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Вы про-
смотрели де-
м о - в е р с и ю 
лета. 

За полную 
версию необходимо за-
платить...

***
Мудрость не всег-

да приходит с возрастом. 
Чаще с возрастом прихо-
дит опыт, позволяющий 

выбраться из ситуаций, в 
которые мудрые люди про-
сто не попадают.

***
Жена — как гопник: 

если ей захотелось доко-
паться, она обязательно 
придумает, к чему.

***
Да что вы знаете о про-

блемах? Проблемы – это 
когда жена, мать моих де-

тей, любимая, наперсница, 
лучшая подруга и сорат-
ница – это шесть разных 
женщин... 

***
Объявление в зоопарке 

(о чём это они?):
"Кормление крокоди-

лов посетителями в неу-
становленное время стро-
го запрещается. Штраф 
1000 рублей."

P.S. Дорогие читатели, надо по-
нимать, что оформление любой не-
движимости в собственность, в том 
числе и гаража, поможет отстоять 
законное право на ваше имущество. 
В данном случае определённую цен-
ность определяет земля под ним, осо-
бенно если гараж находится в центре 
города, как у нас, в г\к «Нефтяник». 
Приготовьтесь к тому, что придёт-
ся потратить деньги на межевание, 
которое является необходимой про-
цедурой при оформлении земельного 
участка; а так же время и нервы (к 
сожалению) на сбор необходимых до-
кументов. Вот мне подпортила не-
рвы бухгалтер гаражного коопера-
тива «Нефтяник». Она изначально 
предоставила неполный пакет до-
кументов для оформления гаража в 
собственность. А после повторно-
го обращения к ней со списком доку-
ментов, необходимых для межева-
ния, отправила нас в … архив. Де-
скать у неё самой есть необходимый 
нам документ в единственном экзем-
пляре, но нет ксерокса для того, что-
бы предоставить нам копию. «И во-
обще, вы первая, кто просит этот 
документ». 

Хорошо, в архив, так в архив. Но 
оказалось, что архив с того адреса, 
на который меня отправила «ми-
лая» дама, переехал. Хорошо хоть 
оставили на двери координаты… 
Звонок тоже не принёс решения про-

блемы – оказывается запрос на полу-
чение злополучной бумажки надо от-
правлять в архив письмом(!) по по-
чте России; или через МФЦ, кото-
рое сначала перешлёт моё заявле-
ние в архив, потом из архива опять 
в МФЦ и только потом, естествен-
но, выдержав все необходимые сро-
ки, я смогу получить эту справку. 
В общем, говорит, не меньше меся-
ца пройдёт… Нет, так не пойдёт! 
В итоге опять понеслась в «Нефтя-
ник», сфотографировала нужный до-
кумент на телефон в надежде ски-
нуть его на электронку гаражного 
кооператива, распечатать справ-
ку здесь же, и заверить. Но не тут-
то было! В их конторе и этого ниче-
го нет! В итоге поехала к себе в офис, 
дабы распечатать копию и рванула 
обратно в гаражную контору, что-
бы заверить копию этого докумен-
та, причём рискуя опоздать (мадам 
из «Нефтяника» работает только 
до обеда, да и то 3 дня в неделю). А 
стоит заметить, что в тот день 
шёл проливной дождь, так что мо-
жете представить, какой ценой до-
сталась мне та злополучная бумаж-
ка, необходимая для межевания. А 
ведь гаражный кооператив должен 
был предоставить все необходимые 
копии и справки, по первому моему 
требованию. И если уж не удосужи-
лись купить необходимое оборудова-
ние, так идите в копи центр и наде-

лайте необходимое количество ко-
пий! Какое право вы имеете гонять 
людей, транжирить их время и день-
ги?! Мы вообще-то своевременно и 
добросовестно пополняем казну коо-
ператива взносами и, между прочим, 
из своего кармана платим всем кон-
торским зарплату!

Так получилось, что в послед-
нее время мне пришлось заниматься 
оформлением большого количества 
документов, естественно, с посеще-
нием многих организаций. И я про-
сто в шоке от качества работы со-
трудников гос (и не только) струк-
тур нашего города. Гоняют из МФЦ 
и обратно, путают адреса, забыва-
ют своевременно передать и про-
сто неправильно передают инфор-
мацию своим смежникам, неделями 
подписывают справки. В общем, вся-
чески затягиваю процесс. Чего толь-
ко стоят бесконечные «реестровые» 
и другие ошибки, платить за кото-
рые должны мы… Какой там «режим 
одного окна»?! Нашим бюрократам 
он и не снился… Помилуйте, госпо-
да! Так мы провороним и гаражную, и 
все другие амнистии и льготы, предо-
ставляемые нам государством, что-
бы жизнь народа стала лучше… А 
вы, дорогие читатели, не сдавайтесь 
в достижении своих целей! Как гово-
рил мой мудрый отец, «Дорогу оси-
лит идущий!» Только так!
Ольга Алексеева, главный редактор

Татарстан в лидерах по «гаражной амнистии»
В текущем году Росреестром Та-

тарстана по «гаражной амнистии» 
уже зарегистрировано 935 объектов 
гаражного назначения. Всего с на-
чала действия Закона татарстанцы 
оформили в собственность более 1 
722 объекта – 1084 гаражей и 638 зе-
мельных участков.

По количеству зарегистриро-
ванных гаражей Татарстан наряду с 
Омской (3041 гараж), Свердловской 
(737 гаражей), Тверской (462 гаража) 
областями и Приморским краем (427 
гаражей) – вошёл в регионы-лидеры. 

Как пояснил руководитель Росре-
естра Татарстана Азат Зяббаров, по-
лученный результат стал возможен 

благодаря тесному взаимодействию 
с муниципалитетами, а также ши-
рокой разъяснительной работе сре-
ди граждан.

Азат Зяббаров добавил, что наи-
более активно возможностями «га-
ражной амнистии» пользуются жи-
тели Набережных Челнов (здесь 
оформлено в собственность 602 объ-
екта), Казани (332 объекта) и Альме-
тьевского района (298).

Напомним, «гаражная амнистия» 
предусматривает оформление прав 
не только на гараж, но и на земель-
ный участок. При этом законом мо-
гут воспользоваться те граждане, кто 
получил гараж от государства или 

организации (в том числе от той, в 
которой работал), и владельцы гара-
жей в составе кооперативов (ГСК). 
И тем, и другим необходимо по-
дать в орган местного самоуправле-
ния - в исполком – заявление о пре-
доставлении земельного участка и 
указать в нём, что гараж возведён до 
дня введения в действие Градострои-
тельного кодекса, то есть до 30 дека-
бря 2004 года. Решение о предостав-
лении участка в собственность при-
нимают в Казани – районные адми-
нистрации, в районах республики – 
Палаты земельных и имуществен-
ных отношений.

По материалам городелабуга.рф

Увеличены административные 
штрафы за нарушения требова-
ний пожарной безопасности

Отдел надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты по Елабужскому муниципальному району информирует, 
что 08.06.2022 вступили в действие изменения в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях 
утвержденные Федеральным законом от 28.05.2022 № 141-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях».

В соответствии с изменениями увеличены административ-
ные штрафы за нарушения требований пожарной безопасно-
сти.

За нарушение требований пожарной безопасности пред-
усмотренных ч. 1 ст. 20.4 КоАП предусмотрена ответствен-
ность:

- на граждан - предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей;

- на должностных лиц - штраф от двадцати тысяч до трид-
цати тысяч рублей;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, - штраф от сорока 
тысяч до шестидесяти тысяч рублей;

- на юридических лиц - штраф от трехсот тысяч до четы-
рехсот тысяч рублей.

За нарушение требований пожарной безопасности со-
вершенные в условиях особого противопожарного режима 
предусмотренных ч. 2 ст. 20.4 КоАП предусмотрена ответ-
ственность:

- на граждан - штраф от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей;

- на должностных лиц - штраф от тридцати тысяч до ше-
стидесяти тысяч рублей;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, - штраф от шести-
десяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей;

- на юридических лиц - штраф от четырехсот тысяч до 
восьмисот тысяч рублей."

За повторное совершение административного правона-
рушения, предусмотренного частью 1 ст. 20.4 КоАП предус-
мотрена ответственность:

-на граждан - штраф от двенадцати тысяч до двадцати ты-
сяч рублей;

-на должностных лиц - штраф от тридцати тысяч до шести-
десяти тысяч рублей;

-на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, - штраф от шести-
десяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до тридцати су-
ток;

-на юридических лиц - штраф от четырехсот тысяч до вось-
мисот тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до тридцати суток.

За нарушение требований пожарной безопасности, по-
влекшее возникновение пожара и уничтожение или повреж-
дение чужого имущества либо причинение легкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью человека предусмотренного ча-
стью 6 ст. 20.4 КоАП предусмотрена ответственность:

- на граждан - штраф от сорока тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей;

- на должностных лиц - штраф от восьмидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, - штраф от девя-
носта тысяч до ста десяти тысяч рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок до тридцати суток;

- на юридических лиц - штраф от семисот тысяч до восьми-
сот тысяч рублей или административное приостановление де-
ятельности на срок до тридцати суток."

За нарушение требований пожарной безопасности, по-
влекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вре-
да здоровью человека или смерть человека предусмотренного 
частью 6.1 ст. 20.4 КоАП предусмотрена ответственность:

-на юридических лиц - штраф от одного миллиона до двух 
миллионов рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.

Отдел НД напоминает гражданам и руководителям объек-
тов защиты о неукоснительном  соблюдении требований по-
жарной безопасности, ведь от них зависит жизнь людей и без-
опасность имущества.

Информация с сайта городелабуга.рфД
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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 швейных машин.  
Т.  8-960-086-36-37
 ·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 

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

З/п 36 000 руб. Звонить 5-91-21, 
или резюме на haypova@poly-
matiz.ru

ТРЕБУЮТСЯ  
РАЗНОСЧИКИ газет 

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

Звоните: 8-960-078-68-18

Наш сайт: delabuga.ru
«Горячая линия» по вопросам  
организации летнего отдыха и 
оздоровления детей

Реализуя поставленные Законом Республики Татар-
стан от 03.03.2000 № 95 «Об Уполномоченном по правам 
человека в Республике Татарстан» задачи по содействию 
в соблюдении прав и свобод человека и гражданина, вза-
имодействию государственных органов Республики Та-
тарстан в защите прав и свобод человека и гражданина 
Уполномоченным по правам человека в Республике Та-
тарстан продолжается практика проведения тематиче-
ских телефонных «горячих линий».

10 июня Уполномоченный по правам человека в Ре-
спублике Татарстан С.Х. Сабурская проводит «горячую 
линию» по вопросам организации летнего отдыха и оз-
доровления детей в Республике Татарстан.

Записаться на приём и задать вопросы можно по те-
лефону: 8 (843) 236-41-80

Мы купили заброшенный уча-
сток в садовом обществе. Шесть со-
ток, заросших кустарником и оди-
чавшими плодовыми, и не только, 
деревьями. Очистку земли, уже те-
перь в нашем, одичавшем саду на-
чали с вырубки просеки, как в лесу. 
Ведь только на нашей памяти уча-
сток уже в таком состоянии лет во-
семь, а соседи говорят, что все пят-
надцать. Ну ничего, за две недели 
всю ненужную растительность вы-
рубили.

Но тут перед нами встала уже 
другая проблема – куда теперь де-
вать крупные ветки? Самый доступ-
ный вариант – жечь, отмели сразу – 
пожароопасно. Вывозить на свал-
ку дорогое удовольствие – один «Ка-
маз» восемь тысяч стоит. Можно из-
мельчить ветки прямо на участке, и 

щепа останется – отличное удобре-
ние. В Елабуге таких услуг не на-
шлось. Отыскали фирму из Набе-
режных Челнов, предоставляющую 
услуги дробления веток мощным ап-
паратом – мобильным измельчите-
лем древесины, берёт ветки диаме-
тром до 200 мм! Привёз к нам на уча-
сток его оператор, который всё вре-
мя работы руководил процессом. 
Нас заранее предупредили, что для 
работы необходимо ещё три челове-
ка – подтаскивать ветки. Нас было 
четверо, и за четыре часа работы из 
нашего «леса» получился «Камаз» 
щепы – прекрасного удобрения. Так 
же им можно посыпать тропинки 
между грядок, не будет травы и гря-
зи. А ещё щепу фруктовых деревьев 
используют в коптильнях.

Стоит работа мобильного измель-

чителя 1800 рублей в час. Нам обо-
шлось измельчение веток и кустар-
ника очень старого и заброшенного 
сада всего в 7200 рублей. Если бы вы-
возили, то вышло бы минимум 32000 
(и это не считая работы погрузчи-
ка). Как говорится, дёшево и серди-
то. Кроме того, это быстрый и эколо-
гичный способ освобождения участ-
ка от веток. Поэтому, всем рекомен-
дую. Кстати, если нет желания или 
возможности участвовать в процессе, 
в этой же фирме можно заказать ус-
лугу подсобных рабочих. Один рабо-
чий будет трудиться вместо вас всего 
за 300 рублей в час! Довольно демо-
кратичные цены, не так ли?
Вашего звонка в любое время ждёт 
диспетчер компании, милая девуш-

ка Ольга. Звоните по телефону: 
8-900-323-54-42

Выгодный и быстрый способ  
избавиться от веток на участке

На правах рекламы

Полицейские рассказали юным 
елабужанам о безопасном  
поведении в летний период

В рамках оперативно-профилактического мероприя-
тия «Защита» и акции «Каникулы с Общественным сове-
том» стражи порядка совместно с членами Обществен-
ного совета при ОМВД России по Елабужскому району 
провели для воспитанников пришкольного лагеря «Их-
сан» профилактическую беседу по безопасному поведе-
нию в летний период.

В ходе мероприятия перед ребятами выступила на-
чальник ПДН отдела МВД России по Елабужскому райо-
ну капитан полиции Олеся Коркина, которая рассказала 
ребятам о правилах поведения в общественных местах, 
о навыках безопасного поведения на дорогах и вблизи 
водоёмов, а также предупредила ребят об опасностях, с 
которыми они могут столкнуться при общении с незна-
комцами. Кроме того, общественники обратили внима-
ние ребят на недопустимость купания в неустановлен-
ных местах, тем более без присмотра родителей. 

Ребята с большим вниманием слушали присутству-
ющих и получили ответы на все интересующие их во-
просы. В завершение мероприятия гости поблагодари-
ли ребят за внимание и пожелали хорошо провести лет-
ние каникулы.

Пресс-служба отдела МВД России  
по Елабужскому району

За сутки 3 июня, двое елабужан об-
ратились в дежурную часть отдела МВД 
России по Елабужскому району с заявле-
ниями о факте мошенничества. 

По обоим фактам в следственном от-
деле ОМВД России по Елабужскому рай-
ону возбуждены уголовные дела по при-
знакам состава преступления, предусмо-
тренного частью 3 статьи 159 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Мошен-
ничество».

В первом случае 65-летнему пенсио-
неру поступил звонок от неизвестного, 
который представился сотрудником бан-
ка. Звонивший сообщил, что неизвест-
ные лица пытаются похитить денежные 
средства с его банковского счёта.  Далее 

мужчина сообщил, что для сохранения 
денежных средств необходимо перевести 
имеющиеся денежные средства на защи-
щенный счёт. При этом мужчина просил 
не класть трубку и выполнять все его ин-
струкции. Поверив в правдивость слов 
звонившего, потерпевший перевёл на 
указанный счёт 350 тысяч рублей. Поз-
же мужчина понял, что стал жертвой мо-
шенников, и обратился в полицию.

Во втором случае 26-летней мест-
ной жительнице в течение дня поступа-
ли звонки от неизвестных лиц, которые 
представлялись сотрудниками банка и 
сотрудниками правоохранительных ор-
ганов. Звонившие сообщали, что неиз-
вестные лица пытаются оформить на её 

имя кредит, и сейчас они проводят меро-
приятия по поимке злоумышленников. 
Женщину уверяли, что ей самой необ-
ходимо оформить кредит и полученные 
кредитные средства перевести на «безо-
пасный счёт». Выполняя указания зво-
нивших, женщина перевела на указан-
ные ими абонентские номера более 450 
тысяч рублей.

Всего за 5 месяцев 2022 года в отделе 
МВД России по Елабужскому району воз-
буждено 74 уголовных дела по преступле-
ниям, совершенным с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных 
технологий. Общий ущерб, причинённый 
гражданам, составил более 9 миллионов 
рублей.

За сутки елабужане перевели мошенникам более 800 тысяч рублей

По данному факту в следственном 
отделе ОМВД России по Елабужскому 
району возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, пред-
усмотренного частью 3 статьи 159 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
«Мошенничество».

4 июня в полицию обратился 35-лет-
ний местный житель с заявлением о фак-
те мошенничества. Со слов потерпевшего 
полицейские установили, что ему посту-
пил звонок от неизвестной девушки, ко-
торая представилась сотрудником банка. 
Звонившая сообщила, что неизвестные 
пытаются оформить кредит на его имя и 
попросила через онлайн приложение бан-
ка отменить данную заявку. Зайдя в при-
ложение потерпевший увидел, что у него 
действительно оформлена заявка на по-
лучение кредита. Мужчина, следуя ин-
струкциям, отменил данную заявку, по-

сле чего лже-сотрудница банка стала рас-
спрашивать, имеются ли у него другие 
банковские карты. Потерпевший сооб-
щил, что у него имеются кредитные кар-
ты в другом банке. Тогда звонившая сооб-
щила, что ему сейчас перезвонят из этого 
банка. Спустя некоторое время ему вновь 
поступил звонок. Звонившая так же пред-
ставилась сотрудником банка и сообщи-
ла, что для сохранения денежных средств, 
необходимо перевести их на «страховые» 
счета. При этом девушка уверяла, что все 
денежные средства будут возвращены 
ему на банковский счёт. Поверив в прав-
дивость слов звонившей, мужчина пере-
вёл все имеющие денежные средства на 
указанные абонентские номера.

Позже потерпевший засомневался и 
решил обратиться в банк, где ему сообщи-
ли, что сотрудники банка ему не звонили и 
не просили перевести денежные средства 

на «страховые счета». Мужчина понял, что 
попался на уловки мошенников и обратил-
ся в полицию. Сумма причинённого ущер-
ба составила 540 тысяч рублей.

МВД по Республике Татарстан пред-
упреждает! Сотрудники правоохрани-
тельных органов и представители бан-
ковских организаций не запрашивают у 
граждан по телефону пароли и коды до-
ступа, а также не могут рекомендовать 
следовать инструкциям работников бан-
ка, и переводить денежные средства на 
«безопасные счета». Если незнакомец, 
представляющийся должностным ли-
цом, интересуется такой информацией – 
это мошенник. Немедленно прекратите с 
ним разговор. Если же вы стали жертвой 
мошенничества, обращайтесь в полицию 
по телефонам 102 или 112.

Пресс-служба отдела МВД России  
по Елабужскому району

И вновь дистанционное мошенничество
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Стр. 4
Реклама - двигатель торговли! 

Тел.: 8-917-928-29-95, 8-960-078-68-18

Душа моя, Россия!
Моя любовь, душа моя, Россия!
Мне в этом мире нет тебя милей,
Твоих небес с божественною синью, 
Озёр и рек, лесов твоих, полей!

Мне дороги твоей души объятья,
Великих наших предков имена.
Я без тебя не знал бы в жизни счастья,
Моя Отчизна, Родина моя…

Не раз тебя пытались бросить в бездну,
Не осознав твою святую суть.
Во все века кто сделать это дерзнул
Ушли в бесславный свой последний путь…

Зато сама ты сделала немало
Для всех людей моей большой Земли!
Весь мир собой от гибели спасала,
Чтобы народы в счастье жить могли.

Я верю в твоё светлое начало,
В твою звезду, сошедшую с небес.
Ты свой народ надеждой согревала,
Чтоб всей своей душою он воскрес…

Моя любовь, душа моя, Россия!
Я верю, что ты садом расцветёшь
И станешь Храмом солнечным, красивым,
Потомкам нашим счастье принесёшь!

Автор: Валерий Подобудчик
По материалам ljubimaja-rodina.ru


