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В продуктовый магазин 
по ул. Советская требуется 
уборщица. График 2/2 . Тел. 
8-983-160-3418.

В Проектное бюро архитек-
тора Бальцера требуются 
инженеры-проектировщики: 
конструкторы ПГС, электрик, 
инженер водоснабжения и 
водоотведения. Трудоустрой-
ство по ТК РФ, офис в центре 
Красноярска, пятидневная 
или сокращенная рабочая не-
деля, удаленная работа. Зар-
плата высокая по результа-
там собеседования. Звонить 
8(391)258-09-04 понедельник-
пятница с 9.00 до 17.00 .

МАГАЗИНУ “Горячий хлеб”: 
пекаря, без ночных смен, 
возможно совместительство. 
Продавец продовольственных 
товаров, смена 2/2. Соцпакет, 
з/плата достойная. Тел. 8-908-
223-49-06, 8-983-363-55-90.

МАСТЕР по изготовлению 
ключей, установке металло-
фурнитуры, приему обуви и 
одежды в ремонт. Обучение. 
Тел. 8-983-292-99-77.

НУЖНЫ повара. Не важно, 
кем ты работал раньше. За 
месяц мы научим тебя кру-
тить роллы. 1800-2500 руб. за 
смену. Тел. 8-902-982-73-76.

ПОМОЩНИЦА по дому без 
вредных привычек, возраст 
от 45 лет, 2-3 раза в неделю. 
Тел. 8-923-363-78-15.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются 
рабочие на производство. Об-
учение. Зарплата от 25000 тыс. 
руб. Тел. 74-62-66, 74-69-07

ПРОДАВЕЦ билетов Спортло-
то пенсионного возраста, без 
вредных привычек, умеющий 
работать на компьютере. Тел. 
8-391-252-47-37, 8-983-296-52-73.

ПРОДАВЕЦ в мебельный 
магазин. З/плата 35000 руб. 
Возраст любой. Можно без 
Опыта. Тел. 8-983-615-68-56.

РАБОЧИЕ, отделочники, ка-
фельщики, штукатуры-маля-

ры. Маг. “Горный”, оф. 10. Тел. 
8-902-960-44-77.

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

“AUTO БОРТОВОЙ КРАН”. 
Автоэвакуация траверсой 
безущербно. Абсолютная 
доставка грузов, кран 5 т, 
стрела 3 т, вылет 12 м. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

“AUTO-ВОРОВАЙКА 1300 
руб., помощь при погрузке. 
Эвакуатор траверсой. Налич-
ный и безналичный расчет. 
Тел. 8-908-223-43-34, 77-03-34.

“АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ”. Лю-
бые виды работ. Город - меж-
город. Служба грузчиков. 
Без выходных и праздников. 
Вывоз строительного мусора, 
макулатуры, металла и хла-
ма. Подготовка квартир и га-
ражей к продаже. Тел. 8-913-
511-56-94, 8-999-313-80-40.

“ГАЗЕЛЬ” 4 м (тент), 1.5 т. - 
700 руб. Красноярск от 3000 
руб. Грузчики - 350 руб. Тел. 
8-908-011-52-83.

33 Газели. Грузоперевозки, 
переезды, доставка стройма-
териалов, вывоз мусора. Услу-
ги грузчиков. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-983-152-82-01

АВТОГРУЗОДОСТАВКА. 
“ЗИЛ-БЫЧОК” бортовая. Дрова, 
береза, колотые и в чурках. Вы-
воз мусора. Тел. 8-913-533-52-58.

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и краю до 5 тонн. 
Термобудки от 10 куб.м до 
30 куб.м, фургон длина от 
3 до 6 м. Переезды любой 
сложности, доставка грузов 
и стройматериалов. Вы-
воз мусора и хлама. Услуги 
грузчиков. Заберем чугун-
ные ванны и батареи. Скид-
ки!!! Тел. 8-913-188-51-92.

АВТОКРАН-ВОРОВАЙ-
КА, автовышка, эвакуатор. 
Помощь при погрузке, раз-
грузке, в любое время и на 
любое расстояние. Возмо-
жен безнал. Тел. 8-913-527-
22-20 (Андрей).

ВОЗИМ-НОСИМ по городу 
и краю. Бережно и ответ-
ственно перевезем вашу 
квартиру, офис, гараж, дачу. 
Доставим мебель из Крас-
ноярска, стройматериалы 
из Леруа Мерлен. Аккуратно 
вынесем и занесем. Приез-
жаем быстро. Услуги грузчи-
ков. Тел. 70-80-03, 8-913-175-
16-65.

ГАЗЕЛЬ (тент) по городу и 
краю без выходных. Услуги 
грузчиков. Тел. 8-913-512-
58-93.

ГРУЗОВИК 3 тн, 4 тн, от 16 
до 26 куб.м с теплом. Пе-
реезды, доставка мебели 
и стройматериалов из ма-
газинов, Леруа Мерлен, 
баз Красноярска. Хорошие 
грузчики. Тел. 70-80-03, 
8-953-850-80-03.

ДОСТАВИМ Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной, куряк, навоз, 
конский перегной, песок, 
гравий, щебень, уголь, (Бо-
родинский, Балахтинский)
опилки. Вывоз мусора. Тел. 
70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

ДОСТАВКА: куряк, навоз, 
песок, ПГС, щебень, уголь, 
гравий и др. Японец самос-
вал. Тел. 8-913-538-99-32.

САМОСВАЛ 2.5 тн. Вывоз 
строительного мусора, дро-
ва, уголь. Тел. 8-902-960-44-77

РЕПЕТИТОРСТВО

АНГЛИЙСКИЙ, репети-
торство, индивидуально, 
качественно, школьникам и 
дошкольникам. Цены при-
емлемы. Программа ваша 
или моя. Место занятий - 
ваше. Огромный опыт (стаж 
28 лет). Тел. 8-923-338-80-28.

ПОМОЩЬ подготовке к шко-
ле, развитие речи, звукопро-
изношений, формирование 
навыков изодеятельности. 
Если требуется помощь дли-
тельном времяпрепровожде-
нии. Все при индивидуаль-
ной встрече. Тел. 8-953-599-
37-85.

САЛОН КРАСОТЫ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ после 
длительного заболевания. 
Биоэнергомассаж у клиента 
на дому. Процедура улучша-
ет работу головного мозга и 
тела после инсульта, профи-
лактика слабоумия, проста-
тита, лечение ринита, бес-
соницы, паралича лица. Тел. 
8-913-190-79-23.

МОДЕЛЬНЫЕ стрижки 
женские, мужские, детские: 
окрашивание волос: Уклад-
ка волос+ вечерние приче-
ски. Коррекция и окрашива-
ние бровей. Тел. 8-913-832-
96-36, 8-950-986-78-20.

РАЗНОЕ

ЗАТОЧКА цепей электро-
бензопил любых моделей 
профессиональным станком. 
Магазин “БЫТСЕРВИС”. Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. 
Курчатова, 3В (Центр. рынок).

РЕМОНТ

РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 
ХИМЧИСТКА

МАСТЕРСКАЯ “Перетяжка 
мебели”. Ремонт матрасов, 
диванов. Большой выбор 
тканей. Доставка. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 70-82-65, 
8-983-158-49-31.

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мяг-
кой мебели. Замена меха-
низмов, пружинных блоков, 
поролона. Все виды работ 
выполняются быстро и ка-
чественно. При перетяжке 
углового дивана или набора 
- пуфик в подарок!!! Пенси-
онерам скидка!!! Тел. 8-950-
990-65-30, 8-913-553-07-92.

УБОРКА квартир, офисов, 
помещений. Обработка по-
сле больных и умерших. Де-
зинфекция (химия убивает 
всех микробов). Химчистка 
салонов автомобилей, мяг-
кой мебели. Мойка окон. Чи-
сто! Быстро! Аккуратно! Не-
дорого! Евгения. Тел. 8-913-
544-26-39. ВК cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ

“АБСОЛЮТНО все виды сан-
технических работ”. Устра-
нение засоров, установка 
унитазов, смесителей, ванн 
и др. Замена водопровода и 
канализации. Тел. 8-983-364-
34-56, 8-950-977-45-00.

“БЫСТРО, качественно и не-
дорого сделаем ремонт квар-
тиры, потолки акриловые, на-
клейка обоев, выравнивание 
стен”. Пенсионерам скидка. 
Тел. 73-02-28, 8-913-191-97-02.

“БЫТСЕРВИС”. Оказание сан-
технических и бытовых услуг 
населению. Ремонт бытовой 
техники. Бесплатная консуль-
тация. Гарантия. Качество. Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48.

“ВОРОТА” в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, 
козырьки, навесы. Изготовле-
ние любых металлоконструк-
ций. Генератор 220 V. Налич-
ный, безналичный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

“САНТЕХБЫТСЕРВИС”: под-
ключение стиральных и посу-
домоечных машин, монтаж и 
замена водосчетчиков, смеси-
телей, раковин, ванн, унитазов, 
моек, батарей. Ремонт, сборка, 
навеска мебели. Электромон-
тажные работы. Наклейка ка-
феля. Тел. 77-07-80, 8-908-223-
47-80, 70-85-48, 8-913-594-24-46.

“САНТЕХРАБОТЫ”: про-
фессиональная установка 
водосчетчиков, радиаторов, 
полотенцесушителей, заме-
на труб водоснабжения, де-
монтаж/монтаж канализа-
ции. Мелкосрочный ремонт. 
Установка смесителей, ванн, 
унитазов и др. Замена труб, 
вентилей в садах и огоро-
дах. Консультация специа-
листа и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам 
скидки, рассрочка. Гарантия. 
Договор. Быстро, качествен-
но, недорого. Тел. 708-108, 
8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (Александр).

8913-031-11-45 Замочник, уста-
новка, замена, вскрытие двер-
ных замков, ремонт дверей.

8913-031-45-52 Сантехник, 
установка полотенцесушите-
ля, установка счетчиков воды, 
установка унитаза, установка 
смесителя, устранение за-
сора, установка различного 
сантехнического оборудова-
ния, ремонт сантехнических 
приборов, подключение сти-
ральных машин.

8913-174-62-29. Электрик, заме-
на ламп различного рода, диаг-
ностика и ремонт электроплит, 
подключение электроплиты, 
электромонтаж, перенос розе-
ток и выключателей.

АККУРАТНО, качественно, 
недорого: побелка, покра-
ска, шпатлевание, обои ли-
нолеум, кафель, отделка па-
нелями, профессиональная 
реставрация ванн и др. Пен-
сионерам скидки. Закупка, 
доставка материалов. Тел. 
8-983-615-09-73.

БРИГАДА кровельщиков 
выполнит любые виды ра-
бот: замена шифера на про-
флист, металлочерепицу, 
ондулин и др. Устройство 
новой кровли. Договор! Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
8-913-195-60-45, 77-04-80.

БРИГАДА с богатым опытом 
построит: дома, бани, бесед-
ки и др. Брусовое и каркас-
ное строительство. Работаем 
по договору! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-908-223-44-
80, 8-923-336-92-94, 70-82-31.

БРУСОВОЕ, каркасное 
строительство домов, бань, 
веранд, хоз. постройки и др. 
Отделка внутренняя, наруж-
ная! В срок! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-923-336-92-
04, 70-82-31, 8-953-850-82-31.

ВЫПОЛНИМ любые виды 
ремонтно-отделочных работ. 
От мелкосрочного до капи-
тального ремонта под ключ. 
Качество, гарантия. Возмож-
на рассрочка платежа, скид-
ки. Тел. 70-81-61, 8-913-516-13-
75, 8-953-850-81-61.

ЗАБОРЫ, гаражные воро-
та. Сетка-рабица, профлист, 
металлоштакетник, доска и 
др. Качественно, в короткие 
сроки. Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 77-04-80, 8-923-
570-92-75, 8-983-204-94-15.
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КОГДА ПРИЕДЕТ 
АВТОБУС?

ДАВАЙТЕ 
ЖАЛОВАТЬСЯ!

Здравствуйте, уважаемая редак-
ция газеты «Город и горожане». 
Хочется в каком-нибудь из бли-

жайших номеров услышать ответ 
на мое письмо. Так как проблема 

эта системная и почему-то  
не решается годами.

Утром в среду 16 февраля в 7:55 я, как 
обычно, пришла на остановку «Балтий-
ский» (Ленинградский, 45) – «тройки» 
по  расписанию не было. Она приехала 
только в 8:20. А мне на работу к 8:30, полу-
чается, я не успеваю. В это время у ПАТП 
почему-то большой промежуток между 
рейсами, и больше никаких автобусов 
в сторону города нет. На остановке я сто-
яла не одна, как раз в это время многие 
спешат на работу. Все стояли и жало-
вались, а зайдя в автобус, высказывали 
недовольство водителю и кондуктору. 
А как-то утром в «мое» время пришел ав-
тобус №3, но маленький. Разве можно 
утром пускать такой транспорт? Люди все 
нервничают, ругаются, водитель тоже пе-
реживает, а ему за дорогой надо следить! 

Совсем недавно читала в вашей газе-
те и в соцсетях о катастрофе в почтовом 
отделении в здании, где администрация. 
Вроде бы даже начальник городского узла 
связи говорил, что кто-то из сотрудников 
выходит на работу. Ну, то есть все должно 
как-то наладиться. Поэтому в последних 
числах января пошла получать посылку 
с оптимистическим настроем.

Как бы не так! Заходишь в зал – оче-
редь змеится чуть ли не до входной двери. 
Работают два окна, причем в одном вы-
дают пенсии, а в другом – все остальное. 
Выяснить, что где, можно только путем 
опроса этих самых очередей. Никаких 
четких опознавательных знаков или там 
инструкций нигде нет. Поэтому часть при-
ходящих занимает очередь не туда и не 
за тем, за кем надо. Потом через какое-то 
время это выясняется, и начинаются раз-
борки на тему «вас тут не стояло».

Очереди двигаются невыносимо мед-
ленно. Отчасти, конечно, из-за того, что 
какая-нибудь старушка бесконечно долго 
заполняет бланк. Но только отчасти, пото-
му что каждый второй зависает у заветно-
го окна минут на 10-15. В результате на то, 
чтобы получить свою посылку, я убила два 
часа. Теперь десять раз подумаю, заказы-
вать ли что-то с «АлиЭкспресс». По край-
ней мере, в пунктах «Озона» и «Вайлдбер-
рис» такого безобразия нет. 

Вот, кстати, об «Озоне» и «Вайлдбер-
рис». Я не думаю, что у их руководства 
больше средств и возможностей, чем 
«Почта России». Так почему же они смог-
ли организовать свою работу нормально, 
а почта – нет? 

Надо сказать, что у сотрудников почты, 
конечно, работа не сахар. За эти два часа, 
что я стояла в очереди, двое из очереди 
нахамили, а одна женщина написала жа-
лобу. Я понимаю, что зарплаты маленькие 

Ну,  уж  утром-то надо постараться боль-
шой автобус пускать? Пусть маленькие ез-
дят днем. Мы все понимаем, на предприя-
тии периодически автобусы ломаются, во-
дителей не хватает, но все равно психуем. 
Настроение сразу портится. Хотелось бы, 
чтобы утром примерно в 7:40 люди успе-
вали уехать к началу рабочего дня, чтобы 
от начальства выговоры не получать.

Галина Ивановна, 
постоянный пассажир «тройки»    

и никто не идет на эту работу. Я все пони-
маю. Но мне-то, как потребителю услуг 
государственного предприятия «Почта 
России», что делать? Я не готова тратить 
каждый раз по два часа на визит сюда. 

Жаловаться? Вообще у меня такой 
опыт несколько лет назад был. Сначала 
ждала несколько месяцев компенсации 
за потерянную посылку, потом написала 
жалобу в краевой офис почты – и вуаля! 
Получила в течение недели. Давайте, что 
ли, жаловаться все. Может, что-то изме-
нится? Правда, в отделении на XXII пар-
тсъезда из зала даже телефон убрали, по 
которому можно жаловаться на очередь. 
Но это не проблема, все адреса и контак-
ты найти можно.

Вопросов масса. И, кстати, не только 
к почте. Например, такой: почему столько 
пенсионеров до сих пор получают пенсию 
на почте? Почему молодые родственники 
ничего с этим не делают? Чего удивляться 
очередной волне ковида – это же ужас 
какой-то, стоят часами в очереди, дышат 
друг на друга. Ну ладно, допускаю, что 
очень-очень пожилые могут бояться карт 
как таковых или мошенников. Кто-то хо-
дит на почту просто пообщаться – такая 
себе светская жизнь. Но остальные-то 
почему? Там в очереди вполне еще цве-
тущие люди, до 60 точно. Может быть, на 
время пандемии стоило бы доброволь-
но-принудительно перевести всех кого 
можно на получение пенсий безналом на 
карту? Тем более и свой банк у почты есть. 
И когда вернут электронную очередь хотя 
бы в центральном отделении? 

Только боюсь, что на все вопросы един-
ственное, что получим – объяснения, по-
чему ничего сделать нельзя…

Евгения, 
недавно ходила на почту

Здравствуйте, Юлия Третьякова! 

Зовут меня Нина Петровна, мне 74 года. 
Более полувека я живу в нашем замеча-
тельном городе. Я всегда читаю «Город 
и Горожане», и должна отметить, что с Ва-
шим приходом газета стала лучше, инте-
реснее и насыщеннее – и для нас, стари-
ков, и для молодых горожан! Спасибо вам 
и всем журналистам за ваш труд и заботу 
о жителях нашего города – мы только 
с  вашей помощью узнаем о жизни, со-
бытиях и людях города. А еще мы знаем, 
что ваша редакция всегда готова помочь 
и найти ответ на наши вопросы – мы ведь 
не всегда можем достучаться до власти, 
а у вас есть такая возможность. Мы в силу 
четвертой власти верим. Так вот у меня 
и таких же пожилых людей давно есть на-
болевший вопрос, и касается он экологии 
города и нашего любимого озера.

Недавно ушедший из жизни мой муж, 
Николай Анатольевич, был заядлым лю-
бителем рыбалки, особенно зимней. 
И  последнее время сильно переживал 
за нашу Голубую жемчужину. Мало того, 
что летом на озере стали пулять салюты, 
так еще и  зимой какой-то умник орга-
низовал гонки ржавого металлолома, 
из  которого льется масло и прочая хи-
мия прямиком в озеро. Вы уж меня из-
вините, если я резко высказываюсь – я 
никого не хочу обидеть, мне стыдно за 
тех, кто придумал такое действо и на-

слаждается этим. Обидно за тех, кто бе-
режно и с любовью строил город и наше 
озеро. Кто-то же додумался до такого – 
выпустить машины на лед озера, а кто-
то позволил, а теперь закрывает глаза и 
допускает это бесчинство? Где депутаты 
народные – вот ведь повод поинтересо-
ваться, кто разрешил такое? Быть может, 
есть специальные требования, и  дают 
такие разрешения экологи и другие 
службы, не знаю. Очень хочется наде-
яться, что организаторы такого «празд-
ника» несут ответственность за это. Озе-
ро наше и так забрали у нас, а  мы сами 
еще и гадим в него.

Мало нам войн, которые забирают на-
ших парней навсегда, так мы еще посреди 
мирного города рискуем жизнью и здоро-
вьем нашей молодежи. Юля, а ведь на это 
еще и приходят смотреть горожане со сво-
ими детьми, и только благодаря  божьей 
воле там не произошло беды! 

Дорогая Юля, уважаемые журналисты, 
светлой памяти моего мужа прошу вас опу-
бликовать письмо, чтобы компетентные 
люди разобрались с данной проблемой. 
И  объяснили нам, старикам-романтикам, 
что происходит. Быть может, мы просто че-
го-то не понимаем, и сегодня можно разру-
шать то, что когда-то строилось с огромной 
любовью и верой в лучшее.

Благодарю вас за внимание, 
Нина Петровна Н.

 ⬛ – Соревнования по автомобильному спорту в Железногорске проводятся 
не первый год, даже не первое десятилетие. Они включены в общегородской 
план официальных физкультурных и спортивных мероприятий, который  
утвержден постановлением главы ЗАТО. При подготовке и проведении  
данных мероприятий проводятся все необходимые согласования,  
уведомляются все задействованные ведомства, как и при проведении  
любых других соревнований. 
 
Железногорская городская федерация автомобильного спорта — это доста-
точно активная общественная организация, которая при подготовке и прове-
дении соревнований принимает все необходимые меры для выполнения всех 
экологических требований. Автомобили перед выездом на лед в соответствии 
с регламентом осматриваются техническим комиссаром. Если находят неис-
правность, то автомобиль на лед не выпускают. Если все же во время гонок 
какая-то жидкость попадает на лед, то этот кусок вырезают и утилизируют 
надлежащим образом. Все автомобили оборудованы в соответствии с техни-
ческими требованиями: специальные кресла, ремни безопасности. Водители 
в обязательном порядке надевают шлемы. Также машины имеют так называ-
емую раму, которая защищает жизнь и здоровье водителей при возможных 
переворотах. То есть это не просто автомобили, а специально подготовленный 
спортивный инвентарь. 
 
Таким образом, эти соревнования проводятся при соблюдении необходимых 
экологических требований и требований безопасности. После завершения со-
ревнований организаторы проводят субботник, очищают акваторию от мусора 
и сдают по акту этот участок главному специалисту по экологии Управления 
городского хозяйства администрации города, который подтверждает,  
что он соответствует всем требованиям, очищен и безопасен.

Сергей АФОНИН, 
руководитель МКУ «Управление по физической культуре и спорту»:

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ 
ПО АДРЕСУ:

662972, Железногорск-2 
А/Я 174  
е-mail: gig-26@mail.ru

Фото - Железногорская 
городская федерация 

автоспорта

ПЕРЕЖИВАЕМ 
ЗА НАШЕ ОЗЕРО
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