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Мурал с портретом Бориса Пастернака  
украсил многоэтажный дом Менделеевска

В Менделеевске про-
должается работа по нане-
сению муралов на фасады 
многоквартирных жилых 
домов. В этом году различ-
ные изображения появят-
ся на семи домах, сообщи-
ли «Татар-информ» в ад-
министрации Менделеев-
ского района РТ.

Один из недавно поя-
вившихся муралов укра-
сил фасад дома №6 по ули-
це Химиков. На нём изо-
бражён портрет одного из 
крупнейших русских по-
этов XX века, обладателя 
Нобелевской премии Бо-
риса Пастернака. Недолгое 
время он жил на Бондюж-
ской земле, ныне Менделе-
евском районе.

Новые муралы — один 
из совместных проектов с 
градообразующим пред-
приятием — АО «Аммо-

ний», которое оказывает 
поддержку району в реали-
зации социально ориенти-
рованных проектов.

«На фасады домов по 
улицам Пушкина, Хими-
ков, Фомина и Бурмистро-
ва уже совсем скоро нане-
сут изображения таких из-
вестных личностей, как 
Менделеев, Ушков, а так-
же изображения химиче-
ских элементов. Пока готов 
мурал только по ул. Хими-
ков, 6 с Борисом Пастер-
наком, который появил-
ся буквально в конце про-
шлой недели», — уточнила 
пресс-секретарь админи-
страции Анастасия Шиш-
кина.

Работы планируется за-
вершить до конца июля.

Фото: пресс-служба 
Менделеевского района РТ

22-летний контрактник 
из Челнов погиб в спец-
операции на Украине

Во время спецоперации на Украине погиб 22-лет-
ний контрактник из Набережных Челнов Ильдар Са-
дриев. Молодого человека похоронили 29 июня, сооб-
щили в пресс-службе мэрии Челнов.

Ильдар родился и вырос в Набережных Челнах. 
Здесь он окончил технический колледж по специаль-
ности «Наладчик станков и оборудования в механоо-
бработке». Несколько лет назад молодой человек при-
нял решений уйти на службу по контракту.

В пресс-службе мэрии отметили, что Ильдар Са-
дриев был настоящим защитником, патриотом, любя-
щим сыном и братом, и выразили его семье соболез-
нования.

По материалам tatar-inform.ru

Дети с инвалидностью смогут бесплатно  
получать питание в школах

Государственная Дума 
во втором чтении приняла 
законопроект о предостав-
лении бесплатного двухра-
зового питания школьни-
кам с инвалидностью. Об 
этом сообщает ТАСС.

Авторами инициативы 

выступила группа депута-
тов «Единой России» и се-
наторов во главе с первым 
вице-спикером СовФеда 
Андреем Турчаком.

Согласно документу, 
горячее питание для детей 
с ограниченными возмож-

ностями здоровья в шко-
лах предложено финанси-
ровать из средств муни-
ципальных, региональных 
и федерального бюджетов. 
Поправки внесут в закон 
«Об образовании». Они 
вступят в силу начиная с 1 

сентября 2022 года.
Воспользоваться льго-

той на питание или полу-
чить денежную компен-
сацию за неё также могут 
дети с ОВЗ, обучение кото-
рых организовано на дому.

Аферисты украли у казанцев 5 млн, пообещав  
смягчить наказание их родственникам в колонии

Перед судом предста-
нут 41-летний житель Мо-
сквы, 50-летний казанец и 
43-летний житель Лаишев-
ского района, которых об-
виняют в мошенничестве.

По версии следствия, 
с октября 2018 по апрель 
2019 года они через посред-
ников получили 4,8 милли-
она рублей от родствен-
ников двоих мужчин, ко-

торых приговорили к дли-
тельным срокам лишения 
свободы за особо тяжкие 
преступления. Они обеща-
ли близким осуждённых, 
что за эти деньги у них по-
лучится смягчить наказа-
ние их родственнику через 
взятки в суде и оплату ад-
вокатов.

Кроме того, казанец и 
москвич также обвиняют-

ся ещё в одном эпизоде мо-
шенничества: под предло-
гом содействия в трудоу-
стройстве в правоохрани-
тельные органы они укра-
ли у жителя столицы Та-
тарстана 1,3 миллиона ру-
блей.

На всех троих подозре-
ваемых возбудили уголов-
ное дело за мошенниче-
ство. На имущество двоих 

из них стоимостью 4 мил-
лиона рублей наложили 
арест.

Уголовное дело напра-
вили в Вахитовский район-
ный суд Казани. В отноше-
нии посредников в мошен-
ничестве дело выделено в 
отдельное производство, 
сообщил старший помощ-
ник прокурора РТ Руслан 
Галиев.

Россиян обяжут сортировать мусор
Депутаты Госдумы при-

няли во втором и третьем 
чтениях закон об обраще-
нии со вторичными ресур-
сами. Он обяжет граждан 
обеспечивать раздельный 
сбор вторсырья, а компа-
нии – заниматься утили-
зацией таких ресурсов. За-
кон опубликован на сайте 
Думы.

К вторсырью относят-
ся отходы, которые могут 
быть повторно использо-

ваны для производства то-
варов, получения энергии 
и прочего, поясняется в до-
кументе. Россияне долж-
ны будут собирать вторсы-
рьё и передавать их в места 
сбора.

В свою очередь, юрли-
ца должны будут переда-
вать вторсырьё на перера-
ботку специализирован-
ным компаниям для ути-
лизации либо утилизиро-
вать их самостоятельно. 

Эти нормы закона вступят 
в силу не сразу – так, захо-
ронение ресурсов, которые 
считаются вторсырьём, бу-
дет запрещено с 2030 года.

Ранее авторы инициа-
тивы отмечали, что ново-
введение позволит обеспе-
чить стопроцентную со-
ртировку отходов и в два 
раза снизить объём отхо-
дов, направляемых на по-
лигоны.
По материалам tatar-inform.ru

Герои РоссииНовости

В Елабуге вручили  
медали 45 выпускникам

24 июня 2022 в городском дворце культуры состоя-
лась торжественная церемония награждения выпуск-
ников – медалистов. Аттестат особого образца с отли-
чием и медаль “За особые успехи в учении” были вру-
чены 45 медалистам. Напомним, что в Елабуге выпу-
стились 339 учащихся и 39 суворовцев. 

В торжественной обстановке отличникам учёбы 
награды вручил руководитель исполнительного коми-
тета Елабужского муниципального района Ленар Нур-
гаянов. Он пожелал выпускникам дальнейших успе-
хов в обучении и выборе правильного направления на 
жизненном пути. 

Также перед выпускниками выступили начальник 
Управления образования Елабужского района Елена 
Терентьева и директор Елабужского института КФУ 
Елена Мерзон. Они сказали напутственные слова ме-
далистам Елабужского района, поздравили их с пер-
вой победой и пожелали также достойно обучаться в 
вузе.

«Летние вечера в Елабуге» 
пройдут с 14 по 17 июля 

С 14 по 17 июля 2022 года состоится IV Междуна-
родный музыкальный фестиваль Бориса Березовско-
го «Летние вечера в Елабуге». Проект проводится в 
Елабуге с 2018 года благодаря поддержке президента 
Республики Татарстан Р.Н. Минниханова.

«Летние вечера в Елабуге» – это беспрецедентное 
в Татарстане событие, отличающееся от других музы-
кальных проектов необычным форматом open-air (на 
открытом воздухе). Он предполагает свободное бес-
платное посещение концертных программ и гармо-
ничное единение с природой. Проходя в самом центре 
исторической части Елабуги – на Шишкинских пру-
дах, фестиваль дарит яркие и незабываемые впечатле-
ния и оставляет в памяти волнующие эмоции от по-
трясающей природной акустики и профессионально-
го звука.

По материалам городелабуга.рф

Новости Елабуги
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АРЕНДА
 ·Сдаю квартиру посуточно.  

Т. 8-987-421-76-02
 ·Сдаю комнату-малосемейку 

парню. Т. 8-939-344-71-43

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
 ·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
 ·Адвокат. Т. 8-917-273-36-69

ДЛЯ ДОМА
 ·Ремонт холодильников, 

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

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

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

КУПЛЮ
 ·Куплю радиодетали. Т. 8-927-

473-28-88

ПРОДАЮ
 ·Продаётся 3-х комнатная 

квартира на "Поле чудес". 
В 5-этажном доме, на 1-ом 
этаже. Уровень этажа высокий. 
Об. площадь - 94 кв. м. Два 
балкона-лоджии. Тел. +7-919-
647-21-03
 ·Чернозём, ОПГС, песок, 

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

Объявления  ·ОПГС, ПГС, песок, грунт, 
чернозём, керамзит, щебень, 
вывоз мусора. Т. 8-917-884-15-
58

РАБОТА
 ·Требуются охранники.  

Т.: +7-919-635-90-59; +7-919-
697-66-96
 ·Полиматиз. Требуется 

ведущий экономист. З/п 44000 
руб. Звонить 5-91-07, 5-91-24 
или резюме на kostina@poly-
matiz.ru
 ·Полиматиз. Требуется 

слесарь. З/п 36000 руб. 
Звонить 5-91-21, 5-91-24 или 
резюме на haypova@polymatiz.
ru

ТРЕБУЮТСЯ  
РАЗНОСЧИКИ газет 

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

Звоните: 8-960-078-68-18

По «горячим следам»  
раскрыли кражу денежных 
средств с банковской карты

В дежурную часть отдела МВД России по Елабуж-
скому району обратился 39-летний местный житель с 
заявлением о краже денежных средств с банковской 
карты. Потерпевший пояснил, что на улице утерял 
свою банковскую карту. Решив проверить через мо-
бильное приложение банка историю операций по кар-
те, он обнаружил, что неизвестное лицо, используя 
его банковскую карту осуществило покупки в магази-
нах города. Заблокировав карту, мужчина обратился в 
полицию. Сумма причинённого ущерба составила бо-
лее 9 тысяч рублей.

По данному факту в следственном отделе ОМВД 
России по Елабужскому району возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава преступления, пред-
усмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодек-
са Российской Федерации «Кража».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники полиции в короткие сроки установили лич-
ность подозреваемого и задержали его. Им оказал-
ся ранее судимый 32-летний местный житель. Свою 
вину задержанный признал полностью и сообщил, 
что на улице он нашёл банковскую карту и позже, пу-
тём бесконтактной оплаты, совершил несколько поку-
пок в магазине.

Сотрудники полиции напоминают: утраченную 
банковскую карту необходимо немедленно блокиро-
вать. Один телефонный звонок на «горячую линию» 
банка позволит сохранить ваши сбережения. А граж-
данин, нашедший чужую банковскую карту и решив-
ший воспользоваться денежными средствами, нахо-
дящимися на счёте по своему усмотрению, должен 
знать, что списание денежных средств с найденной 
банковской карты квалифицируется как преступле-
ние. Данное преступление относится к категории тяж-
ких. При этом не имеет значения, какая денежная сум-
ма была списана с банковской карты.

Пресс-служба отдела МВД России  
по Елабужскому району

Новости Криминал

«Горячая линия» по вопросам газификации
1 июля 2022 года с 10.00 до 12.00 ча-

сов в Общественной палате Республи-
ки Татарстан состоится «горячая ли-
ния» по вопросам реализации «Про-
граммы развития газоснабжения и 
газификации регионов на 2021–2025 
годы».

В первый раз такая встреча, на ко-
торой специалисты Министерства 
промышленности и торговли РТ, Ми-
нистерства труда, занятости и соци-
альной защиты РТ и ООО «Газпром 
трансгаз Казань» отвечали на вопро-
сы граждан, показала большую заин-
тересованность жителей республики в 

реализации данной программы. Звон-
ки и обращения поступали из разных 
районов и городов Республики Татар-
стан. По итогам двух «горячих линий» 
были даны разъяснения по газифика-
ции в садовых и дачных некоммерче-
ских товариществах, принимались об-
ращения от жителей по включению тех 
или иных территорий в программу га-
зификации, а также были даны отве-
ты на обращения от многодетных се-
мей и инвалидов по условиям предо-
ставления льгот по программе догази-
фикации.

В целях повышения активности 

участия жителей республики в важ-
нейшей программе, использования 
возможностей, предоставляемых го-
сударством, и учитывая поступающие 
от татарстанцев вопросы будет прово-
диться третья «горячая линия».

Ответы на вопросы граждан мож-
но будет получить по «горячей линии» 
Общественной палаты Республики Та-
тарстан 1 июля 2022 года с 10.00 до 
12.00 по телефону 8(800)350-44-72.

Обращения граждан также прини-
маются через Интернет-приёмную Об-
щественной палаты Республики Татар-
стан до 1 июля 2022 года.

С 29 июня 2022 года вступили в силу 
изменения, согласно которым Росре-
естр Татарстана и МФЦ переходят на 
безбумажный документооборот. Дан-
ная работа проводится в рамках реали-
зации проекта «стоп-бумага», который 
направлен на улучшение электронно-
го документооборота, оцифровку архи-
вов и общую минимизацию количества 
хранимой на бумажных носителях ин-
формации.

Теперь документы, поступившие в 
Многофункциональный центр для по-
становки объекта недвижимости на ка-
дастровый учёт или регистрации прав, 
сотрудник МФЦ будет преобразовы-
вать в форму электронного документа, 
заверять усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью и направ-
лять в Росреестр Татарстана в электрон-

ном виде, по защищённым каналам свя-
зи. После того, как бумажные докумен-
ты будут переведены в электронный 
вид, они будут храниться до даты выда-
чи готовых документов в офисах Мно-
гофункциональных центров. Ранее их 
перевозили из МФЦ в Росреестр и об-
ратно.

«Обращаю внимание, что с 29 июня 
2022 года вступают в силу изменения в 
закон «О государственной регистрации 
недвижимости», согласно которым все 
учётно-регистрационные действия бу-
дут подтверждаться Выпиской из Еди-
ного государственного реестра недви-
жимости, заверенной сотрудником 
МФЦ. В случае представления для про-
ведения учётно-регистрационного дей-
ствия договора купли-продажи, ипоте-
ки, участия в долевом строительстве и 

т.д., проведённая регистрация также бу-
дет подтверждаться выпиской из ЕГРН, 
а не регистрационной надписью, как 
это было ранее. При этом данные до-
кументы имеют юридическую силу», – 
поделился деталями нововведений и.о. 
заместителя руководителя Управления 
Росреестра по Республике Татарстан 
Алмаз Арсланов.

Переход на безбумажный докумен-
тооборот между МФЦ и Росреестром 
позволит оптимизировать процесс и 
сократить сроки предоставления услуг, 
а также снизить финансовые издержки 
на доставку документов. Также исклю-
чается подача в Росреестр документов 
для осуществления учётно-регистраци-
онных действий с недвижимостью и их 
получение почтовым отправлением.

По материалам городелабуга.рф

Что изменится при подаче документов  
на оформление недвижимости

Жительницу Казани госпитализи-
ровали с переломами костей ноги, по-
сле того, как муж набросился на неё с 
железной палкой. Об этом сообщает 
пресс-служба 7-й горбольницы. Муж-
чину испугала пижама со змеиным ри-
сунком. Горожанин принял ногу су-

пруги за настоящую змею и попытал-
ся её убить. «Эта женщина спала в пи-
жаме со змеиным рисунком, и ее одна 
нога была за пределами одеяла. Муж 
подумал, что это змея, и сломал ей ногу 
железной палкой!» - говорится в сооб-
щении. Пострадавшую немедленно до-

ставили в клинику. Врачи осмотрели 
пациентку, обнаружили несколько пе-
реломов костей предплюсны стопы, 
провели оперативное лечение. Жен-
щина восстанавливается, заключили в 
пресс-службе медучреждения.

По материалам tatpressa.ru

«Муж подумал, что это змея»:  
перепуганный казанец сломал жене ногу из-за необычной пижамы
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Фестиваль уличных мультфильмов
Мальчишки и девчонки Елабужского района! Парни и девушки! 

Малышня и тинейджеры! Все, кому от 4 до 18 лет! Присоединяйтесь 
к фестивалю уличных мультфильмов www.cartoonfest.mobi

На нашем конкурсе анимации ты сможешь создать своё соб-
ственное “Простоквашино” или “Ну, погоди!” или своих персональ-
ных героев “Чуч-Мяуч”. И не просто создать, но и показать всей стра-
не! Твой мультфильм оценит жюри из настоящих гуру анимации – 
режиссёров и художников киностудии "Союзмультфильм", препо-
давателей факультета мультимедиа и анимации ВГИКа. На Конкурс 
можно подать работы, созданные не ранее 2021 года и опубликован-
ные в открытых источниках до 31 августа 2022 года. Такие работы 
участникам нужно отправить через форму на сайте проекта, указав 
имя, возраст, страну и город.

31 октября жюри подведёт итоги конкурса. Победители Фести-
валя получат электронные именные дипломы и курс анимации от 
Киностудии «Союзмультфильм».

Подробные правила участия можно узнать на сайте проекта или 
в группе Фестиваля в ВКонтакте https://vk.com/cartoonfest.mobi По 
всем вопросам: + 7-985-910-777-3 (WhatsApp, TG) Анна Ленкова.

По материалам городелабуга.рфсоциальная реклама
 Не будь эгоистом - паркуйся правильно! Не будь эгоистом - паркуйся правильно!


