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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ЗАПРЕТИЛ ВВОЗ 
ЦИТРУСОВ ИЗ КИТАЯ В РЕГИОН

Кузбасский Россельхознадзор сообщил, что с 6 января действует 
временное ограничение на ввоз цитрусовых из Китайской Народной 
Республики, что связано с обнаружением вредителей.

– Ограничительные меры введены в связи с неоднократными случа-
ями выявления в цитрусовых, поступающих из КНР в РФ, карантинных 
для Евразийского экономического союза объектов и в целях предотвра-
щения интродукции и распространения карантинных объектов на терри-
тории РФ, – указали в ведомстве.

В ручной клади цитрусовые провозить можно, но в строго ограничен-
ном количестве. Речь идет об апельсинах, мандаринах (включая танже-
рины и сатсума), клементинах, вилкингах и аналогичных гибридах цит-
русовых, грейпфрутах, помелло, лимонах и лаймах.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА НА 60% 
ОБНОВИТ АВТОПАРК 

С 1 января 2020 года в Кузбассе начало работу министерство транс-
порта. Его первоочередной задачей стало масштабное обновление 
автопарка общественного транспорта региона.

– В начале года мы проведем конкурс на закупку 567 автобусов с по-
ставкой в 2020 году и первой половине 2021 года, это позволит обновить 
парк государственных и муниципальных транспортных предприятий об-
ласти на 60%, – сказал руководитель министерства Сергей Рубан.

По словам главы министерства, автопарк региона пополнят низко-
польные автобусы большого или особо большого класса. Отдельное 
внимание при обновлении пассажирского транспорта в регионе будет 
уделено его экологичности – в приоритете техника, работающая на га-
зомоторном топливе.

Как уточнили в министерстве, причиной такого масштабного обнов-
ления общественного транспорта стала высокая степень изношенности 
действующих автобусов, трамваев и троллейбусов. Большая часть ма-
шин уже не подлежит ремонту, степень их износа составляет 90%.

НОВЫЕ ДЕТСКИЕ САДЫ ПОЯВЯТСЯ 
В КЕМЕРОВЕ В 2020 ГОДУ 

Глава города Илья Середюк рассказал, что в разных районах Ке-
мерова будет открыто 17 новых детских садов. Уже в первом полуго-
дии появится пять дошкольных учреждений, строительство которых 
практически завершено.

Так в жилых комплексах «Томь» и «Березовая роща» откроются дет-
ские комбинаты с бассейнами. Еще три детсада введут в эксплуатацию 
в микрорайоне «Верхний бульвар» (пересечение улицы Марковцева с 
бульваром Строителей) и на улицах Антипова и Белозерной.

Также Илья Середюк подчеркнул, что в Лесной поляне появится новая 
школа, а также корпус для начальных классов в лицее №89.

20 КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ БУДЕТ 
ОТРЕМОНТИРОВАНО В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 

Власти Кемерова запланировали ремонт более 20 километров до-
рожного полотна в городе, а также назвали улицы на которых прой-
дут работы.

– Федеральное финансирование позволило нам запланировать в 
2020 году ремонт более 20 километров дорог, – сообщил мэр Кемерова 
Илья Середюк.

Будут отремонтированы проспекты Молодежный, Шахтеров и Ком-
сомольский, а также улицы Белозерная, Совхозная, Дзержинского. По 
словам градоначальника, эти дороги давно требуют ремонта, так как 
там большая колейность.
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ПРОДАЖА или ОБМЕН
1кв Ленинградский 40В, 8/9, 34 кв.м.  ............................ 1750т.р.
1кв Пролетарская 3А, 1/5, 34 кв.м.  ................................. 1400т.р.
Коттедж пер. Центральный, 2эт, 181 кв.м., 8сот.  .........3200т.р.
Дом Пионер с/у в доме, баня гараж ..................................900т.р.
Дом Холмский пер., общ. 140 кв.м., 2015 г., зем: 9 сот. . ... 1600т.р.
Дом Барановка, зем.уч. 24 сот.  .........................................400т.р.
Дача Ягуново, снт Русское поле, 20 кв.м., 6 сот.  ..................360
Дача Мазурово, Железобетонщик, 60 кв.м, 6 сот.  ........600т.р.
Земельный уч Старочервово ИЖС 15 сот.  ..................... 220т.р.
Гараж подзем, охрана, Октябрьский пр. 84  .................... 370т.р.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
КВАРТИР В КЕМЕРОВО
76-60-76, 8-913-416-0692

Наши жилища – не резиновые. Если у вас 
уже живут пара собак и кошка, взять еще одного 
товарища из приюта может показаться плохой 
идеей.

 
Животные требуют много времени и средств, 

это огромная ответственность.
Кто-то вынужден мотаться по съемным кварти-

рам, куда с животными пускают крайне редко. Кто-то 
часто переезжает по работе.

И зная, что он ничем не может помочь бездом-
ным животным, такой человек одевает сердце в бро-
ню и выкидывает проблему из головы.

 Но ведь существует масса способов помочь!
1. Пожертвования
Перевести финансовые средства на счет фон-

да  –  самый простой вариант!
Вы можете также приобрести корма, лекар-

ства, поводки и ошейники, препараты от блох – 
да мало ли что. Список того, что требуется, можно 
получить в приюте.

2. Отдать ненужные вещи (свои и знакомых)
Речь идет не только о специальных собачьих 

вещах (миска, ошейник и т.д.). Часто в приюты тре-
буются теплые одеяла, подушки, матрасы. Даже 
старое постельное белье может пригодиться, любое 
тряпье. Теплая подстилка очень важна.

3. Распространять информацию
В наше время социальные сети – мощнейший 

инструмент влияния на людей. Репост фотографии 
бездомыша, который ищет кров, – ничего не будет 
вам стоить, но может очень помочь. Сама информа-
ция о деятельности приюта должна распространяться.

Чем больше людей в курсе проблемы – тем 
легче ее решить. А при хорошем общественном ре-
зонансе может подключиться и администрация – им 
ведь нужно поддерживать хороший имидж.

4. Заменить зоотакси
Большой проблемой является транспортиров-

ка собак  из приюта в ветеринарную клинику и об-

ратно. Специальное зоотакси не всегда свободно.
 Помощь в перевозке больших собак неоцени-

ма. Если у вас есть личный автомобиль и немного 
свободного времени – отчего не помочь? Чтобы 
не волноваться за салон, можно заказать на «Алиэк-
спрессе» специальный гамак или просто застелить 
сиденье старым пледом.

5. Личное присутствие – волонтерство
В зависимости от того, каких животных вы 

больше любите – можно раз в неделю приходить 
поиграть с кошками или помочь с выгулом собак. 
Можно приходить и с детьми. Социализация – важ-
нейшее условие, позволяющее животному найти 
дом. Тискать щенят и одновременно делать доброе 
дело – идеально!

Игры и общение не менее важны для кошек.
Любой приют держится на работе волонтеров, 

вы можете стать одним из них.
6. Помогите собственными навыками
В зависимости от того, что вы любите и умее-

те делать, можете применить эти навыки во благо 
животных. Сколотить будку, обустроить вольер, сде-
лать когтеточку или дерево-лазилку своими руками.

 Работать руками – не ваш конек? Бухгалтер, 
юрист – такие консультации обычно дорого стоят 
и часто необходимы зоозащитникам. На вес золота 
ценятся разработчики сайтов, специалисты по про-
движению в соцсетях, журналисты и копирайтеры.

Профессиональные фото увеличивают шансы 
животного на успешный поиск владельцев.

Кинологи или просто опытные собаководы 
могут помочь с дрессировкой собак – ведь для них 
очень важно освоить базовые команды и навыки по-
слушания.

7. Предоставить передержку
Многие животные чувствуют себя в при-

юте ужасно и им нужна квартира на то время, пока 
не найдутся новые хозяева. Вы можете приютить 
кошку на пару недель – это хороший вариант для тех, 
кто не уверен, что хочет взять питомца насовсем. 

Или на время отпуска взять собаку – с ней на утрен-
ней пробежке будет веселей.

 Главное – не слишком привязываться к живот-
ному, иначе будет сложно расставаться.

8. Поддержать сотрудников приюта
Очень сложно работать, когда результатов 

твоего труда не видно. Все усилия бесполезны, зар-
плата крошечная, а моральная нагрузка огромная. 
Как тут не впасть в депрессию? На каждого пристро-
енного щенка приходится по нескольку новых.

 А ведь такая работа «не пахнет розами» – со-
трудники не только кормят и гладят своих посто-
яльцев, но и убирают экскременты, обрабатывают 
гноящиеся раны и лишайных животных.

 Выразить благодарность сотрудникам при-
юта – лучшее, что вы можете сделать. Даже обыч-
ная открытка может поднять людям настроение 
и мотивацию (а значит, и сделать лучше жизнь их 
подопечных). А если вы печете торты на заказ – по-
чему не сделать один для местного приюта? Зака-
зать пиццу на весь персонал – это даже лучше, чем 
цветы!

9. Стерилизовать животных
В тех странах, где кастрация домашних питом-

цев является обязательной, количество бездомных 
животных стремится к нулю.

 Хотя большинство считает, что проблему ре-
шит стерилизация бездомных собак и кошек, фак-
ты – упрямая вещь. Большинство животных оказыва-
ется на улице из наших домов. Подумайте еще раз, 
сможете ли вы пристроить 6-10 котят или щенков 
от своей любимицы.

 10. Поддерживать компании и произво-
дителей, которые заботятся о бездомных жи-
вотных

Кстати, ваша компания может стать одной 
из таких – предложите идею руководству. В зоопар-
ке вы может увидеть таблички наподобие – «лемура 
Эйрине опекает зоомагазин «Ле’Мурр»».

 Почему бы не взять под опеку одну собаку 

из приюта – покупать ей корм и все необходимое.
Но есть и 11-й способ помочь, на наш взгляд, 

самый лучший – это взять животное с улицы 
или в приюте, а не покупать у заводчика.

Хочется напомнить, что из приюта питомец бу-
дет стерилизован, привит, обработан от паразитов 
и с заведомо известным характером (составляется 
психологический портрет).

 Хотя большинство ищет маленького щенка, 
взрослая собака может оказаться идеальным вари-
антом для семьи с детьми. Многие собаки не вино-
ваты, что они оказались в приюте. Они могли поте-
ряться, а у некоторых хозяин просто умер...

10 СПОСОБОВ ПОМОЧЬ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ, КРОМЕ КАК ВЗЯТЬ ОДНОГО ДОМОЙ

1 комнатная на часы и сутки. 
тел. 8-913-299-8006 

Сборка мебели. тел. 8-950-597-7913 

1-10 т. Автогрузоперевозки. Грузчики. 
тел. 8-923-511-8181 

Автогрузоперевозки от 1 т. до 10 т. Грузчики. 
тел. 8-951-166-8181 

Автогрузоперевозки. Грузчики. 
тел. 8-950-590-0505 

Грузоперевозки от 1 т. до 10 т. Грузчики. 
тел. 8-951-619-3315 

Грузчики от 250 руб./ч. ГАЗель от 400 руб./ч. 

тел. 8-905-962-8299 

Автопогрузчик фронтальный, автогрейдер, 

манипулятор, самосвалы, экскаватор. Вывоз 

снега. Доставка сыпучих. тел. 34-81-95, 

76-87-73, 8-923-600-4002 

Жилплощадь. 
тел. 76-44-14 

ГАЗель от 400 руб./ч. Грузчики от 250 руб./ч. 

тел. 8-905-962-8299 

ГАЗель, грузчики. недорого. 

тел. 8-905-906-3344 

ГАЗель. Грузчики. Недорого. Вывоз мусора. 
тел. 8-908-944-5157 

Заказ ГАЗели, грузчиков. тел. 8-951-171-6154



20 - 26 января 2020 г.  №4стр.4
ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Комиссионный! Телевизоры, муз. центры, 
микроволновки, электроинструмент, сотовые и 
другое. Залог. Ленина пр., 14. тел. 75-33-88 

Неисправную микроволновку. тел. 44-60-16 

Телевизор, монитор, микроволновку, можно 
неисправные. Выезд. тел. 76-46-88 

Телевизор, музыкальный центр, компьютер, 
ЖК-монитор, микроволновку, бензо-электро 
инструмент, колонки, усилители, ресиверы, HI-FI 
компоненты и др. бытовую технику, грампластин-
ки, проигрыватели, спортивный инвентарь, 
тренажер. Выезжаем. тел. 63-77-99 

Выездной ремонт компьютеров, ноутбуков, 
телевизоров. Скидки пенсионерам 30 %. 
Частный мастер. тел. 8-961-720-9040 

Авангард-телеателье. Быстрый ремонт 
телевизоров. Выезд. Скидки пенсионерам 30 %. 
тел. 67-61-27 

Без выходных. Ремонт телевизоров. Професси-
онально. Гарантия. Вызов бесплатно. 
тел. 37-13-82 

Качественный ремонт телевизоров и компьюте-
ров. тел. 8-913-307-7010 

Настройка и ремонт телевизоров. Электроники. 
тел. 76-80-06 

Ремонт телевизоров. Частный мастер. 
тел. 8-913-307-7010 

Быстрый недорогой ремонт холодильников. 
тел. 76-29-45 

Ремонт швейных машин, оверлоков. 
тел. 8-904-572-7323 

Ремонт швейных машин, оверлоков. 
тел. 8-913-436-3895 
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Административный сотрудник, 30 тыс. руб. 
тел. 63-79-40 

Администратор-помощник. 
тел. 8-951-603-4389 
Газорезчики. тел. 8-905-960-1755 

Гибкий график. Подработка. 
тел. 8-913-127-3384 

Кладовщику-помощник. 
тел. 8-904-571-1459 

Консультант 3-4 часа. тел. 8-906-928-7130 

Консультант, 3-4 часа. тел. 76-71-82 
Лицензированные охранники. тел. 34-96-80, 
С 10.00 ДО 12.00 

Мойщик посуды в ресторан, 900 руб./смена. 
тел. 8-904-576-5096 

На прием звонков и оформления заявок 
требуется сотрудник. тел. 8-983-219-0448 

Несложная. тел. 8-951-603-4389 
Охранник-администратор. тел. 76-73-85 

Подработка 3-4 часа. тел. 8-951-226-3534 

Помощник руководителя, до 35 тыс. руб. 
тел. 8-983-219-0374 

Простая работа. Доход высокий. 
тел. 8-923-631-4858 
Работа для бывших военнослужащих. 
тел. 8-983-219-0374 

Работа стабильно, официально. тел. 76-28-17 

Совмещение, 4 часа/день. 
тел. 8-905-074-5743 

Сотрудник с опытом оптовых продаж. 
тел. 8-913-078-8734 

Сотрудник с опытом/без опыта регистратора 
входящих звонков. тел. 8-951-609-5723 
Сотрудник с педагогическим опытом. 
тел. 8-983-219-0374 

Требуется сторож-истопник. 
тел. 8-903-940-6029 



20 - 26 января 2020 г.  №4стр.6
ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Гаражные ворота, двери, решетки, карманы. 
тел. 8-904-960-0878 

Двери, оградки, решетки, лестницы, заборы. 
тел. 8-904-991-8333 

Двери. Установка. тел. 8-961-717-2273 

Установка замков, сварка. тел. 76-80-95 

Домашний мастер. тел. 8-950-597-7913 

Комплексный ремонт квартир. Скидки. 
тел. 8-913-400-5062 

Абсолютно все виды ремонтных работ, от 
бюджетных до элитных. тел. 8-913-324-3978 

Абсолютно все: гипсокартон, панели, шпатлевка, 
покраска, обои, напольные покрытия, плитка, 
сантехника, электрика, натяжные потолки и 
многое другое. тел. 8-950-274-7200, 
8-923-496-4030 

Аккуратно, обои, покраска. 
тел. 8-950-274-7200, АЛЕКСАНДР 

Аккуратно, обои, покраска. 
тел. 8-923-503-0877 

Аккуратный ремонт от мелкого до капитального. 
тел. 8-953-066-8504 

Без посредников аккуратно, недорого, обои, 
потолки, полы. Электромонтаж. 
тел. 8-904-376-0595 

Быстро и качественно ремонт квартир под ключ. 
тел. 8-950-272-4737 

Быстро, качественно ремонт квартир. 
тел. 8-950-592-0297 

Ванная, туалет под ключ, за 5 дней. Гарантия, 
качество. тел. 8-923-567-2830 

Выравнивание стен, потолков. 
тел. 8-950-272-4737 

Выравниваю стены, покрашу потолок, наклею 
обои. аккуратно. Недорого. 
тел. 8-951-588-9620 

Гипсокартон, шпатлевка, кафель, медь. 
тел. 8-903-046-3940 
Домашний мастер. тел. 8-950-272-4737 

Комплексный, частичный ремонт квартир. 
Установка дверей. тел. 8-983-212-6019 

Линолеум. Ламинат. Плинтус. Выравниваем, 
настилаем, свариваем. тел. 8-904-575-3771 

Муж на час. тел. 8-903-909-4865 

Обои, покраска. тел. 8-904-577-0626 
Плитка, гипсокартон, панели, обои и т. д. 
тел. 67-28-30 

Плиточник, отделочник-универсал. 
тел. 8-950-274-7200, АЛЕКСАНДР 

Плиточник. тел. 59-83-50 

Ваш электрик. тел. 76-85-33 
Электрик. тел. 8-904-960-9028 
Электромонтаж. Услуги электриков. 
тел. 8-950-270-9361 

Сантехнические работы любой сложности. 
тел. 8-950-272-4737 

Мелкий бытовой ремонт. тел. 8-923-567-2830 
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Автомашинами и мешками: уголь отборный, 
гравий, песок, отсев, цемент, щебень, керамзит, 
буткамень, шлам.  Услуги спецтехники. 
тел. 76-87-73, 34-81-95, 8-923-600-4002 

Дрова березовые. тел. 8-951-599-8833 
Дрова березовые. тел. 8-923-514-3030 
Уголь беловский, отборный. Доставка. 
тел. 8-913-130-8432, 8-913-131-9491, 
8-905-995-4705 

Основательная стирка ковров, чехлов, пледов. 
тел. 25-09-51 

Аккумуляторы отработанные. Дорого. 
тел. 8-923-614-7557 

Баббит, нихром, победит, припой, Р6М5. 
тел. 8-950-578-0604 

Финансовый управляющий Жилинского Дмитрия 
Юрьевича реализует имущество должника: доля в 
размере 50% в уставном капитале ООО «Сахарная 
компания Кузбасса» ИНН 4205093564 ОГРН 
1054205226680, первоначальная продажная 
стоимость 10 000 руб. Обращаться по 
тел. 8-913-431-5169, С 14.00 ДО 20.00 

Финансовый управляющий Жилинской Светланы 
Егоровны реализует имущество должника: доля в 
размере 50% в уставном капитале ООО «Сахарная 
компания Кузбасса» ИНН 4205093564 ОГРН 
1054205226680, первоначальная продажная 
стоимость 10 000 руб. Обращаться по 
тел. 8-913-431-5169, С 14.00 ДО 20.00 

Утерянный аттестат о неполном среднем образова-
нии № А2435118, выданный в 1997 г. общеобразова-
тельной школой № 31 г. Кемерово на имя Соколова 
Артема Александровича, считать недействительным. 

Финансовый управляющий реализует имущество 
должника: доля в размере 100% в уставном 
капитале ООО «Шугар Кемерово» ИНН 
4205140133 ОГРН 1074205020560, первоначаль-
ная продажная стоимость 25 000 руб. Обращаться 
по тел. 8-913-431-5169, С 14.00 ДО 20.00 
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