым, не  
слишком худым и без физических 
недугов. Допускается приносить 

в жертву безрогих и кастрирован-
ных животных, а домашняя птица 
(куры, утки, гуси) и дикие парно-
копытные животные для курбана 
не  подходят.

Мясо жертвенного животно-
го нужно разделить на три части: 
одну раздать беднякам и малои-
мущим, другую – родственникам и 
друзьям, а третью  оставить себе. 
Мясо  курбана можно отдать  дру-
зьям, соседям другого вероиспове-
дания. В Коране сказано: «В вашей 
вере нет запрета делать добро тем, 
кто не враждебен с вами». Этим 
мы получим  от Всевышнего саваб 
(вознаграждение), и потом появит-
ся уважительное отношение к на-
шей вере у людей другого верои-
споведания. 

У казахов праздник Курбан-
байрам, отмечаемый   в честь слу-
жения Всевышнему Аллаху,  назы-
вают  Курбан-айт. Он начинается с 
праздничного намаза. Потом му-
сульмане поздравляют друг дру-
га, ходят в гости, навещают даль-
них родственников и посещают мо-
гилы родных. В эти дни запрещено 
распивать спиртные напитки, пре-
даваться страсти, сквернословить. 
Рекомендуется простить родным, 
близким все обиды. 

В этом году праздник Курбан-айт 
по решению совета муфтиев Рос-
сийской Федерации будет 31 июля. 
По обычаю казахов каждый мусуль-
манин у себя дома угощает мясом 
курбана свой жамагат  (круг обще-
ния, общину). Тот, кто не успел раз-
дать  угощение  в первые три дня 

Курбан-байрама,  может  пригла-
шать гостей  на четвёртый или пя-
тый дни. Главное – жертвоприно-
шение сделать в один из  трёх пер-
вых дней. 

К  сожалению, пандемия коро-
навируса внесла свои коррективы 
в празднование Курбан-байрама в 
этом году. На заседании Духовного 
управления мусульман Тюменской 
области из-за действующего в ре-
гионе режима самоизоляции было 
принято решение об отмене празд-
ничных намазов  31 июля в мече-
тях Тюменской области. По словам 
председателя  управления мусуль-
ман муфтия Зинната хазрата Сады-
кова, мусульманам области в дни 
Курбан-байрама придётся ограни-
читься празднованием в узком се-
мейном кругу. 

– Пандемия короновируса соз-
даёт новые вызовы для верующих 
всех конфессий, – отметил Зиннат 
хазрат. – Мы должны проявлять 
терпение в связи с отменой массо-
вых богослужений и при этом боль-
ше внимания уделять своим близ-
ким, а также нуждающимся бра-
тьям и сёстрам по вере. В связи с 
этим мною будет прочитан празд-
ничный намаз в мечети 31 июля в 
9 часов. Также будет  прочитан Ко-
ран умершим родственникам  и дуа 
(обращение к Аллаху). Приходить 
на намаз в мечеть никому  не нуж-
но. Жертвоприношение может каж-
дый  совершать у себя дома после 
9 часов 30  минут. 

Ермек МАМБЕТОВ
с. Казанское

Ответственная за выпуск тематической страницы 
Светлана СУРОВЦЕВА

Фото Светланы СУРОВЦЕВОЙ и из архива РДК

Делегация Казанского района на празднике Курултай 
в Голышманово (2018 год), занявшая 1 место в спортивных 

состязаниях и в конкурсе «Подворье»
Курултай  давно стал любимым  праздником не только для казахов, но 

и для всех жителей области.  Для его участников проводятся  конкурсы  
и спортивные  состязания.  Представители делегаций показывают   на-
циональные костюмы и обряды, демонстрируют  убранство юрты и блю-
да традиционной кухни.

Как сообщила председатель автономии казахов Казанского района 
Кульяем Бекимова, в этом году с целью недопущения распространения 
новой коронавирусной инфекции  решено  провести Курултай в форма-
те онлайн. О том, как и когда это будет проходить, организаторы сооб-
щат дополнительно.

КУРУЛТАЙ В НОВОМ ФОРМАТЕ

Айлана Смагулова – 
одна из лучших учениц 

Ильинской школы
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С этого года в Тюменской обла-
сти у многодетных семей появится 
возможность получить альтернатив-
ную выплату за земельные участки. 
Родители будут вправе сами выби-
рать, в каком виде воспользовать-
ся льготой за третьего и последую-
щих детей.

Новая выплата будет целевой. 
Её можно направить на покупку го-
товой квартиры на первичном рын-
ке жилья или новостройки по дого-
вору участия в долевом строитель-
стве, на первоначальный взнос при 
оформлении ипотечного кредита, 
на погашение жилищного кредита. 
Средства будут зачисляться напря-
мую банку или застройщику.

Размер государственной под-
держки зависит от состава семьи. 
Для семьи с тремя детьми её раз-
мер составит 323 250 рублей – это 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Для улучшения жилищных условий
Многодетные семьи региона смогут получить денежную выплату 

вместо земельного участка

Программа по предостав-
лению земельных участков 
многодетным семьям в Тю-
менской области реализует-
ся с конца 2011 года. С момен-
та её старта из 13 561 семьи, 
принятой на учёт, земель-
ными участками обеспечены                     
8 856 семей (по состоянию на 
1 июля 2020 года). 

В первоочередном порядке 
участки предоставляются се-
мьям с родителем или ребён-
ком с инвалидностью – землёй 
обеспечены 95 % таких семей, 
принятых на учёт.

усреднённая кадастровая стои-
мость участка в 10 соток в регио-
не. А за каждого четвёртого и по-
следующего ребёнка предусмо-
трена доплата 64 650 рублей. Её 
размер составляет 20 % от всей 
выплаты.

Получить такую льготу может се-
мья с тремя и более детьми, кото-
рая стоит в очереди на участок для 
индивидуального жилищного стро-
ительства. Для этого семья обяза-
тельно должна состоять на учёте 
как нуждающаяся в жилых помеще-
ниях и проживать в Тюменской об-
ласти более пяти лет (в этот срок 
включается и проживание в Ханты-
Мансийском или Ямало-Ненецком 
автономных округах). 

Информирование многодет-
ных семей, имеющих право на та-
кую поддержку, уже началось. Если 

многодетные родители хотят полу-
чить выплату в этом году, то заяв-
ление необходимо подать до 31 
июля, в следующем – до 31 авгу-
ста 2020 года. Семьи из Тюмени 
или Тюменского района направля-
ют заявление в областной департа-
мент имущественных отношений, а 
семьи из других городов и сёл ре-

гиона – в администрацию по ме-
сту прописки. 

«Такая альтернативная мера 
сделает программу более востре-
бованной и эффективной и, самое 
главное, поможет многим семьям 
улучшить свои жилищные усло-
вия», – отмечает заместитель гу-
бернатора Тюменской области Ан-
дрей Киселёв. 

При этом, подчеркнул  он, пре-
доставление выплаты не отменяет 
обязанность региона выделять же-
лающим многодетным семьям зе-
мельные участки. Единовременная 
социальная выплата или земель-
ный участок в собственность будут 
предоставляться по выбору много-
детной семьи. Использовать уже по-
лученную выплату семьи региона 
смогут в любое удобное время, ни-
каких ограничительных сроков нет. 

Дополнительную консульта-
цию по вопросу бесплатного пре-
доставления земельных участков 
многодетные семьи могут получить 
по телефонам 8 (3452) 50-80-85,  
63-14-83, 63-14-85.

Пресс-служба департамента 
имущественных отношений 

Тюменской области
Фото  взято на сайте 

yandex.ru 

Конкурсы и проекты реализуют-
ся в онлайн-формате и могут при-
влечь интерес самой разной ауди-
тории. Так, к примеру, уже стар-
товал I Международный конкурс 
научно-технической анимации 
«МультПром 2020», на который при-
нимаются анимационные работы по 
темам, связанным с развитием про-
мышленности. Участником его мо-
жет стать любой желающий в воз-
расте от 5 до 35 лет – как индивиду-
ально, так и в составе группы. Заяв-
ки принимаются до 31 августа 2020 
года (включительно).

Также продолжается реализа-
ция международного проекта «Ин-
женеры Победы». В рамках  его на 
портале Национальной электрон-

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Творите. Выдумывайте. 
Участвуйте

Международный фестиваль научно-технического творчества 
детей и молодёжи «ОТ ВИНТА!» 

приглашает жителей и организации Тюменской области
 принять участие в своих проектах

Международный фестиваль научно-технического творчества 
детей и молодёжи «ОТ ВИНТА!»  проводится с 2005 года и дей-
ствует под эгидой Министерства промышленности и торгов-
ли РФ. В своё время фестиваль стал первым комплексным ме-
роприятием по развитию детского научно-технического твор-
чества и молодёжного технологического предпринимательства 
в России. Сегодня это настоящая «витрина» проектов и прак-
тик для молодых конструкторов и разработчиков со всех ре-
гионов страны и из-за рубежа. Участники в возрасте от 5 до 35 
лет представляют свои идеи и проекты для различных отрас-
лей промышленности.

ной библиотеки (НЭБ) создаётся 
раздел, посвящённый роли инже-
неров и технических специалистов 
в приближении Великой Победы. К 
участию в проекте принимаются ма-
териалы как от организаций (про-

мышленные предприятия, вузы, 
НИИ, музеи и т. д.), так и от част-
ных лиц. Заявки можно подать до 16 
августа 2020 года (включительно). 

Кроме того, всем заинтересо-
вавшимся предлагается направ-

лять свои истории успеха: развития 
и становления научно-технических 
проектов и разработок, которые бу-
дут представлены на Всероссий-
ском форуме региональных коор-
динаторов. 

Ещё одна важная цель деятель-
ности фестиваля «ОТ ВИНТА!» в 
2020 году – актуализация данных 
в «Витрине молодёжных проектов 
и практик». Эта работа ведётся по 
поручению министра промышлен-
ности и торговли России Дениса 
Мантурова. 

Дополнительную информацию 
обо всех проектах, мероприятиях и 
конкурсах фестиваля можно полу-
чить на официальном сайте http://
otwinta.com. По всем вопросам об-
ращайтесь по адресу электронной 
почты: start@otwinta.com.

Пресс-служба фестиваля 
«ОТ ВИНТА!»

Напоминаем судовладельцам, 
что с 1 января 2020 года изменил-
ся порядок  налогообложения  ма-
ломерных судов. Однако до на-
стоящего времени большое коли-
чество маломерных судов зане-
сено  в «Реестр маломерных су-
дов», поднадзорных ГИМС МЧС. 
Согласно Федеральному закону от 
15.08.2019 г. № 63-ФЗ «О внесе-
нии изменений в часть вторую На-

логового кодекса Российской Фе-
дерации и статью 9 Федерально-
го закона «О внесении измене-
ний в части первую и вторую На-
логового кодекса Российской Фе-
дерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации о налогах и сборах» объ-
ектом налогообложения будет яв-
ляться любое маломерное судно, 
зарегистрированное в Реестре. 

В связи с этим  владельцам мало-
мерных судов (во избежание начис-
ления налогов)  необходимо снять 
с регистрационного учёта мотор-
ные суда мощностью до 10 л.с. 
Для этого нужно обратиться в ин-
спекторское отделение, где зареги-
стрировано судно,   с документами. 

Анатолий ВИНЯРСКИХ,
 госинспектор Ишимского

 отделения  ГИМС  

БЕЗОПАСНОСТЬ

Во избежание недоразумений

Для снижения дорожной аварий-
ности на федеральных автодоро-
гах Тюмень – Ханты-Мансийск, Тю-
мень – Омск, Курган – Тюмень, Ека-
теринбург – Тюмень наряды полка 
ДПС ГИБДД несут службу на опас-
ных участках в Ярковском, Тоболь-
ском, Уватском, Ялуторовском и За-
водоуковском районах.

На трассе Тюмень – Омск опас-
ность представляют участки между 
сёлами Киёво и Беркут, между Ги-
лёво и Падуном и участок на подъ-
езде к деревне Корюкина. 

С начала года на федераль-
ных автодорогах в 187 дорожно-
транспортных происшествиях по-
гибли 48  человек, 335 ранены.

Главные причины ДТП на фе-
деральных трассах – существен-

 СООБЩАЕТ  ГИБДД

Дежурство  
на опасных участках

В Тюменской области проходит 
профилактическое мероприятие «Трасса»

ное превышение скорости и на-
рушение правил обгона. Для кон-
троля скоростного режима автоин-
спекторы используют ручные ско-
ростемеры. Фиксировать наруше-
ния также будут беспилотные ле-
тательные аппараты. На особо 
опасных участках, где ДТП проис-
ходят по причине нарушения ско-
ростного режима, работают пере-
движные комплексы автоматиче-
ской фото-  и видеофиксации на-
рушений ПДД «КРИС-П».    

ГИБДД рекомендует автомо-
билистам внимательнее относить-
ся к выбору скорости на загород-
ных автодорогах и почаще отды-
хать в пути.

Управление ГИБДД   
по Тюменской области

От правильного написания 
почтового адреса на конверте 
напрямую зависит скорость об-
работки, пересылки и доставки 
корреспонденции. В связи с этим 
федеральный почтовый опера-
тор призывает тюменцев учиты-
вать правила и порядок оформ-
ления адреса:

* для гражданина указывается 
фамилия, имя, отчество; для юри-
дического лица – полное или крат-
кое наименование организации;

* название улицы, номер дома, 
номер квартиры (или номер абоне-
ментного ящика);

* название населённого пункта 
(города, поселка и т. п.);

* название района;
* название республики, края, об-

ласти, автономного округа (области);
* название страны (для между-

народных почтовых отправлений);
* почтовый индекс.
Адрес получателя пишется в 

правой нижней части почтового 
отправления, а адрес отправите-
ля – в левой верхней части. Над-
писи должны быть разборчивыми, 
без исправлений, без знаков, не от-
носящихся к адресу, и сокращённых 
названий.

Пресс-служба управления 
федеральной почтовой 

службы Тюменской области 

ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Пиши адрес правильно

Пусть все трассы области будут безопасными

ЖДЁМ ВАШИХ ЗАЯВОК


