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Отсрочку платежей по страхо-
вым взносам за II квартал 2022 года 
смогут получить предприятия, осу-
ществляющие около 70 видов дея-
тельности, в том числе в сфере здра-
воохранения, науки, культуры, ту-
ризма, спорта и развлечений, произ-
водства пищевых продуктов, одеж-
ды, мебели, текстиля, издательской 
деятельности.

Работающим в тех же отраслях 
индивидуальным предпринимате-

лям доступна отсрочка по страхо-
вым взносам, начисленным за 2021 
год с суммы дохода, превышающей 
300 тыс. рублей.

Отсрочка по уплате страховых 
взносов за III квартал 2022 года 
предусмотрена для организаций, 
осуществляющих около 40 видов де-
ятельности, включая производство 
лекарств, сельское хозяйство, стро-
ительство, IT и телекоммуникации.

Высвобожденные средства биз-

нес сможет направить на текущие 
расходы, связанные с выплатой зар-
платы сотрудникам, перенастройкой 
производства и логистики.

Как получить? Сроки уплаты 
страховых взносов, установленные 
Налоговым кодексом, будут автома-
тически продлены на 12 месяцев.

Основание: Постановление Пра-
вительства от 29 апреля 2022 года 
№776

17 мая в рамках городской пла-
нёрки состоялась церемония на-
граждения. Глава Елабужского райо-
на Рустем Нуриев вручил заслужен-
ные награды победителям муници-
пальных конкурсов, посвящённых 
Дню Победы.

Напомним, что в преддверии 
празднования 77-ой годовщины со 
дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне прошли муниципальные 
конкурсы. По итогам конкурса на 
лучшее оформление автомобиля в 
военной тематике «Навстречу Побе-
де» определены лучшие.

Диплом Первой степени и серти-
фикат на сумму 50 тысяч рублей по-
лучил коллектив Елабужского ин-
ститута Казанского Федерального 
университета с «Танком Т-34».

Диплом Второй степени и сер-
тификат на сумму 30 тысяч рублей 

вручен коллективу Елабужского су-
воровского училища с автомобилем 
полевой кухней - «Патриоты Рос-
сии».

Диплом третьей степени и серти-
фикат на сумму 10 тысяч рублей за-
воевал коллектив Елабужского по-
литехнического колледжа с «Танком 
Т–34».

Также поздравили победителей 
конкурса на лучшее оформление 
инсталляций на военную темати-
ку «Тыл - фронту». Жюри определи-
ло победителей. По итогам конкурса 
выявлено 6 призёров.

Так, диплом I степени и сертифи-
кат на 20 тысяч рублей вручен кол-
лективу Управления образования с 
инсталляцией «Елабуга - фронту».

Диплом II степени и сертификат 
на 10 тысяч рублей получил коллек-
тив Централизованной клубной си-

стемы Управления культуры с ин-
сталляцией «Трудный хлеб».

Диплом III степени и сертифи-
кат на 5 тысяч рублей вручён коллек-
тиву Централизованной библиотеч-
ной системы Управления культуры 
с инсталляцией «Елабужская почта 
в годы Великой Отечественной вой-
ны».

Диплом участника и сертифи-
кат в размере 3 тысяч рублей полу-
чил Елабужский институт Казанско-
го Федерального университета с ин-
сталляцией «Крылья Победы».

Диплом участника и сертифи-
кат в размере 3 тысяч рублей вручен 
Елабужскому медицинскому учили-
щу с инсталляцией «Госпиталь».

Диплом участника и сертификат 
в размере 3 тысяч рублей завоевал 
Елабужский колледж культуры и ис-
кусств с инсталляцией «На привале».

Поздравили победителей муниципальных  
конкурсов, посвящённых Дню Победы

Отсрочка уплаты страховых взносов на 1 год

Зональный этап Республиканской  
военно-спортивной игры «Зарница-2022»

В Елабуге состоялся Зональный 
этап Республиканской военно-спор-
тивной игры "Зарница-2022", по-
свящённый 77-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне, 
на базе легкоатлетического манежа 
и спортивного комплекса «Единая 

Россия». Участие приняли юнармей-
цы из пяти городов Татарстана: Ела-
буги, Актаныша, Менделеевска, Наб.
Челнов, Нижнекамска и Тукаевского 
района.

Участники на каждой станции 
продемонстрировали уровень физи-

ческой подготовки, ловкость и сооб-
разительность. Всего было 12 стан-
ций: «Ратные страницы истории», 
«Визитная карточка команды», «Хо-
рош в строю - силён в бою», «Равне-
ние на знамёна», «Меткий стрелок», 
«Неполная разборка-сборка автома-
та АК-74», «Одевание ОЗК», «Мета-
ние гранаты на дальность», «Сило-
вая гимнастика», «Бег на 60 м», «Бег 
на 2 км (юноши) и 1 км (девушки)» и 
«Плавание 50 м вольный стиль».

Задания были разной сложности, 
но все команды проявили сплочён-
ность, спортивные возможности, на-
выки начальной военной подготов-
ки и чувство патриотизма. Отметим, 
что целью военно-спортивной игры 
«Зарница-2022» является граждан-
ское и патриотическое воспитание 
подростков, а также пропаганда здо-
рового образа жизни.

По материалам городелабуга.ру

Будь готов! Всегда готов!
В этом году 19 мая исполняется 100 лет с момента 
основания Всесоюзной пионерской организации 
им. В.И. Ленина.

История пионерской организации в нашей стране уходит 
своими корнями в историю рабочего движения. После февраль-
ской революции 1917 года в Петрограде и Москве возникли раз-
личные объединения рабочих детей и подростков для борьбы 
за экономические и правовые интересы: «Союзы мальчиков», 
«Комитеты тружеников» и др.  В городах и губерниях создава-
лись детские коммунистические группы – «Клубы», «Комите-
ты», «Советы», «Муравейники», «Юнтрудармии».

Созданный в 1918 году комсомол объединил в своих рядах 
многие тысячи наиболее активных детей и подростков. Комсо-
мольцы говорили: «…Не нужно бросать наших младших това-
рищей, вне союза они могут попасть под чужое пролетариату 
влияние, и вина за это будет лежать на нас». 2-я Всероссийская 
конференция комсомола, проходившая в мае 1922 года, положи-
ла начало созданию единой детской коммунистической органи-
зации по всей стране. И с марта 1926 года пионерская органи-
зация стала именоваться Всесоюзной пионерской организаци-
ей им. В.И. Ленина.

В 1920-е – начале 1930-х годов в пионерской организации 
сложились формы трудового воспитания и технического твор-
чества. Пионеры участвовали в добровольных детских объеди-
нениях, трудовых технических кружках, инициативных груп-
пах, бригадах, детских технических станциях, работали в ма-
стерских, детских комнатах в тесной связи с производством, по-
могали сельским труженикам, устраивали специальные экскур-
сии на фабрики и заводы, в совхозы и колхозы с целью знаком-
ства в теории и на практике с основами производства. 

В 1927-1928 годах пионерская организация работала под ло-
зунгом: «Беспризорному жить невмочь - пионер ему должен по-
мочь!». Пионеры брали на учёт беспризорных, участвовали в 
оборудовании детских домов и приёмников, собирали средства, 
одежду, продукты, книги для осиротевших ребят. 

В 1930-е годы одним из важнейших дел пионерии стала 
борьба за знания. Пионеры устраивали в школе конкурсы на 
лучшего математика, физика, химика, проводили «походы» за 
грамотность и чистую тетрадь, за бережное отношение к школь-
ному имуществу... В школах и пионерских организациях шло со-
циалистическое соревнование «За ударную учёбу и сознатель-
ную дисциплину». Пионеры брали на себя коллективные и ин-
дивидуальные обязательства.

Одним из важных направлений в деятельности пионеров 
была оборонно-спортивная работа и военно-патриотическое 
воспитание. Пионеры встречались с бойцами Красной Армии 
и Флота, овладевали военными профессиями - связистов, пуле-
мётчиков, ворошиловских стрелков, более старшие - пилотов 
и парашютистов, проводили пионерские сборы на оборонные 
значки. В 1934 году был введён значок БГТО (Будь готов к труду 
и обороне). Его получали пионеры и школьники 13-16 лет, сдав-
шие комплекс установленных норм, добросовестно относящие-
ся к учёбе и физкультурным заданиям. 

За свой трудовой подвиг много ребят удостоились медалей 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне», а неко-
торые и медалей «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»

Широко развернулось социалистическое соревнование пио-
неров и школьников на полевых работах в колхозах и совхозах. 
Пионеры брали обязательство превысить установленный пра-
вительством минимум трудодней в год для подростков 12-16 лет 
с 50 до 75-100 трудодней.

По примеру взрослых, по инициативе комсомола учащие-
ся школ включились в сбор денежных средств в помощь Крас-
ной Армии, в фонд обороны СССР. Ребята не просто приноси-
ли деньги из дома, а зарабатывали их своими руками. Патрио-
тическое движение по оказанию помощи Красной Армии уже в 
первые месяцы приобретает более конкурентную форму- сбор 
средств на строительство танков, самолётов, других видов бое-
вой техники, на строительство целых танковых колонн и авиа-
эскадрилий.

После войны пионеры помогали восстанавливать страну, 
работали на стройках, на полях, занимались озеленением, соз-
давали школьные музеи, собирать утиль и пр.

К моменту распада СССР в школьных дружинах в пионе-
ры принимали всех детей от 10 до 15 лет. Нет в нашей стране 
ни одного человека, рождённого до 1980 года, который не был 
бы пионером. Многие, не только бывшие пионерские активи-
сты, сегодня вспоминают свои пионерские годы с ностальгией, 
вспоминают с теплом интересные события: походы, посадка де-
ревьев, пионерские костры, песни, спортивные соревнования, 
смотр строя и песни и др.

По материалам pioner72.ru
Полностью читайте на delabuga.ru
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- Дети зво-
нили, извиня-
лись, что летом 
не помогли с 
огородом. Про-

сят что-нибудь передать.
- Передай им привет!

***
Только женщина может 

встать в шесть утра по бу-
дильнику и опoздать на ра-
боту к девяти.

И только мужчина может 
встать в шесть утра, сделать 
зарядку, прийти на работу к 
девяти вовремя... и пьяным.

АРЕНДА
 ·Сдаю квартиру посуточно.  

Т. 8-987-421-76-02

УСЛУГИ 
 ·Грузоперевозки. «Газель». 

Город-межгород. Т. 8-917-268-
43-53
 ·«Газель» удлинённая, опытные 

грузчики. Т. 8-917-898-67-50
 ·Строители. Выполняем 

любые виды работ из нашего 
материала. Недорого. Т. 
8-964-861-92-52

 ·Адвокат. Т. 8-917-273-36-69

ДЛЯ ДОМА
 ·Любые сантехработы, замена 

замков, электрика. Т. Т. 8-950-
325-82-80
 ·Ремонт стиральных машин, 

водонагревателей на дому. 
Выезд за город. Т. 8-906-
117-74-47
 ·Ремонт телевизоров 

микроволновок. Выезд на 
дом. Т. 8-904-678-95-57

 ·Ремонт стиральных 
машин на дому. Быстро 
качественно. Т.: 6-00-91, 
8-902-718-39-80 

 ·  Ремонт: холодильников, сти-
ральных машин, мультиварок, 
микроволновок. С гарантией, 
выкуп с выездом, продажа 
после кап. ремонта по низкой 
цене. Сервисный центр 
"Всемогущий техник". Т.: 8-960-
048-57-81, 8-919-901-01-10
 ·Ремонт швейных машин.  

Т. 8-960-086-36-37 

ПРОДАЮ
 ·Продаю новые 12-ти рамные 

ульи для пчёл. т. 8-960-086-36-
37
 ·Перегной, чернозём, грунт, 

известь, ПГС, песок, керамзит. 
Т. 8-927-450-12-96 

Объявления  ·Продаются б/у оцинкован-
ный профнастил S 21мм, 
труба - 110мм. Т. 8-987-290-
09-48
 ·ОПГС, щебень, бут. Камень, 

перегной, чернозём. Т. 8-917-
903-15-03 
 ·Навоз, перегной, ОПГС, 

ПГС, песок, грунт, чернозём, 
керамзит, щебень. Вывоз 
мусора. Т. 8-917-884-15-58

КУПЛЮ
 ·Куплю радиодетали. Т. 8-927-

473-28-88

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ  

РАЗНОСЧИКИ газет 
на 4  мкр. 

Требования: ответствен-
ность, пунктуальность. 

Звоните: 8-960-078-68-18

Наш сайт: delabuga.ru

Ответы на сканворд 
прошлого номера

Полицейские Елабуги  
по «горячим следам» раскрыли 
кражу денежных средств  
с банковской карты

В дежурную часть отдела МВД России по Елабуж-
скому району обратилась 47-летняя местная жительни-
ца с заявлением о краже денежных средств с банковской 
карты. Женщина пояснила, что на улице утеряла свою 
банковскую карту. Спустя некоторое время она реши-
ла проверить баланс свой карты и обнаружила что не-
известное лицо, используя её банковскую карту осуще-
ствило покупки в магазине города.  Заблокировав карту, 
женщина обратилась в полицию. Сумма причинённого 
ущерба составила более 3 тысяч рублей.

По данному факту в следственном отделе ОМВД Рос-
сии по Елабужскому району возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации «Кража».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотруд-
ники полиции в короткие сроки установили личность 
подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее су-
димый 55-летний местный житель. Свою вину задер-
жанный признал полностью и сообщил, что на улице он 
нашёл банковскую карту и позже путём бесконтактной 
оплаты совершил несколько покупок в магазине.

Сотрудники полиции напоминают: утраченную 
банковскую карту необходимо немедленно блокировать. 
Один телефонный звонок на «горячую линию» банка по-
зволит сохранить ваши сбережения. А гражданин, на-
шедший чужую банковскую карту и решивший восполь-
зоваться денежными средствами, находящимися на счё-
те по своему усмотрению, должен знать, что списание 
денежных средств с найденной банковской карты ква-
лифицируется как преступление. Данное преступление 
относится к категории тяжких. При этом не имеет зна-
чения, какая денежная сумма была списана с банковской 
карты.

Пресс-служба отдела МВД России  
по Елабужскому району

21 мая с 18 часов до полуночи 
Елабужский государственный му-
зей-заповедник проведёт театра-
лизованные интерактивные про-
граммы, экскурсии и мастер-клас-
сы в рамках Международной акции 
«Ночь музеев». Только в эту ночь на 
глазах у посетителей оживут музей-
ные экспозиции, и каждый желаю-
щий сможет погрузиться в атмосфе-
ру разных исторических эпох.

Впервые в этом году откроет свои 
двери для вечерних и ночных гостей 
Интеллект-центр Детского музей-
но-образовательного центра ЕГМЗ, 
приглашая на «Елабужскую мисте-
рию». Вас ждут увлекательное путе-
шествие в прошлое, настоящее и бу-
дущее, неизвестные факты извест-
ных картин, перформанс по созда-
нию арт-объекта, тематические пло-
щадки «Мистика в жизни известных 
людей», фильм «Место силы» и мно-
гое другое.

Дом-музей И.И. Шишкина пред-
лагает всем желающим поучаство-
вать в программе «В наш уютный 
уголок заходите на часок», погру-
зиться в неповторимую атмосферу 
родового гнезда Шишкиных и свои-
ми глазами увидеть будни и празд-
ники елабужской купеческой семьи.

Музей-усадьба Н.А. Дуровой во 
время программы «Музейные затеи» 
предлагает гостям поучаствовать в 
развлечениях дворян и военного со-
словия позапрошлого века: сыграть 
в настольные, подвижные и интел-
лектуальные игры, угоститься сол-
датской кашей на биваке у костерка 
и спеть песни, а ещё — посмотреть 
фильмы о том далеком времени, что-
бы лучше почувствовать атмосферу 
эпохи.

Музей уездной медицины им. 
В.М. Бехтерева свою театрализован-
ную интерактивную программу «36 
и 6» традиционно посвятил древним 
и современным секретам здоровья 
от знахарей, алхимиков и профессо-
ров медицины.

Литературный музей М.И. Цве-
таевой и Библиотека Серебряно-
го века посвятили свою программу 
«Первый» императору Петру I. По-
сетителей ждут выставка «Пётр Пер-
вый. Портрет», оригинальные викто-
рины «Великий сын России» и «Вре-
мя первых», интерактивная зона 
«Трактирный дом», а также «Петров-
ские игрища» — народные забавы и 
светские развлечения XVII–XVIII ве-
ков.

Музей истории города расска-
жет всем желающим «Газетные ста-
рости, или Новости 100-летней дав-
ности». Только здесь вы сможете уз-
нать обо всём, что происходило тог-
да в уездной Елабуге: как повздорили 
купец Иван Стахеев и городской го-
лова Андрей Кусакин, как горожан-
ка осталась ночевать в неожиданном 
месте, чем должны были заниматься 
учителя в летнее время, где печатали 
визитки за 15 минут и многое другое.

Музей Памяти приглашает на 
программу «Золотые звёзды земля-
ков». Здесь вам расскажут о Елабу-
ге 1940-х годов и её героях, о совет-
ской военной авиации, предложат 
попробовать витаминные коктей-
ли и травяные чаи, которые спасли 
жизнь многим людям в блокадном 
Ленинграде, сделать модель самолёта 
и «птицу мира» из бумаги на мастер-
классах, а ещё – послушать и спеть 
военные песни.

Галерея редких коллекций под-
готовила погружение в мир араб-
ской культуры «Калам – просто о 
тонком». Посетители смогут узнать 
о возникновении и развитии восточ-
ного искусства красивого письма, 
поучаствовать в создании каллигра-
фических работ и совместно с масте-
ром-каллиграфом изготовить мини-
атюрную картину «киту».

Выставочный зал ждёт всех «На 
вершине “высокого чая”» на фоне ве-
ликолепнейших видов «Самой кра-
сивой страны» и «чайных» экспози-
ций. Вас ждут: авторский рассказ о 

секретах мастерства от фотохудож-
ника Евгения Поспелова; мастер-
класс по оригами; особенный «Со-
гревающий», «Душевный» и «Цели-
тельный» чаи; детская игровая пло-
щадка «На Каме на реке много рыбы 
в воде» и специальная фотозона.

Музей современного этнои-
скусства в рамках программы «Гра-
ни» приглашает на открытие пер-
сональной выставки работ заслу-
женного художника России, чле-
на-корреспондента Российской ака-
демии художеств Сергея Горбачё-
ва «Скромное обаяние графита» с 
экскурсией и мастер-классом от са-
мого автора, экскурсию по выстав-
ке ювелирных украшений холдин-
га CHAMOVSKIKH Jewellery House 
«Наследники. Возрождение дра-
гоценной истории России», а так-
же мастер-класс по эбру «Грёзы на 
воде».

Сотрудники Музея-мастерской 
декоративно-прикладного искус-
ства традиционно проведут мастер-
классы по изготовлению сувениров 
в самых разных техниках, расска-
жут об истории того или иного вида 
ДПИ, познакомят с основными ин-
струментами и материалами.

В Музее-театре «Трактир» посе-
тителей песнями и музыкой встретят 
заезжие артисты, и ещё здесь можно 
будет угоститься вкусной выпечкой 
с ароматным чаем.

И, конечно, в главную музейную 
ночь гостей до 21.00 будут ждать в 
Музейном магазине «Художествен-
ный салон», где можно приобрести 
множество разных сувениров на лю-
бой вкус.

Стоимость участия в одной 
программе: 250 рублей — взрослый 
билет, 150 рублей — детский.

Стоимость мастер-класса в Му-
зее-мастерской ДПИ — от 150 ру-
блей с человека.

Чай с блинами в Музее-театре 
«Трактир» — от 75 рублей.

www.elabuga.com

Ночь музеев в Елабуге

58-летний тележурналист Алек-
сандр Гордон обвенчался в Спасо-
Евфимиевом монастыре в Суздале. 
Его пятой женой стала 20-летняя ар-
фистка София Каландадзе, племян-
ница известного пианиста Бориса 
Березовского. Жених был в класси-
ческом тёмном костюме, а юная не-
веста – в расшитом кружевном пла-

тье и фате. Регистрация брака состо-
ялась несколько месяцев назад в мо-
сковском загсе. Несмотря на юный 
возраст, София уже успела сходить 
под венец. Она – студентка Государ-
ственного музыкально-педагогиче-
ского института имени Ипполитова-
Иванова, лауреат международных и 
всероссийских конкурсов.

С будущим мужем она познако-
милась ещё в 2018 году в Елабуге, 
куда её знаменитый дядя пригласил 
выступить в музыкальном фестива-
ле «Летние вечера в Елабуге» в фор-
мате open-air. Тогда Александр Гор-
дон читал сонеты, а София ему ак-
компанировала.

По материалам tatpressa.ru

Ведущий Александр Гордон с новой женой познакомился в Елабуге
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