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Я О ГЛАВНОМ

Я УЗНАЛ

 

СОКРАТИЛОСЬ 
ЧИСЛО РАБОТАЮЩИХ 

ПЕНСИОНЕРОВ

43%
Закрытие кладбища
Территория Хохряковского 
кладбища использована пол-
ностью, свободных мест не 
осталось. Захоронений здесь 
больше не будет, исключение 
– участки почетных и воин-
ских захоронений, а также 
семейные (родовые) участки, 
родственные могилы и места 
в границах ограды родствен-
ных захоронений.

Потерял 649 тысяч
32-летний инженер познако-
мился в интернете с девушкой, 
которая предложила заработать 
на рынке криптовалют. Для 
этого нужно было перевести 
незнакомке деньги. Был 
обещан ежедневный 
доход в размере 9 тысяч 
рублей. И ижевчанин 
перечислил девушке 

сбережения. В течение нескольких 
дней деньги поступали на его счет, 
но в итоге выплаты прекратились. 
Инженер обратился в полицию.

Общая сумма ущерба соста-
вила 649 000 рублей. Возбуждено 
уголовное дело по факту мошенни-

чества. Никогда не перечисляйте 
деньги незнакомым людям!

Я СПРОСИЛ

А чего вам не хватает на площади? Расскажите!
Звоните 
945-035

Пишите на вайбер 
8-965-840-07-48

Дарья Сухих

ЧЕГО ИЖЕВЧАНАМ НЕ ХВАТАЕТ 
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ?
Уже несколько месяцев на Центральной площади города 
идут ремонтные работы, все с нетерпением ждут, когда уже 
можно будет увидеть результат. Ну а пока мы решили узнать 
у ижевчан, чего не хватает на площади и что они бы доба-
вили при реконструкции?

Юлия Кныш, 36 лет, 
маркетолог
– Я бы добавила 
большую и каче-
ственную детскую 
площадку, потому 

что в нашем городе 
действительно не хва-
тает именно детских 
площадок, которые 
будут интересны как 
малышам, так и детям 
постарше. 

Шарамов Игорь, 
23 года, менеджер
– Я думаю, что 
нашей площади 
не хватает зелени. 
Деревья, может 
даже аллея, была 

бы кстати. А еще 
хотелось бы, чтобы на 
Центральной пло-
щади чаще проходили 
мероприятия, не хва-
тает нашему городу 
«движухи».

Кушнер Игорь, 
46 лет, заместитель 
директора
– Я бы добавил 
лавочки или 
беседки, чтобы 

можно было укрыться 
от солнца и отдохнуть. 
Ну и велодорожек у 
нас явно не хватает, 
было бы здорово, 
если бы они появи-
лись на площади.

Мезенцева Яна, 
30 лет, мастер по 
маникюру
– Мы с нетерпе-
нием ждем, когда 
у нас появятся 

«поющие» фонтаны: 
очень хочется, чтобы 
это маленькое еже-
дневное представ-
ление появилось в 
нашем городе.

НА

Отключат ли воду, если дом не попал 
в список испытаний?
– Моего дома нет в 
списке гидравлических 
испытаний на сайте 
«УКС». У меня не будут 
отключать горячую 
воду?

Мария

Как сообщили в пресс-
службе «УКС», их ком-
пания является постав-
щиком коммунального 
ресурса не для всех 
домов в городе.

– Часть домов в Ижев-
ске находятся в зоне 
ответственности других 
организаций, которые 
сами решают, когда они 
будут проводить гидрав-
лические испытания, 
– пояснили в пресс-

службе. – Если ваш 
дом подпадает под эту 
категорию, то о времени 
и сроках отключения 
можно узнать в вашей 
управляющей компании 
или ТСЖ.

График отключения 
от «Удмуртских комму-
нальных систем» можно 
посмотреть на сайте 
udmks.ru.

Ольга Константинова

Куда делась парковка?
– На улице Цветочной 
вместо парковки поя-
вился газон. Почему?

Василиса

Проблемы с парков-
кой возникли 
из-за того, что 
здесь пере-
несли пешеход-
ный переход. 
Раньше он 
располагался в 
зоне разворота 
и имел боль-
шую протяжен-
ность. Но когда переход 

перенесли, оказалось, 
что в новом месте нахо-
дятся парковочные 
места.

– Пешеходы, внезапно 
появляющиеся 
из-за припарко-
ванных машин, 
– это тоже 
опасно. Поэтому 
часть парковоч-
ных мест была 
ликвидирована. 
Вместо них сде-
лан газон. При 
этом неподалеку 

немало других парковоч-
ных мест, – сообщили в 
информационной службе 
проекта «Безопасные и 
качественные автомо-
бильные дороги».

Анастасия Захарова

Кто должен 
следить 
за лестницей 
на Ракетной?
– Когда отремонтируют 
ступеньки на улице 
Ракетной и кто должен 
чистить их зимой от 
снега? Лестница ведет 
к роднику и больнице, 
пациентам очень не-
удобно там ходить.

Екатерина Семеновна

– Ступеньки отремон-
тируют в августе этого 
года. Содержанием 
лестниц в ежедневном 
режиме занимается под-
рядчик в рамках муни-
ципального контракта, 
– сообщили в админи-
страции города.

Если вы считаете, 
что подрядчик не справ-
ляется с обязанностями, 
звоните по телефону 
072.

Анастасия Захарова

Видео, как идет 
реконструкция пло-
щади, см. на сайте
izhlife.ru/r/qQ

*в Удмуртии, данные Удмуртстата

Потерял 649 тысяч
32-летний инженер познако-
мился в интернете с девушкой, 
которая предложила заработать 
на рынке криптовалют. Для 
этого нужно было перевести 
незнакомке деньги. Был 

доход в размере 9 тысяч 

сбережения. В течение нескольких 
дней деньги поступали на его счет, 
но в итоге выплаты прекратились. 
Инженер обратился в полицию.

Общая сумма ущерба соста-
вила 649 000 рублей. Возбуждено 
уголовное дело по факту мошенни-

чества. Никогда не перечисляйте 
деньги незнакомым людям!

Где помогут справиться с последствиями 
черепно-мозговой травмы?
– Дочь сбила машина, 
врачи дают ничтожно 
маленькие шансы на 
восстановление. Куда 
обратиться?

Семья Беляевых
Два года назад начал 
работу реабилитаци-
онный центр в Ижев-
ске, первое в Удмуртии 
медучреждение, специа-
лизирующееся на восста-
новлении после травм, 
инсультов и операций. 
Усилиями сотрудников 
уже более 1000 человек 
вернулись к привычному 
образу жизни. 

Целью реабилитации 

после черепно-мозговой 
травмы является улуч-
шение качества жизни 
человека, его адаптация, 
создание условий для 
упрощения повседневной 
деятельности.

Назначают массаж, 
физиотерапию, ЛФК, 
водные процедуры 
для восстановления 
организма.

Рекомендуем записы-
ваться на прием реабили-
толога за две недели до 
госпитализации:
77-66-55,
8-922-500-33-20,
8-800-600-15-74.

  Воткинское шоссе, 93
  vk.com/aprelizh
  aprel.center

ЕСТЬ ПОВОД
28 ИЮЛЯ ДЕНЬ ВОЕННО-
МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ
В Ижевске праздник собе-
рет не только ветеранов ВМФ и их 
семьи, но и всех горожан. Участни-
ков ждут развлекательные программы, 
спортивные состязания, парады.

Я НАПОМИНАЮ

Досуг 
Каждый вторник с 15:00 до 
18:00 в парке Космонавтов 
проходят танцевальные 
встречи «Для тех, кто молод 
душой». Уютная танцпло-
щадка становится местом 
встреч для активных и 
увлеченных людей. В про-
грамме – зажигательные 
ритмы и знакомые хиты 
зарубежной и отечествен-
ной эстрады. После танце-
вальной разминки участ-
никам предложат переме-
ститься в клуб любителей 
караоке. Вход свободный.

рет не только ветеранов ВМФ и их 


