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обязательной сертификации (ПОС). Все скидки, 
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информации», ФЗ «О рекламе» и других 

законодательных актов.
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Республиканский антинаркотический 
месячник «Жизнь без наркотиков» про-
ходит на территории Татарстана в период 
с 1 по 27 июня. Он приурочен к Междуна-
родному дню борьбы со злоупотреблени-
ем наркотическими средствами и их неза-
конным оборотом.

Отдел МВД России по Елабужскому 
району призывает жителей города и рай-

она внести свой вклад в борьбу с неза-
конным оборотом наркотиков и принять 
участие в антинаркотическом месячнике 
«Жизнь без наркотиков».

О фактах противоправной деятельно-
сти, связанной с незаконным оборотом 
наркотиков, граждане могут сообщить 
по телефонам «02», на «телефон доверия» 
7-84-21

По «горячим следам» раскрыли два угона
За прошедшую неделю в дежур-

ную часть отдела МВД России по Ела-
бужскому району обратились двое 
местных жителей с заявлениями о 
факте угона автомобиля. По обоим 
фактам возбуждены уголовные дела 
по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ 
«Неправомерное завладение автомо-
билем или иным транспортным сред-
ством без цели хищения».

В первом случае 23-летний ела-
бужанин сообщил о том, что неиз-
вестное лицо совершило угон при-
надлежащего ему автомобиля марки 
«ВАЗ», припаркованного возле дома. 

Информация о произошедшем была 
незамедлительно передана дежурным 
наружным службам полиции. На од-
ной из улиц внимание экипажа ДПС 
привлёк схожий по описанию авто-
мобиль. Сотрудники приняли реше-
ние остановить транспортное сред-
ство. За рулём автомобиля находил-
ся 15-летний местный житель. Также 
в автомашине в качестве пассажиров 
находились двое несовершеннолет-
них жителей Елабуги. 

Подростки были доставлены в от-
дел МВД России по Елабужскому рай-
ону, где дали показания и были пере-
даны родителям.

Во втором случае 29-летний мест-
ный житель припарковал свой авто-
мобиль марки «ВАЗ» возле гаража. 
Спустя некоторое время мужчина об-
наружил, что его автомобиль был уг-
нан и сообщил о случившемся в поли-
цию. В это время сотрудники ДПС в 
ходе патрулирования остановили ав-
томобиль для проверки документов. 
Однако у водителя при себе их не ока-
залось. Находящийся за рулём данно-
го автомобиля 19-летний местный жи-
тель был задержан и доставлен в отдел 
полиции. Молодой человек признался 
в содеянном и рассказал, что хотел на 
машине съездить в магазин.

Елабужанка попалась на уловки мошенников
В дежурную часть отдела МВД 

России по Елабужскому району с 
заявлением о факте мошенниче-
ства обратилась 62-летняя местная 
жительница. Женщина рассказа-
ла, что ей на сотовый телефон в те-
чение дня поступали звонки от не-
известных лиц, которые представ-
лялись сотрудниками службы безо-
пасности банка. Звонившие сообща-
ли ей о том, что мошенники оформ-

ляют на её имя кредит, и, чтобы его 
закрыть, необходимо оформить но-
вый кредит, а полученные денежные 
средства перевести на указанные 
ими счета. Поверив в правдивость 
слов звонивших, потерпевшая офор-
мила кредит в банке, и полученные 
денежные средства перевела на ука-
занные абонентские номера. Позже 
женщина поняла, что стала жертвой 
мошенников и обратился в полицию. 

Сумма причинённого ущерба соста-
вила 130 тысяч рублей. 

По данному факту в следствен-
ном отделе ОМВД России по Ела-
бужскому району возбуждено уго-
ловное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 159 Уголовного ко-
декса Российской Федерации «Мо-
шенничество».

Мошенники обманули елабужанку на 395000 рублей
26 мая 2022 года в дежурную 

часть отдела МВД России по Елабуж-
скому району с заявлением о факте 
мошенничества обратилась 40-лет-
няя местная жительница. Женщина 
рассказала, что ей на сотовый теле-
фон в течение дня поступали звонки 
от неизвестных лиц, которые пред-
ставлялись сотрудниками банка и 
сотрудниками правоохранительных 
органов. Звонившие сообщали ей о 
том, что мошенники оформляют на 
её имя кредит, и, чтобы его закрыть, 

необходимо оформить новый кре-
дит, а полученные денежные сред-
ства перевести на указанные ими 
счета. Поверив в правдивость слов 
звонивших, потерпевшая оформи-
ла кредит в банке, и полученные де-
нежные средства перевела на указан-
ные счета. Спустя некоторое время 
потерпевшей вновь позвонили и со-
общили, что мошенники оформили 
новый кредит на её имя и необходи-
мо повторить процедуру погашения 
кредита. Однако коллега потерпев-

шей, услышав данную информацию, 
предупредил её, что это мошенни-
ки, и посоветовал обратиться в по-
лицию. Сумма причинённого ущер-
ба составила 395 тысяч рублей. 

По данному факту в следствен-
ном отделе ОМВД России по Ела-
бужскому району возбуждено уго-
ловное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 159 Уголовного ко-
декса Российской Федерации «Мо-
шенничество».

И снова жертва обмана лишилась 30000 рублей
В дежурную часть отдела МВД 

России по Елабужскому району по-
ступило заявление от 64-летней 
местной жительницы о факте мо-
шенничества. Потерпевшая сообщи-
ла, что ей на сотовый телефон посту-
пил звонок от неизвестного мужчи-
ны, который представился сотруд-
ником службы безопасности банка. 
Мужчина сообщил, что мошенники 
пытаются оформить кредит на её им, 
и получили доступ к её личному бан-

ковскому счёту. Далее мужчина со-
общил, что для сохранения денеж-
ных средств необходимо перевести 
имеющиеся денежные средства на 
защищенный счёт. При этом мужчи-
на просил не класть трубку и выпол-
нять все его инструкции. Поверив в 
правдивость слов звонившего, жен-
щина перевела на указанный счёт 30 
тысяч рублей. Далее звонивший стал 
уточнять, имеются ли у неё ещё ка-
кие-либо денежные средства. Потер-

певшая, засомневавшись в правди-
вости слов звонившего, прекратила 
разговор и обратилась в полицию.

По данному факту в следствен-
ном отделе ОМВД России по Ела-
бужскому району возбуждено уго-
ловное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 159 Уголовного ко-
декса Российской Федерации «Мо-
шенничество».

МВД по Республике Татарстан предупреждает!
Сотрудники правоохранительных органов и представители банковских организаций не запраши-

вают у граждан по телефону пароли и коды доступа, а также не могут рекомендовать следовать ин-
струкциям работников банка, и переводить денежные средства на «безопасные счета». Если незнако-
мец, представляющийся должностным лицом, интересуется такой информацией – это мошенник. Не-
медленно прекратите с ним разговор. Если же вы стали жертвой мошенничества, обращайтесь в поли-
цию по телефонам 102 или 112.

В Елабуге стартовал антинаркотический 
месячник «Жизнь без наркотиков»

Пресс-служба отдела МВД России по Елабужскому району

Криминал
В Елабуге 1 июня  
открылся роддом

1 июня в Елабуге открылся роддом. Напомним, на 
протяжении двух лет, начиная с лета 2020 года роддом 
был отдан под ковидный госпиталь. Такое решение было 
принято в связи со сложной эпидемиологической обста-
новкой. В госпиталь поступали пациенты из четырёх 
районов республики. Кроме Елабуги, лечение проходи-
ли жители Агрызского, Мамадышского и Менделеевско-
го районов.

Сегодня же в роддоме проведена дезинфекция, пала-
ты обустроены для рожениц и новорожденных.

Как отметил на городском совещании глава района, 
трудовой коллектив сохранён, и планирует свою работу 
в соответствии с графиком.

Как выбрать водоём  
для купания

Роспотребнадзор напоминает, что безопасно купать-
ся можно только в специально отведённых для этого ме-
стах. Часто прекрасный уголок природы с его тишиной и 
размеренной жизнью птиц в пруду воспринимается как 
идеальное место для купания, но это не совсем так.

Какие водоёмы не подходят  
для безопасного купания

• Если в пруду плавают утки, гуси, вокруг лета-
ют чайки, то такой водоём не подходит для купания че-
ловека. Водоплавающие птицы выбрасывают в воду ли-
чинки, которые могут вызвать заболевание церкариозом 
в виде кожных реакций и последующим аллергическим 
дерматитом;

• Поверхность озера цветёт, возле берега мно-
го водорослей. В таком пруду есть условия для прикре-
пления разных промежуточных видов паразитов (на-
пример, адолексарии, которых на водопое заглатывают 
животные, а при употреблении человеком недостаточ-
но проваренных мясных продуктов вызывают глистную 
инвазию ленточными червями разного типа);

• Если поблизости с прудом, рекой или озером 
имеются сельскохозяйственные угодья, свалка, это озна-
чает, что с поверхностными ливневыми стоками в водо-
ём попадают и в нём можно обнаружить биогенные за-
грязнители —яйца гельминтов аскарид, тениид, эхино-
кокка, цист лямблий, кишечные палочки, сальмонеллы 
и другие возбудители кишечных инфекционных и пара-
зитарных болезней;

• Наличие рядом с речкой промышленного пред-
приятия, автомобильной магистрали. Потоками ливне-
вых дождей в воду попадают загрязнения тяжёлыми ме-
таллами, которые обладают токсическим действием и 
могут вызвать отравление организма.

Важно помнить, что эти опасности ожидают купаль-
щиков не только в стоячей воде, но и в водоёмах с про-
точной.

Проявите бдительность, не стоит полагаться только 
на визуальную оценку чистоты водоёма.

Информацию о разрешённых зонах отдыха с купани-
ем можно получить в территориальных органах Роспо-
требнадзора по субъектам Российской Федерации.

Не игнорируйте предупредительные знаки об опас-
ности купания. Планируйте свой отдых на природе с 
полной готовностью к приятному и безопасному время-
провождению с семьей и с друзьями.

Будьте здоровы!
По материалам городелабуга.рф
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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
 ·Ремонт стиральных 

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

 ·Ремонт холодильников, 
стиральных машин  
автоматов. Выезд. Гарантия. 
Т.: 8-917-270-38-14, 6-09-39

 ·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
 ·Замена уплотнительной 

резины на холодильниках. 
Т.: 6-00-91, 8-902-718-39-80

 ·Любые сантехработы, замена 
замков, электрика. Т. 8-904-
673-17-67
 ·Ремонт стиральных 

машин, водонагревателей 
на дому. Выезд за город.  
Т. 8-906-117-74-47

КУПЛЮ
 ·Куплю радиодетали. Т. 8-927-

473-28-88

Объявления
ПРОДАЮ

 ·Продаются: б/у труба - 110 
мм, трубы НКТ. Т. 8-987-290-
09-48

 ·Чернозём, ОПГС, песок, 
щебень, бутовый камень, 
керамзит, гравий, перегной, 
торф, грунт. Т. 8-917-903-15-03 

РАБОТА
 ·Полиматиз. Требуется 

ведущий экономист. Звоните: 
5-91-07, или резюме на kos-
tina@polymatiz.ru

ТРЕБУЮТСЯ  
РАЗНОСЧИКИ газет 

на 4  мкр. 
Требования: ответствен-
ность, пунктуальность. 

Звоните: 8-960-078-68-18

Наш сайт: delabuga.ru

«Он уехал на Украину, 
чтобы защитить нас»

Равиль Рамазанов родился 29 янва-
ря 1985 года в Киргизской АССР в городе 
Ташкумыр. Спустя несколько лет его се-
мья перебралась в Нижнекамский район, 
в село Верхняя Уратьма. Здесь он окончил 
среднюю школу, после чего уехал в Ниж-
некамск. Поступил в профессиональный 
лицей №53 и отучился на автомеханика.

После окончания лицея в 2003 году Ра-
виля призвали в ряды Вооружённых сил 
России, тогда он проходил службу в Чеч-

не. В 2005 году, после окончания службы, 
был уволен в запас.

В 2014 году Равиль снова оказался на 
службе, но уже по контракту. Его он под-
писал в мае и отправился в воинскую 
часть Самарской области. В октябре того 
же года, после окончания службы, он вер-
нулся в Нижнекамск.

Восемь лет Равиль находился в запа-
се. Он работал на Нижнекамском меха-
ническом заводе слесарем-ремонтником. 
Близкие рассказывают, что узнав о нача-
ле военной спецоперации на Украине, Ра-
виль не смог остаться в стороне. Он снова 

Герои России

Нижнекамец, уезжая на Украину:  
«Пусть молодые остаются, а мы, старшие, поедем воевать»

Не смог остаться в стороне, узнав о начале спецоперации на Украине, 
и отправился защищать жителей Донбасса – о героизме слесаря ниж-
некамского завода Равиля Рамазанова не забудут никогда, уверены его 
родные и близкие. 29 мая Нижнекамск простился с Героем. Ему было 
37 лет. Подробности в репортаже «Татар-информ».

подписал контракт и отправился на служ-
бу, защищать свою страну и жителей Дон-
басса.

«Он тогда пришёл в военкомат и ска-
зал: "Пусть молодые остаются здесь. А мы, 
старшие, поедем воевать"», – рассказала 
его супруга Мария.

Увы, в начале мая при выполнении за-
дания Равиль получил тяжёлое ранение. 
Выжить ему не удалось, о его гибели се-
мье сообщили на прошлой неделе.

«Он не говорил нам, что уезжает на 
Украину. Сказал, что едет на учения. Он 
ведь не в первый раз проходил службу в 
горячих точках. Он поехал туда, чтобы 
защищать нас. И чтобы не оказались там 
наши дети», – рассказала супруга.

У погибшего остались жена и двое сы-
новей, четырнадцати и десяти лет.

Был опорой для семьи  
и любящим отцом

«Это большая потеря для семьи. Ра-
виль был отзывчивым, хорошим челове-
ком. Прекрасным и любящим отцом. О 
нём можно сказать только хорошие и тё-
плые слова. Соболезнуем его семье», – так 
говорят о нём друзья и коллеги.

Родные, близкие, друзья, коллеги и 
даже едва знакомые люди пришли, что-
бы проводить в последний путь Равиля 
Рамазанова. Весть о его гибели потрясла 
многих. Церемония прощания прошла 29 
мая утром в селе Верхняя Уратьма возле 
Дома культуры.

Поступок Равиля Рамазанова стал 
примером мужества и стойкости не толь-
ко для жителей Нижнекамска, но и для 
всей страны, уверен руководитель испол-
кома Нижнекамского района РТ Рамиль 
Муллин.

«Мы скорбим. В такие минуты очень 

сложно подобрать какие-либо слова уте-
шения для родных и близких погибше-
го. Равиль был надёжной опорой для сво-
их родителей, для своей семьи. Его дети 
по праву могут гордиться своим отцом. 
Мы все склоняем голову перед нашим до-
блестным солдатом», – обратился ко всем 
тем, кто пришёл проститься с старшим 
сержантом, Рамиль Муллин.

«Равиль из тех,  
кто не прятался  
за спинами товарищей»

Слова соболезнования семье погиб-
шего выразил заместитель министра про-
мышленности и торговли РТ Родион Кар-
пов.

«На протяжении всей истории на-
шей страны всегда были те, кто пытал-
ся её разрушать. И каждый раз наши сол-
даты вставали на защиту Родины. Равиль 
из тех, кто не прятался за спинами своих 
товарищей. Мы потеряли настоящего ге-
роя», – сказал Родион Карпов.

Почтить память погибшего солдата 
приехал из Самары в Казань представи-
тель 30-й отдельной мотострелковой бри-
гады Дмитрий Соколов. Он отметил, что 
Равиль поступил именно так, как когда-
то поступали наши деды и прадеды.

«Равиль был настоящим мужчи-
ной. Он до конца исполнил свой воин-
ский долг, защищая нашу страну и жите-
лей Донбасса. Он сражался с нацистами 
так же, как это делали наши деды и пра-
деды. Вечная память герою», – обратился 
ко всем присутствующим на церемонии 
прощания Дмитрий Соколов.

По материалам tatar-inform.ru
Фото: со страницы Равиля  

Рамазанова в «ВКонтакте»

31 мая глава района Рустем Нури-
ев поздравил коллектив завода-рези-
дента ОЭЗ "Алабуга" – предприятие 
"Аурус" с первой годовщиной со дня 
запуска производства.

Он отметил, что в Елабуге “Аурус” 
появился не случайно, ведь ОЭЗ “Ала-
буга” одна из перспективных эконо-
мических зон с удобной, развитой ин-
фраструктурой. Очень важно, что за-

вод находится на территории истори-
ческого города Елабуга. Хорошо, если 
историко-культурные ценности ста-
нут частью предприятия, а Елабуга, в 
свою очередь, будет гордиться, что у 
неё есть такой резидент, добавил он. 
Всем сотрудникам компании глава 
пожелал успеха, процветания, надёж-
ных партнёров и стабильной работы.

В рамках торжественного меро-

приятия были вручены почётные 
грамоты и подарочные сертификаты 
лучшим сотрудникам завода.

Отметим, ровно год назад на тер-
ритории ОЭЗ «Алабуга» состоялся за-
пуск производства автомобилей Aurus 
Senat. Тогда старт запуска завода в ре-
жиме видеоконференцсвязи дал Пре-
зидент России Владимир Путин.

городелабуга.рф

Завод "Аурус" отметил свою первую годовщину
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28 мая в Елабуге, на базе центральной библиоте-
ки им. А.С. Пушкина, состоялось знаковое для респу-
блики событие, приуроченное к прошедшему накануне 
Общероссийскому Дню библиотек. Состоялось откры-
тие регионального Медиацентра всероссийского музея 
А.С. Пушкина (г. Санкт-Петербург). Это первое пред-
ставительство музея в Республике Татарстан и двадца-
тый центр в России.

Здесь будут организовываться тематические вы-
ставки, посвящённые жизни и творчеству А. С. Пуш-
кина, важнейшим событиям русской истории и культу-
ры XVIII–XIX вв. Отличительная их особенность – ин-
терактивные программы с представлением электрон-
ных материалов Всероссийского музея А.С. Пушкина. 
Каждая выставка, реализованная в региональных цен-
трах, сопровождается продуманным событийным ря-
дом: от церемонии торжественного открытия и первых 
экскурсий до интерактивных программ с представле-

нием электронных ресурсов и оцифрованных матери-
алов музея.

В прошлую субботу, 28 мая был реализован пер-
вый проект нового регионального центра в Елабуге - 
выставка копий «Моя родословная» из собрания Все-
российского музея А.С. Пушкина (г. Санкт-Петербург). 
На выставке издания и мультимедиа: герб рода Пушки-
ных, портреты предков, родных, потомков поэта, родо-
вое древо поэта, иллюстрации к историческому рома-
ну А.С.Пушкина «Арап Петра Великого», произведения 
живописи и графики, фото.

Первую экскурсию по выставке провела почётная 
гостья библиотеки – заведующая Медиацентром Все-
российского музея А.С. Пушкина (г. Санкт-Петербург) 
Ирина Розина. Открытие посетили представители Ми-
нистерства культуры РТ, Общественной Палаты РТ, 
Культурного центра им. А.С. Пушкина, администрации 

района, директора образовательных учреждений и уч-
реждений культуры г. Елабуги и Елабужского района.

А также, и представители редакции газеты «Горо-
док Елабуга». Экскурсия проводилась в уютной камер-
ной обстановке старейшего в городе читального зала 
центральной библиотеки (теперь уже им. А.С. Пушки-
на) г. Елабуга. Гостья из г. Санкт-Петербурга, заведу-
ющая Медиацентром всероссийского музея А.С. Пуш-
кина, прекрасный экскурсовод и обаятельный рас-
сказчик Ирина Валерьевна Розина просто заворожи-
ла присутствующих экскурсом в биографию велико-
го российского поэта, в переполненном зале стоя-
ла такая тишина, что, как говорится, «слышно было, 
как муха пролетит». За полтора часа экскурсии все на-
столько погрузились в события «старины глубокой», 
что как будто оказались рядом с Александром Серге-
евичем и его предками и потомками. Мы пережили 
просто непередаваемые ощущения и эмоции… Всем 
советую посетить эту уникальную экскурсию, и обя-
зательно приводить с собой детей. Потому что, как со-
общила Ирина Валерьевна, весь этот проект и был за-
думан с целью привлечения подрастающего поколе-
ния к чтению произведений великих классиков рус-
ской литературы, пробуждения интереса у детей к 
русской культуре в целом. 

Выставка будет работать до октября, а далее 19 ок-
тября её сменит виртуальная выставка «Да здравству-
ет Лицей», посвящённая Императорскому Царскосель-
скому Лицею.

Создание Медиацентра в нашем городе, первом в 
Татарстане(!), стало возможным благодаря совместно-
му договору Елабужской централизованной библио-
течной системы и Всероссийского музея А.С. Пушкина, 
поддержке Министерства культуры РТ. Ожидается, что 
посетителями новой структуры станут не только жите-
ли Елабуги и Елабужского района, но и все желающие 
из других районов.

Посещение выставок Медиацентра абсолютно бес-
платно.

Ольга Алексеева,  
главный редактор газеты «Городок Елабуга»

В Елабуге открылся региональный Медиацентр  
всероссийского музея А.С. Пушкина из г. Санкт-Петербург


