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За содержание рекламных объявлений 
редакция ответственности не несёт. 

Весь рекламируемый товар подлежит 
обязательной сертификации (ПОС). Все скидки, 
акции, спецпредложения действуют на момент 

выхода газеты. Рекламная информация и 
объявления в газете «Г.Е.» размещаются на 

основе ФЗ «О средствах массовой 
информации», ФЗ «О рекламе» и других 

законодательных актов.
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У меня по-
рвались джин-
сы, могли бы 
стать модными. 
Но порвались-

то в немодном месте...
***

"Эффект бесконечно 
убывающего пирога" – это 
когда каждый отламывает 
немного от оставшегося на 
кухне последнего куска пи-
рога, но не доедает его, что-
бы не мыть тарелку.

КриминалФестиваль ГТО, посвящённый 
Дню медицинского работника

В Елабужском муниципальном районе на днях в Лег-
коатлетическом манеже прошёл Фестиваль Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» среди работников здравоохранения. 
Выполнение нормативов ГТО было приурочено ко Дню 
Медицинского работника. Всего приняло участие более 
90 человек в разных возрастных ступенях.

В программу выполнения нормативов входили: бег 
на 60 метров, прыжок в длину с места, сгибание-разги-
бание рук в упоре лёжа, наклон, поднимание туловища 
за 1 минуту, у мужчин – рывок гири.

По окончанию соревнований были награждены 
спортсмены, показавшие рекордные результаты в нор-
мативах своей возрастной ступени. Все участники по-
казали достойные результаты в выполнении нормати-
вов ГТО, зарядились положительной энергией и ожида-
ют второй этап выполнения нормативов, после которо-
го они могут претендовать на знаки отличия.

За неделю в Елабужском  
районе произошли 4 пожара

За истёкшую неделю с 6 по 12 июня на территории 
Елабужского муниципального района произошло 4 по-
жара. Пожары были зарегистрированы как в городе, так 
и в районе. Пожарами были охвачены: надворные по-
стройки в с. Хлыстово, баня в СНТ «Нефтехимик», кон-
тейнеры для сбора ТБО в Елабуге, мусор на открытой го-
родской площадке. 

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы по Елабужскому муниципальному району по Ре-
спублике Татарстан напоминает о необходимости со-
блюдения требований пожарной безопасности!

Самое страшное при пожаре – растерянность и па-
ника. Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым 
оставляют всё меньше шансов выбраться в безопасное 
место. Вот почему каждый должен знать, что необходи-
мо делать при возникновении пожара. При возникнове-
нии пожара немедленно сообщите об этом в пожарную 
охрану по телефону 01 или 101. Сообщая дежурному о 
пожаре, необходимо указать следующие сведения:

– кратко и чётко описать, что горит (квартира, чер-
дак, подвал, индивидуальный жилой дом или иное), и по 
возможности – примерную площадь пожара;

– назвать адрес (населённый пункт, название улицы, 
номер дома, квартиры);

– назвать свою фамилию и номер телефона;
– сообщить, есть ли угроза жизни людей, животных, 

а также соседним зданиям и строениям.
Если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности 

покинуть помещение, откройте окно и криками привле-
ките внимание прохожих. Старайтесь оповестить о по-
жаре как можно большее число людей.

В дежурную часть отдела МВД 
России по Елабужскому району об-
ратилась 26-летняя местная жи-
тельница с заявлением о краже де-
нежных средств с банковской кар-
ты. Со слов потерпевший сотрудни-
ки полиции установили, что, придя 
на работу, она оставила свою сумку 
в раздевалке. Спустя некоторое вре-
мя потерпевшая обнаружила, что 
сумка пропала, а с её банковской 
карты осуществлены покупки в ма-
газинах города. Женщина незамед-
лительно сообщила о случившемся 
в полицию.

На место происшествия выеха-
ла следственно-оперативная груп-
па, в составе которой находился и 
инспектор-кинолог со служебной 

собакой по кличке Хоган. Кинолог 
пустил собаку по запаховому сле-
ду. Хоган уверенно взял курс, ука-
зал траекторию движения подозре-
ваемого, и недалеко от места пре-
ступления нашёл украденную жен-
скую сумку.

Вскоре личность злоумышлен-
ника была установлена. Им оказал-
ся ранее судимый 56-летний мест-
ный житель. Свою вину задержан-
ный признал полностью. Похищен-
ное изъято.

По данному факту в следствен-
ном отделе ОМВД России по Елабуж-
скому району возбуждено уголовное 
дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного частью 3 
статьи 158 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации «Кража».
Сотрудники полиции напоми-

нают: утраченную банковскую кар-
ту необходимо немедленно блоки-
ровать. Один телефонный звонок 
на «горячую линию» банка позво-
лит сохранить ваши сбережения. А 
гражданин, нашедший чужую бан-
ковскую карту и решивший вос-
пользоваться денежными средства-
ми, находящимися на счёте по сво-
ему усмотрению, должен знать, что 
списание денежных средств с най-
денной банковской карты квалифи-
цируется, как преступление. Данное 
преступление относится к катего-
рии тяжких. При этом не имеет зна-
чения, какая денежная сумма была 
списана с банковской карты.

Служебная собака помогла раскрыть кражу  
с карты по «горячим следам»

В отделе МВД России по Елабуж-
скому району состоялось награжде-
ние победителей отборочного эта-
па Всероссийского конкурса «По-
лицейский Дядя Стёпа». В конкурсе 
приняли участие дети в возрасте от 
6 до 14 лет – учащиеся школ и вос-
питанники дошкольных учрежде-
ний г. Елабуга.

По результатам районного этапа 
конкурса победителями стали:

В возрастной категории от 6 до 
9 лет:

1 место – «Добрый полицей-
ский», Гареев Мурат, 9 лет;

2 место – «Дядя Стёпа на страже 
порядка», Галеева Гульнара, 7 лет;

3 место – «Погоня», Кузнецов 
Дмитрий, 9 лет.

В возрастной категории от 10 до 
14 лет:

1 место – «Полицейский Васи-
лий Иванович», Шамилова Злата, 12 

лет и Сухарева Софья, 12 лет;
«Дядя Стёпа на параде», Капито-

нова Анастасия, 10 лет;
2 место – «Собачья работа. Чет-

вероногие на службе в полиции», 
Кузнецова Алиса, 10 лет;

3 место – «Дядя Стёпа – милици-
онер», Ахметзянова Алина, 14 лет.

Призёры творческого конкурса 

были приглашены в отдел МВД Рос-
сии по Елабужскому району для на-
граждения. В торжественной обста-
новке начальник отдела МВД Рос-
сии по Елабужскому району пол-
ковник полиции Юрий Пономарёв 
поздравил и вручил детям грамоты 
и подарки, а также пожелал новых 
творческих успехов.  

Далее ребят была организова-
на экскурсия в музей истории Ела-
бужской полиции, где они озна-
комились с предысторией появле-
ния правоохранительных органов, с 
подлинными документами, боевы-
ми наградами, фотографиями, лич-
ными вещами сотрудников поли-
ции.

В завершении мероприятия 
стражи порядка пожелали ребятам 
дальнейших успехов и пригласили 
их участвовать в данном конкурсе 
на следующий год.

Наградили победителей отборочного этапа  
Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Стёпа»

14 июня отдел полиции посети-
ли воспитанники летнего интенси-
ва студии талантов «Новое Поколе-
ние». Председатель Общественно-
го совета при отделе МВД России по 
Елабужскому району Михаил Кра-
сильников совместно с инспекто-
ром по связям со СМИ Надеждой 
Назаровой провели обзорную экс-
курсию по зданию полиции. Стра-
жи порядка ознакомили ребят с ра-
ботой дежурной части, объясни-
ли порядок приёма и регистрации 
сообщений и заявлений о престу-
плениях, рассказали, каким обра-
зом налажена работа наружных на-
рядов и следственно-оперативной 

группы. В ходе экскурсии ребята оз-
накомились и с работой сотрудни-
ков экспертно-криминалистическо-
го отделения. Сотрудники полиции 
рассказали о том, как они в составе 
следственно-оперативной группы 
выезжают на происшествия с целью 
собрать как можно больше следов, 
которые на месте оставил преступ-
ник, и наглядно продемонстрирова-
ли как происходит обнаружение и 
изъятие следов пальцев рук.

Далее ребята посетили музей 
истории Елабужской полиции, где 
Надежда Назарова ознакомила с 
предысторией появления правоох-
ранительных органов. Юные елабу-

жане с удовольствием окунулись в 
историю органов внутренних дел, 
и смогли поближе ознакомиться с 
экспозициями музея, включающи-
ми в себя снаряжение, фотографии 
и документы, личные вещи сотруд-
ников милиции и полиции разных 
времён.

В завершении встречи ребя-
та познакомились с инспектором-
кинологом Раифом Сафиным и его 
служебной собакой по кличке Хо-
ган, и сделали памятные фото с по-
лицейским четвероногим помощ-
ником.

Пресс-служба отдела МВД  
России по Елабужскому району

В Елабуге продолжаются мероприятия в рамках 
акции «Каникулы с Общественным советом»

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
 ·Грузоперевозки. «Газель» 

6-местная, тент. Город-
межород. Т. 8-917-882-21-04

 ·Адвокат. Т. 8-917-273-36-69
 ·Строители. Выполняем 

любые виды работ из нашего 
материала. Недорого.  
Т. 8-964-861-92-52
 ·Печник: кладка, ремонт, 

барбекю. Т. 8-960-081-07-44

ДЛЯ ДОМА
 ·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 

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

Качественно. Выезд на дом. Т. 
8-965-625-82-88
 ·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

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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ  
РАЗНОСЧИКИ газет 

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

Звоните: 8-960-078-68-18

Наш сайт: delabuga.ru

Ответы на игру слов  прошлого номера

Летние игры по баскетболу 
В Елабуге каждый четверг с 16.00 до 20.00 в Гуляй 

парке будут проводиться Летние игры по баскетболу 
среди дворовых команд. Приглашаются юноши и де-
вушки с 10 до 16 лет. Игры будут проводится до 30 сен-
тября. Приходи, прими участие в игре и ощути силу 
спортивного духа!

Министр образования РФ Сер-
гей Кравцов утвердил стандарт под-
нятия флага в российских школах.

Подписан стандарт церемонии 
поднятия государственного флага 
нашей страны в школах. Этот стан-
дарт согласован с председателем ге-

ральдического совета при Президен-
те России, сообщает Минобрнауки, 
добавив, что в документе подробно 
описан порядок проведения церемо-
нии поднятия флага и герба.

Напомним, с 1 сентября нового 
учебного года в начале учебной не-

дели во всех школах РФ будет испол-
няться государственный гимн и под-
ниматься флаг. 

Президент России Владимир Пу-
тин поддержал эту инициативу и по-
ручил организовать проведение та-
ких церемоний должным образом.

Новые российские реформы

С 1 июня в связи с индексацией 
прожиточного минимума Пенсион-
ный фонд увеличивает три ежеме-
сячных пособия семьям: выплаты на 
детей от 8 до 17 лет для полных и не-
полных малообеспеченных семей, а 
также выплата беременным женщи-
нам.

Суммы пособий устанавлива-
ются исходя из нового прожиточ-
ного минимума. После его повыше-
ния выплата женщинам, вставшим 
на учёт в ранние сроки беременно-

сти, увеличится в среднем по Рос-
сии до 7, 6 тыс. рублей в месяц (50% 
ПМ трудоспособного взрослого). Ро-
дители детей 8-16 лет в зависимости 
от установленной им суммы посо-
бия (50%, 75% или 100% ПМ ребен-
ка) с июня будут получать в среднем 
от 6,75 тыс. до 13,5 тыс. рублей в ме-
сяц. Первыми выплаты в новых по-
вышенных размерах получат роди-
тели, которые оформят пособия в 
июне. По правилам, зачисление на-
значенных пособий происходит в те-

чение 5 рабочих дней после того, как 
принято положительное решение по 
заявлению родителя. Таким образом, 
все оформленные в июне пособия 
будут сразу выплачены в более высо-
ком размере. Родители, которым вы-
платы назначены до июня, получат 
их в новом размере в июле.

Ежемесячные пособия ПФР се-
годня установлены родителям 4,18 
млн детей от 8 до 17 лет, а также 163 
тыс. беременным женщинам.

Об увеличении выплат трёх пособий

Пенсионный фонд России и орга-
ны социальной защиты населения до-
говорились об оперативном обмене 
данными о многодетных семьях. Со-
ответствующие договоренности в те-
чение мая были закреплены в действу-
ющих и новых соглашениях между ре-
гиональными отделениями фонда и 
соцзащиты.

Теперь имеющиеся в распоряже-
нии социальной защиты сведения о 
многодетных будут поступать в отде-
ления фонда ежедневно. Это позволит 

в более короткие сроки рассматривать 
заявления семей на ежемесячные по-
собия, введённые в этом и прошлом 
году указами президента.

Ранее информация о семьях, вос-
питывающих трёх и больше детей, 
направлялась в Пенсионный фонд с 
меньшей периодичностью. Для под-
тверждения статуса многодетных ро-
дителей специалисты ПФР делали за-
просы в органы соцзащиты, ответы на 
которые, по действующему регламен-
ту, могут поступать до 5 рабочих дней. 

Оперативное обновление сведений в 
течение одного дня позволит исклю-
чить такие запросы и быстрее рассма-
тривать обращения.

Напомним, что при назначении 
пособий на детей от 8 до 17 лет и бере-
менным женщинам статус многодет-
ной семьи является основанием для 
льготной оценки имущества. Таким 
семьям при определении нуждаемо-
сти в пособии не учитываются жильё, 
транспорт и участки, выделенные в ка-
честве меры поддержки государства.

Пенсионный фонд ускорит назначение выплат  
многодетным семьям

Инвалидам-колясочникам доступ-
на онлайн-покупка билетов на между-
городные поезда, оборудованные спе-
циальными местами. Такая опция при 
оформлении билетов через интернет 
работает благодаря интеграции ин-
формационной системы «Российских 
железных дорог» и Федерального рее-
стра инвалидов (ФРИ), оператором ко-
торого выступает Пенсионный фонд.

Реестр обеспечивает постоян-
ный доступ перевозчиков к данным 
об установленной инвалидности и ос-
вобождает самих инвалидов от под-
тверждения этой информации доку-

ментами.
Оформление проездных ж/д би-

летов не единственный пример, ког-
да Федеральный реестр инвалидов по-
зволяет улучшать оказание услуг граж-
данам. Сегодня сведения реестра ис-
пользуются всеми государственными 
ведомствами, обслуживающими инва-
лидов. Центры занятости обращаются 
к информации ФРИ, например, в ходе 
профессиональной реабилитации ин-
валидов и при оказании им помощи 
в трудоустройстве. С июля 2020 года 
ФРИ также стал использоваться в ка-
честве общероссийской базы данных о 

льготной парковке для инвалидов.
Впервые сведения реестра начали 

применяться в августе 2017 года, когда 
Пенсионный фонд запустил пилотный 
проект по назначению пенсий и еже-
месячной денежной выплаты инвали-
дам на основе данных ФРИ. 

В результате сегодня все пенсии по 
инвалидности и отдельные социаль-
ные выплаты инвалидам оформляют-
ся и продлеваются исключительно по 
сведениям реестра, без дополнитель-
ных обращений со стороны самого че-
ловека.

Инвалиды-колясочники могут онлайн бронировать 
специальные места в поездах дальнего следования

Утвердили стандарт поднятия флага РФ в школах

По материалам городелабуга.рф

Дополните квадраты недостающими буквами,  
таким образом, чтобы слева-направо 
и сверху-вниз читались слова.
Все слова должны 
быть разными.
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Стр. 4
Реклама - двигатель торговли! 

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

В прошедшие выходные в Елабуге и Елабужском 
районе состоялся национальный праздник – «Сабан-
туй-2022». Почётными гостями праздника стали гла-
ва Елабужского района Рустем Нуриев, министр юсти-
ции Республики Татарстан Рустем Загидуллин, министр 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунально-
го хозяйства Республики Татарстан Фарит Ханифов, де-
путаты Госсовета Тимур Наилевич Шагивалеев, Леонид 
Барышев и Динар Бариев. Гостей традиционно встреча-
ли хлебом-солью, чак-чаком и расшитыми полотенцами 
на длинном шесте – символе Сабантуя.

Во время официальной части праздника состоялось 
награждение виновников торжества – работников сель-
ского хозяйства. В этом году звание «Батыр сева» полу-
чил механизатор Агрофирмы «Новый Юраш» Ильсур 
Шайдуллин. Об этом на городской планёрке рассказа-
ла заместитель руководителя исполкома района по со-
циальным вопросам Лилия Ягудина. За достижение вы-
соких показателей в своих отраслях награждены руко-
водители и специалисты, механизаторы, операторы ма-
шинного доения и операторы по выращиванию и откор-

му крупного рогатого скота. Все они получили почётные 
награды и денежные призы.

Проведение Сабантуя на территории Ипподрома 
дало возможность сохранить аутентичность праздника 
и включить в его программу любимые многими конно-
спортивные соревнования.

Отметим, что в этом году скачки прошли в пять заез-
дов, в них приняли участие 39 лошадей, в том числе и ло-
шади татарской породы – дебютанты мероприятия.

Национальная борьба корэш проходила в 6-ти весо-
вых категориях среди детей, в 3-ёх весовых категориях 
среди юношей и 3-ёх весовых категориях среди мужчин. 
По итогам соревнований «Абсолютным Батыром 2022» 
среди юношей стал Динар Салимуллин, среди мужчин – 
Ильнар Галимов.

Помимо основных состязаний – борьбы кореш и 
конных скачек на Сабантуе были традиционные спор-
тивные и развлекательные игры. Наиболее популярны-
ми среди горожан оказались состязания по перетягива-
нию каната и тяге трактора. В них приняли участие свы-
ше 300 человек.

На бум-качалке, в бое мешками, в гиревом спорте, в 
лазании по шесту проверили свои силы 280 человек, на 
парасабантуе – 40 человек. Такие же игры были органи-
зованы на «Детском Сабантуйчике». В них приняли уча-
стие более 1500 человек. Все победители получили за-
служенные призы.

Сабантую в Елабуге особую атмосферу деревенско-
го уклада жизни придало Сельское подворье – 15 сель-
ских поселений района. Гости площадок поселений оз-
накомились с традиционными элементами быта, наци-
ональными блюдами, приняли участие в традиционных 
для Сабантуя играх. Музыкальным подарком для елабу-
жан стало выступление заслуженного артиста РТ Риша-
та Тухватуллина.

К этому дню была подготовлена большая концертная 
программа творческими коллективами города и райо-
на. В ней приняли участие195 человек. Это коллективы 
ГДК, Центра эстетического воспитания Управления об-
разования, ансамбль песни и танца «Алабуга», хореогра-
фический ансамбль «Камские Зори» и студенты Елабуж-
ского колледжа культуры и искусств.

Во время проведения Сабантуя состоялось и награж-
дение победительниц муниципального конкурса «Са-
бантуй Сылуы-2022». Победу одержала Айсина Хисамо-
ва. На Сабантуе для гостей праздника работали 35 орга-
низаций торговли. 12 предприятий были представлены 
на выставке достижений района.

11 и 13 июня Сабантуй прошёл в сельских поселе-
ниях Альметьево, Морты, Татарский Дюм-Дюм, Старые 
Юраши.

Добавим, что традиционно Сабантуй проводится за 
счёт добровольных пожертвований частных лиц и ор-
ганизаций. В этом году в софинансировании меропри-
ятия приняли участие 90 организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей.

По материалам городелабуга.рф

Сабантуй в Елабуге прошёл с размахом

Рекламная служба:
3-05-07,

8-960-078-68-18,
8-917-293-04-18


