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АРЕНДА
 ·Сдам 1-комнатную квартиру 

без мебели. Т. 8-987-223-36-24
 ·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
 ·Ремонт компьютеров. 

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

ДЛЯ ДОМА
 ·  Ремонт холодильников, 

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

 ·Ремонт холодильников, 
морозильников, стиральных 
машин. Выезд. Т. 8-952-041-
14-49
 ·  Ремонт: холодильников, сти-

ральных машин, мультиварок, 
микроволновок. Сервисный 
центр "Всемогуший техник". 
Т.: 8-960-048-57-81, 8-919-901-
01-10
 ·Ремонт телевизоров, 

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

КУПЛЮ
 ·Куплю радиодетали. Т. 8-927-

473-28-88

ПРОДАЮ
 ·Чернозём, ОПГС, песок, 

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

чернозём, керамзит, щебень, 
вывоз мусора. Т. 8-917-884-15-
58

РАБОТА

Реклама - двигатель торговли! 
Тел.: 3-05-07, 8-960-078-68-18, 917-293-04-18

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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КриминалНовости

Строительство  
технопарка «Синергия» 

Строительство корпусов №5, 6, 7 индустриально-тех-
нологического парка «Синергия» в Елабуге находится в 
высокой степени готовности. Об этом в своем Telegram-
канале сообщил глава Елабужского района Рустем Ну-
риев, назвав стройку «эпичной» для города.

«На финальной стадии строительство ещё одного 
эпичного здания, которое украсит въезд в город. МФК 
«Синергия», — написал он.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе 
Елабужского района, общая площадь объекта — 
61207,57квадратных метров, площадь земельного участ-
ка — более 21 тыс. квадратных метров. Завершение стро-
ительства запланировано на 30 августа.

У здания будет разная этажность — от двух до девят-
надцати. Корпус №5 представлен с 1-го по 3-тий этажи, 
корпус №6 — с 4-го по 10-й этажи, корпус №7 будет вось-
миэтажным. Застройщиком выступает ОЭЗ «Алабуга», 
подрядчиком — «Алабуга Девелопмент».

На стройку были привлечены 200 студентов из шести 
регионов России, в том числе из Татарстана. По инфор-
мации пресс-службы Республиканского центра студен-
ческих трудовых отрядов, студенты участвуют в строи-
тельстве индустриально-технологического парка в каче-
стве электромонтёров, монтажников и на осуществле-
нии отделочных работ.

ГИМС РТ: «Мы каждый день  
находим нарушения»

Три происшествия с маломерными судами зареги-
стрированы в Татарстане с начала этого года, сообщил 
на брифинге в Кабинете Министров РТ главный госу-
дарственный инспектор республики по маломерным су-
дам Юрий Венедиктов.

Главный инспектор ГИМС вспомнил случай, кото-
рый произошёл 10 июля. Тогда на Волге под Казанью за-
тонул прогулочный теплоход. На борту судна находи-
лись 28 человек, всем удалось спастись. Позже следствие 
установило, что теплоход вышел в рейс с большим пе-
регрузом.

«Каждый день мы выявляем нарушения среди вла-
дельцев маломерных судов. Чаще всего они не обеспечи-
вают себя и пассажиров спасательными жилетами или 
управляют судном в нетрезвом виде», – отметил Вене-
диктов.

Он напомнил, что крайне важно надевать на себя и 
пассажиров спасательные жилеты.

Обманувший казанцев на 100 млн 
отправился за решетку

Вахитовский районный суд Казани вынес приговор 
Булату Ибрагимову – трейдеру, который обманул жите-
лей Казани почти на 100 млн рублей. Об этом «Татар-ин-
форму» сообщили в пресс-службе суда. 

По версии следствия, в 2015 году Ибрагимов предло-
жил своим знакомым вложиться в акции и криптовалю-
ту. Взамен он обещал вернуть им деньги и полученные 
от них проценты.

Во время каждой сделки трейдер давал расписки и 
сообщал своим знакомым, что деньги лежат на счетах и 
приумножаются. В доказательство Ибрагимов показы-
вал им поддельные выписки из реестра держателя ак-
ций. Однако обещаний своих он выполнять не собирал-
ся.

Свою вину Булат Ибрагимов не признал. Накануне 
Вахитовский районный суд Казани вынес ему приговор 
и отправил его в колонию строгого режима на 10,5 лет.

По материалам tatar-inform.ru

Масочный режим в Татарстане 
могут вернуть к сентябрю

В случае осложнения эпидемиологической ситуации 
в Татарстане могут вернуть прежние коронавирусные 
ограничения, в том числе, масочный режим. В управ-
лении Роспотребнадзора РТ допустили, что маски вер-
нут к сентябрю по мере роста заболеваемости в эпидсе-
зон. Основным вызовом среди вирусных заболеваний, 
как ожидается, станет коронавирус. Напомним, сейчас 
в России и странах мира распространяется подвид оми-
крона, получивший название «Кентавр».

По материалам tatpressa.ru

Ущерб более 1 миллиона 
рублей

Такую сумму в общей сложности «подарили» мошен-
никам трое граждан, обратившиеся в дежурную часть 
отдела МВД России по Елабужскому району с заявлени-
ями о факте мошенничества и краже денежных средств 
с банковской карты. 

В первом случае 63-летней местной жительнице по-
звонил неизвестный, который представился сотрудни-
ком службы безопасности, и сообщил ей о том, что мо-
шенники оформляют на её имя кредит, и чтобы его за-
крыть, необходимо оформить новый кредит, а получен-
ные денежные средства перевести на указанные им або-
нентские номера. Поверив в правдивость слов звонив-
шего, потерпевшая оформила кредит в банке и получен-
ные денежные средства перевела на указанные номера. 
Позже женщина поняла, что стала жертвой мошенников 
и обратился в полицию. Сумма причинённого ущерба 
составила более 240 тысяч рублей. Аналогичный случай 
произошёл с 34-летним жителем Менделеевского райо-
на. Поверив в правдивость слов звонивших, потерпев-
ший перевёл на указанный банковский счет более 960 
тысяч рублей.

По обоим фактам в следственном отделе ОМВД Рос-
сии по Елабужскому району возбуждены уголовные дела 
по признакам состава преступления, предусмотренного 
статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Мошенничество».

В третьем случае 56-летняя местная жительница по-
лучив в одной из социальных сетей сообщение от знако-
мой о том, что осуществляются выплаты за перенесён-
ные заболевания, отправила номер карты и СМС-код, 
поступивший на телефон. Спустя некоторое время по-
терпевшая обнаружила что с её карты было списано бо-
лее 20 тысяч рублей, а страница знакомой оказалась не-
настоящей. Поняв, что стала жертвой мошенников, жен-
щина обратилась в полицию.

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». 

МВД по Республике Татарстан предупреждает! Со-
трудники правоохранительных органов и представите-
ли банковских организаций не запрашивают у граждан 
по телефону пароли и коды доступа, а также не могут ре-
комендовать следовать инструкциям работников банка, 
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 ста-
ли жертвой мошенничества, обращайтесь в полицию по 
телефонам 102 или 112.

Пресс-служба отдела МВД России  
по Елабужскому району

ЗНАКОМСТВА
 ·Мужчина познакомится с 

женщиной для серьёзных 
отношений. Т. 8-939-368-70-53 
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социальная реклама

ЧИСТОТА ГОРОДА В НАШИХ РУКАХ!

новости

*Субсидированная процентная ставка в размере 0,1 % годовых на весь срок кредитования устанавливается банком ПАО «Банк ВТБ», по программе субсидированной ипотеки при следующих условиях: первоначаль-
ный взнос от 15 %, срок кредита до 30 лет, максимальная сумма кредита до 6 млн. руб. ПАО «Банк ВТБ», Генеральная лицензия банка России №1000 от 08.07.2015г. При условии проведения Электронной регистрации 
ПАО «Банк ВТБ».

Если вы планировали 
приобрести жильё, то сей-
час как раз самое время! 
Ведь сейчас ипотечная став-
ка по гос. поддержке снизи-
лась до 6,7%. К тому же, при 
покупке квартиры в жи-
лом комплексе «Адымнар», 
вы можете воспользоваться 
субсидированной ставкой 
0,1% от Специализирован-
ного застройщика «ДОМ-
КОР» на весь период Ипо-
теки. Вложение финансов в 
жильё – особенно правиль-
ное решение. Потому что, 
купив квартиру от застрой-
щика ООО СЗ «ДОМКОР», 
вы не только сохраняете ка-
питал в период высокой ин-
фляции, на фоне которой 
обесцениваются деньги; но 
и приумножаете капитал, 
так как недвижимость всег-
да остаётся в цене.

Кроме того, приобрете-
ние квартиры в чистовой 
отделке в ЖК «Адымнар» 
позволит сэкономить вре-
мя и средства на ремонт.  

Чистовая отделка – это ещё 
и удобно, что называется, – 
заезжай и живи! 

Вся отделка выполнена 
из современных материа-
лов в нейтральных, подхо-
дящих под любой интерьер, 
тонах. Полы квартиры по-
крыты усиленным быто-
вым линолеумом с утепли-
телем.

Выключатели и розет-
ки расположены в квартире 
по евростандарту, что удоб-
но и практично в использо-
вании.

Во всех комнатах уста-
новлены натяжные потол-
ки. В санузлах натяжные 
потолки оборудованы то-
чечными светильниками. В 
остальных комнатах выбор 
люстр – на усмотрение хо-
зяев. 

Санузлы оборудованы 
«под ключ». Практично – 
вся отделка выполнена из 
влагостойких материалов. 
Эстетично – на полу совре-
менная плитка, стены окра-

шены водоэмульсионной 
краской приятного оттенка, 
все трубы спрятаны в коро-
ба. Особенно радует забот-
ливо подобранная совре-
менная сантехника: акри-
ловая ванна идёт вместе с 
декоративным экраном; ра-
ковина тоже в комплекте - 
с тумбой под умывальник; 
установлены смесители. 

В каждой комнате име-
ется система КИВ – приточ-
ная вентиляция, которая 
обеспечивает приток воз-
духа с поглощением звука. 
Система освежает и очища-
ет воздух, что необходимо 
для лёгких человека; а так-
же обеспечивает проветри-
вание помещения. 

В квартире от ЖК 
«Адымнар» - современ-
ные межкомнатные двери 
с ПВХ покрытием, которые 
устойчивы к влиянию тем-
пературных перепадов, а 
также не подвергаются ме-
ханическим повреждени-
ям, таким как царапины, 

сколы, трещины. 
Жилище защищает со-

временная металлическая 
входная дверь с двойным 
утеплителем. Со стороны 
квартиры дверь обшита на-
кладкой под дерево. При-
чём, все двери в квартире 
выполнены в одной цвето-
вой гамме и стилистике. 

Во всех комнатах – пла-
стиковые окна с двухкамер-
ными стеклопакетами, не 
пропускающими УФ-лучи, 
выполненные по всем нор-
мам.

Квартира уже оснащена 
всеми необходимыми при-
борами учёта: воды, элек-
троэнергии и тепла -  это 
тоже весомая экономия. 

В доме ЖК «Адымнар» 
установлены не газовые, 
а электроплиты, что соот-
ветствует современным 
стандартам безопасности. 
Кстати, благодаря наличию 
электроплит, здесь действу-
ет пониженный тариф на 
электроэнергию. В наше 

время жилища оснащены 
большим количеством до-
машних помощников – бы-
товых приборов, и все они 
электрические. Поэтому в 
современных реалиях эко-
номный тариф по электри-
честву, как говорится, – то, 
что доктор прописал.

ООО СЗ «ДОМКОР» 
позаботился о Вашем ком-
форте, начиная от первого 
шага принятия решения о 
выгодной покупке кварти-
ры до проживания в атмос-
фере тепла и уюта.

Именно сейчас покуп-
ка замечательной квар-
тиры от ООО СЗ «ДОМ-
КОР» очень выгодна, ведь 
ставка на ипотеку снижена 
до 0,1%. Данная ставка до-
ступна в нескольких про-
граммах: «Семейная ИПО-
ТЕКА», «ИПОТЕКА для IT-
специалистов», «Ипотека 
по гос. поддержке». Такая 
привлекательная ставка до-
стигается за счёт того, что 
часть базовой ставки ком-

пенсируется дисконтом от 
застройщика.

Давайте на примере 
просчитаем вашу выгоду. 
При условии, если вы берё-
те двухкомнатную кварти-
ру на 20 лет:

1 вариант – По Про-
грамме гос. поддержки еже-
месячная оплата по креди-
ту составит 16 тысяч ру-
блей.

2 вариант – По субсиди-
рованной процентной став-
ке ежемесячная оплата по 
кредиту составит 12 тысяч 
рублей.

Итого, выгода 2 вариан-
та составляет 4 тысячи ру-
блей в месяц, а за весь срок 
кредитования – 1700 тысяч 
рублей.

Не упусти возможность 
выгодно купить квартиру 
своей мечты!

Сделай шаг   
к своему очагу! 

Звони по телефону: 

5-82-11

Самое время покупать 
квартиру в ЖК «Адымнар»

На правах  рекламы

В случае временного перевода, по-
стоянное рабочее место на время пере-
вода сохраняется за работником. Мож-
но просто перейти в другую организацию 
на время, пока у основного работодателя 
перестраивается производство или логи-
стика.

Подробнее об условиях временного 
перевода к другому работодателю расска-
зываем ниже.

Как перейти на временную работу к 
другому работодателю?

- Необходимо обратиться в службу за-
нятости. Вам подберут временную вакан-
сию и согласуют этот перевод с основным 
работодателем.

Важно: временный перевод оформ-
ляется при письменном согласии на вре-
менный перевод как от самого сотрудни-
ка, так и его работодателя, с которым уже 
заключён трудовой договор.

Нужно заключать договор на времен-
ный перевод?

- Да. На период временного трудоу-
стройства с новым работодателем заклю-
чается срочный трудовой договор.

Что будет с трудовым договором с по-
стоянным работодателем?

- Если работника временно перево-
дят на работу к другому работодателю, то 
действие основного трудового договора 
приостанавливается.

Какая продолжительность срочного 
трудового договора на временное трудо-
устройство?

- Срочный трудовой договор на вре-
менное трудоустройство заключается на 
срок не позднее 31 декабря 2022 г. Срок 
перевода может быть любым в пределах 
этого периода — как пара недель, так и 
пара месяцев.

Если срок действия срочного тру-
дового договора заканчивается, когда 
можно выходить на постоянную работу?

- По окончании срока действия сроч-
ного трудового договора на временное 
трудоустройство или при его досрочном 
расторжении. Постоянный трудовой до-
говор возобновляет своё действие со сле-
дующего рабочего дня после прекраще-
ния временного договора.

По материалам городелабуга.рф

В Елабуге снова зафиксированы слу-
чаи воровства цветов и варварского от-
ношения к установленным вазонам на 
улицах. В частности, жители города сво-
ровали цветы по ул. Тысячелетия. Пу-
стые кашпо выброшены в овраг. Обра-
щаем ваше внимание, что сотрудники 
благоустройства стараются сделать наш 
город красивее и уютнее, каждый день 
трудятся, чтобы обеспечить полив го-
родских цветов. Такое зверское отноше-
ние к благоустройству неприемлемо и 
влечёт за собой административное на-
казание. 

Убедительно просим елабужан и го-
стей города бережно относиться к объ-
ектам благоустройства города. Пока мы 
не научимся ценить красоту и труд зем-
ляков, город не будет меняться. 

Любите свой город!

О временном переводе  
к другому работодателю

Конкурс на бесплатное обучение  
в колледже Елабужского КФУ

В рамках Гранта «Наш новый учи-
тель начальных классов» проходит кон-
курсный отбор на бесплатное обучение 
в колледже Елабужского института КФУ 
по направлению «Учитель начальных 
классов». В конкурсе могут принять уча-
стие выпускники 9-х классов общеобра-
зовательных учреждений Елабужского 
муниципального района.

Основные требования: аттестат об 
основном общем образовании со сред-
ней оценкой не ниже 4.0, личные дости-

жения в спорте, культуре, олимпиадном 
движении и другие.

Документы на участие в конкурсе 
принимаются в МКУ «Управление обра-
зования ЕМР» 

(г. Елабуга, пр. Нефтяников, д.175) до 
1 августа 2022 года.

Ответы на все вопросы в Положе-
нии о Гранте Главы Елабужского муни-
ципального района «Наш новый учитель 
начальных классов». Телефон для спра-
вок: 7-87-98.

В Елабуге воруют цветы вазонами



28 июля 2022 г. № 28 (697)

Стр. 4
Реклама - двигатель торговли! 

Тел.: 8-917-293-04-18, 8-960-078-68-18
Рекламная 
служба:

3-05-07,
8-960-078-68-18,
8-917-293-04-18

X V  В С Е Р О СС И Й С К А Я  С П АСС К А Я  Я Р М А Р К А  В  Е Л А БУ Г Е

С 5 по 7 августа в Елабуге пройдёт XV Всероссийская 
Спасская ярмарка. Ярмарка проводится в целях формирова-
ния единого культурного пространства, создания доступа к 
культурным ценностям и информационным ресурсам раз-
личных групп граждан, а также для сохранения и развития 
культурного потенциала народов Российской Федерации. 
В течение трёх дней ярмарка развернётся на Шишкинских 
прудах, на стадионе “Молодёжный”, а также в исторической 
части города: пл. Ленина, по улицам Казанская, Гассара, На-
бережная, Говорова, Большая Покровская и Спасская.

В программе ярмарки множество интересных событий. 
Это и Фестиваль колокольного звона, концерт бардовской 
песни “Вдохновение” и Фестиваль родовых поместий Рос-
сии.

ЕЖЕДНЕВНО
- Продажа изделий мастеров декоративно-прикладного 

искусства;
- Работа "Мастерового двора города Елабуги" на пл. Ле-

нина;
- Мастер-классы от ведущих мастеров ДПИ;
- Выступление артистов и фольклорных коллективов;
- Фестиваль колокольного звона;
-Работа аттракционов;
- Работа ресторанных двориков;
- Мелкорозничная торговля;
- Фестиваль родовых поместий России.

5 августа
12:00-12:30 Торжественное открытие Всероссийской 

Спасской ярмарки и Фестиваля колокольного звона.
6 августа
10:00-16:00 Фестиваль авторской песни «ВДОХновение» 

в парке «Александровский сад».
13:00-15:00 Звон-концерт участников Всероссийского 

Фестиваля колокольного звона на территории Спасского со-
бора

19:00-21:00 Гала-концерт Всероссийского фестиваля ав-
торской песни «ВДОХновение.

7 августа
11:00-13:00 Большой звон-концерт участников Всерос-

сийского фестиваля колокольного звона.
15:00 Церемония закрытия Всероссийской Спасской яр-

марки с участием учредителей, организаторов и почётных 
гостей.


