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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ 
ЗАРАБОТАЛА В КУЗБАССЕ 

В Кемеровской области создана горячая линия по вопросам коро-
навирусной инфекции на базе кемеровского центра медицины ката-
строф. Жители региона могут звонить по номеру 8 800 201-25-22.

– По указанному телефону жители области, находившиеся на тер-
ритории с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, должны 
сообщить о стране пребывания и дате пересечения государственной 
границы Российской Федерации, – рассказали в департаменте охраны 
здоровья населения.

Позвонившие смогут узнать о действиях при высоком риске завоза 
коронавируса в страну: о самоизоляции дома на две недели, получении 
больничного листа, обследовании и медицинском наблюдении.

КОЛИЧЕСТВО ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ 
ДОМОВ В КЕМЕРОВЕ УВЕЛИЧИТСЯ 
ПОЧТИ В ТРИ РАЗА 

Кемеровские власти поделились планами по проведению капиталь-
ного ремонта зданий, который пройдет в 2020 году.

Об итогах встречи с руководителем Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Кузбасса Русланом Галимовым рассказал гла-
ва города Кемерова Илья Середюк.

В 2019 году в программе капитального ремонта, прошедшего в об-
ластной столице, поучаствовал 131 дом, на ремонт которых было затра-
чено 317 миллионов рублей, что является небольшим показателем.

– На встрече договорились, что в текущем году ремонт затронет уже 
268 домов, на это будет направлено 904 миллиона рублей – практически 
в три раза больше уровня 2019 года, – написал градоначальник в со-
циальных сетях.

В текущем году 75% от всех работ будут направлены на ремонт кров-
ли. Также по 10% будут уделены заменам лифтов и ремонту внутридо-
мовых инженерных систем. Ремонту фасадов будет уделено лишь 5%.

За качеством выполняемых работ будут следить старшие по домам. 
Данное нововведение было организовано из-за того, что зачастую ре-
монт проводился без согласования с жильцами. Дополнительная систе-
ма контроля нацелена на искоренение данной практики.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КТО ЗАЙМЕТСЯ 
ОТЛОВОМ БЕЗДОМНЫХ СОБАК 
И КОШЕК В ОБЛАСТНОЙ СТОЛИЦЕ

В Кемерове объявлен победитель торгов, который ближайшие два 
года будет заниматься отловом бродячих кошек и собак. Контракт 
достался Михаилу Боборыкину, руководителю фирмы «Ветеринар-
ная скорая помощь». Вторым участником аукциона был благотвори-
тельный фонд «За зверушек».

Начальная стоимость контракта составляла 8 211 600 рублей, при этом 
за одну условную единицу ветеринарных услуг запрашивали 13 808 ру-
блей. «Ветеринарная скорая помощь» победила, предложив 11 530 ру-
блей. «За зверушек» предлагал 12 220 рублей.

Подрядчик должен обеспечить отлов бездомных собак и кошек, их 
чипирование, карантинирование, лечение при необходимости, содер-
жание в приюте, кастрацию, вакцинацию, возвращение в прежнее ме-
сто обитания (если только поймали зверя не возле детсада, школы или 
больницы), а при необходимости – умерщвление.

  «Коронавирус существовал всегда»: 
какие мифы развенчали областные 
эпидемиологи 

  Кокуйское болото – кузбасский заказник, 
который шокировал иностранных учёных   

  Особенности зимней рыбалки 
в Кемеровской области
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ПРОДАЖА или ОБМЕН
1кв Пролетарская 3А, 1/5, 34 кв.м.  ................................ 1400 т.р.
1кв Молодежный пр., 25, 10/14, 37 кв.м., евро  ............. 2100 т.р.
2кв Кедровый бульвар, 4, 2/5, 47 кв.м., мебель ...........3000 т.р.
Коттедж пер. Центральный, 2 эт., 181 кв.м., 8 сот.  ...... 3200 т.р.
Дом Пионер с/у в доме, баня гараж  ................................ 800 т.р.
Дом Холмский пер., общ. 140 кв.м., 2015 г.п, зем. 9 сот.  ... 1600 т.р.
Дом Барановка, зем.уч. 24 сот.  ........................................ 400 т.р.
Дача Ягуново, снт Русское поле, 20 кв.м., 6 сот.  .......... 360 т.р.
Дача Мазурово, Железобетонщик, 60 кв.м., 6 сот. ....... 600 т.р.
Земельный уч Старочервово ИЖС 15 сот.  .................... 220 т.р.
Гараж подзем, охрана, Октябрьский пр. 84  ................... 370 т.р.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР 

В КЕМЕРОВО
76-60-76, 8-913-416-0692

Сборка мебели. тел. 8-950-597-7913 

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

Жилье на часы и сутки. тел. 8-923-494-2777 

Сдам 1-комн. кв. на Южном, без посредников. 
тел. 8-950-276-9412 

Автопогрузчик фронтальный, автогрейдер, 
манипулятор, самосвалы, экскаватор. Вывоз снега. 
тел. 34-81-95, 76-87-73, 8-923-600-4002 

0,001 т. Автогрузоперевозки. Грузчики. 
тел. 8-950-590-0505 

1,5 т. ГАЗель от 550 руб./ч., грузчики от 300 руб./ч.
тел. 8-953-062-5720 

ГАЗель от 400 руб./ч. Грузчики от 250 руб./ч. 
тел. 8-905-962-8299 

ГАЗель, грузчики, вывоз мусора. 
тел. 8-950-582-1600 

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

Бригада: строим дома, бани. 
тел. 8-953-060-5735 
Делаем крыши, заборы. Строим дома, бани. 
Выполняем сварочные работы. 
тел. 8-913-432-7100 

Демонтаж любой. тел. 8-923-528-0845 
Демонтаж. Бурим, режем, ломаем. Бетон, 
кирпич. Профессионально. 
тел. 8-906-988-4258, ИГОРЬ 

Домашний мастер. тел. 8-950-597-7913 
Домашний мастер. Все виды работ. 
тел. 8-913-436-5081 

Комплексный ремонт квартир. Без посредников. 
тел. 8-950-582-1600 

Отверстия в бетоне и кафеле. Навеска шкафов, 
карнизов и люстр. тел. 76-54-38 

Отверстия, проемы, штроба. 
тел. 8-904-376-8878 

Плотник. тел. 8-923-528-0845 

Ремонт квартир. Выравнивание стен, потолков, 
пола. Электрика, сантехника, гипсокартон. 
тел. 8-905-969-4949 

Услуги разнорабочих. тел. 8-950-582-1600 

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

Вынос старых холодильников и прочего. 
тел. 8-953-062-5720 

Грузчики от 250 руб./ч. ГАЗель от 400 руб./ч. 
тел. 8-905-962-8299 

Грузчики от 250 руб./час, 1500 руб. – рабочий 
день. тел. 8-923-528-0845 

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: шпатлевка, покраска, обои. 
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 

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

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

Выравнивание, штукатурка стен, поклейка обоев, 
кафель. Сантехник. тел. 8-950-273-7961 

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. 8-923-469-0859 

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

Любые ремонтные работы от бюджетгых до 
элитных. тел. 8-923-528-0845 

Муж на час. тел. 8-903-909-4865 
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 

Штукатурка, обои, покраска. Стаж 12 лет. 
тел. 8-923-528-0845 

Штукатурка, обои, шпатлевка. Недорого. 
тел. 8-904-994-3125 

Ваш электрик. тел. 76-85-33 

Все виды работ, замена проводки. 
тел. 8-913-287-4872 

Установка, перенос розеток, счетчиков, люстр. 
Замена электропроводки. тел. 76-54-38 

ГАЗель, грузчики, вывоз мусора. 

тел. 8-999-649-6211 

ГАЗель, грузчики. Недорого. тел. 8-905-906-3344 

ГАЗель. тел. 8-905-912-3963, АЛЕКСЕЙ 
ГАЗель. Грузчики. Недорого. Вывоз мусора. 
тел. 8-908-944-5157 

Электрик. тел. 8-904-960-9028 

Водопровод, медь, канализация. 
тел. 8-904-376-8878 

Грамотный ремонт и замена сантехники. В 
выходные работаем. тел. 8-950-586-9341 

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

Сварщик, сантехник. тел. 8-950-582-1600 

Сварщик. Самый высокий разряд. 
тел. 8-923-528-0845 

Домашний мастер. Все виды работ. 
тел. 8-951-610-2060 

Мелкий бытовой ремонт. 
тел. 8-923-567-2830 
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Комиссионный! Телевизоры, муз. центры, 
микроволновки, электроинструмент, сотовые и 
другое. Залог. Ленина пр., 14. тел. 75-33-88 

Бытовую технику, электронику. тел. 44-64-02 

Бытовую технику. тел. 44-60-16 

Исправную, неисправную микроволновку. 
тел. 44-60-16 

Телевизор, микроволновку, неисправные. 
тел. 67-27-44 

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 
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Администратор-секретарь, 25 тыс. руб. 
тел. 8-913-402-1467 

Активным пенсионерам. тел. 8-908-956-9983 

В ООО «Пряничник-Плюс» требуются сотрудники. 
тел. 8-901-616-0077, 8-923-503-0077 

Водитель кат. С, грузчики. тел. 33-77-88 

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

Грузчики, оплата почасовая. 
тел. 8-904-572-6144 

Информация о работе. тел. 8-913-318-5479 

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

Лектор. тел. 8-951-617-1402 
На завод требуются токари и фрезеровщики 5-6 
разряда, з/п 25-40 тыс. руб. тел. 34-16-72 

На прием звонков и оформление заявок 
требуется сотрудник. тел. 63-93-63, 
8-983-219-0448 

ООО «Кузбассбурение» примет на работу 
электрогазосварщика. тел. 8-960-930-3164 

Охранник-администратор. тел. 76-73-85 

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

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

Продавец в буфет, пенсионного возраста. 
тел. 8-923-530-1422 

Простая работа диспетчера, 25 тыс. руб. 
тел. 8-913-317-7281 

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 

Работа, подработка. тел. 8-961-718-1888 
Разнорабочие для заготовки леса-на производ-
ство древесного угля, за городом, с проживанием. 
З/п сдельная, 16-20 тыс. руб. 
тел. 8-951-176-4729 

Разнорабочие, рабочие строительных специаль-
ностей. тел. 8-923-528-0845 

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

Сотрудник с мед.дипломом. тел. 76-71-82 

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

Сотрудник с педагогическим опытом. 
тел. 8-983-219-0374 

Стабильная работа. Совмещение. 
тел. 8-903-943-2654 

Сторож, з/п 8,5 тыс. руб. тел. 8-900-058-6631 

Требуется продавец в пекарню. 
тел. 8-951-179-2142 

Требуются уборщики. тел. 8-923-498-0437 

Требуются лицензированный охранник в 
главный офис сотового оператора, центр. 
Комфортные условия, зарплата своевременно 
- 1,4 тыс. руб./смена. Вакансия доступна 
пенсионерам. тел. 8-904-379-3985 

Требуются: парикмахер, мастер маникюра, 
администратор. Салон «Сибирский Цирюльник». 
тел. 8-951-166-0566 

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

Ремонт телевизоров. Частный мастер. 
тел. 8-900-050-8675 

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

Автоматические стиральные машины. Ремонт. 
Обслуживание. тел. 59-53-10 

Ремонт стиральных машин. тел. 33-57-43, 

8-923-603-5743 

Ремонт швейных машин, оверлоков. 
тел. 8-913-436-3895 

Качественный ремонт телевизоров и компьюте-
ров. тел. 8-913-307-7010 
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В департаменте охраны здоровья Кеме-
ровской области-Кузбасса привели доста-
точно аргументов в копилку того, что «ко-
ронавирус – всего лишь вирус». Но когда 
люди умирают массово и быстро, обще-
ственность, конечно, находится в напря-
жении. На сегодняшний день сводки сооб-
щают о 109974 зараженных, 3828 погибших 
и 61867 выздоровевших по всему миру.

На момент публикации в России зафик-
сировано 20 случаев заражения коронави-
русом COVID-19: у двух китайских граждан 
в Забайкальском крае и Тюменской области 
(их уже выписали из больницы), у трех рос-
сиян, эвакуированных из Японии с лайнера 
«Diamond Princess» (их также выписали), 
у гражданина Италии, остальные – гражда-
не РФ, вернувшиеся из Италии и Китая.

В Кузбассе за время высокого уровня 
распространения вируса было обследова-
но 259 человек, 51 местный житель все ещё 
остается под медицинским наблюдением.

Но стоит ли самому идти на обследо-
вание, дабы уберечь себя от опасности? 
Нет. Проверку проходят лишь те граждане, 
которые были подвержены высокому риску 

заражения: находились в тесном контакте 
с зараженными или в одной из потенци-
ально опасных стран, которыми на сегод-
няшний день считаются Китай, Южная Ко-
рея, Иран. О всех прибывших из этих стран 
передают информацию в течение 24 часов, 
затем их берут под медицинское наблюде-
ние на 14 дней, анализы сдаются на десятый 
день после возвращения в случае отсут-
ствия симптоматики. Все эти мероприятия 
проходят без госпитализации, но человек 
должен оставаться дома.

С организацией больничного, как ока-
залось, проблем также нет. Если «подо-
зреваемый в болезни» официально тру-
доустроен, ему выдадут больничный лист 
с пометкой об обязательной изоляции. Но, 
как выразились сами эпидемиологи, «боль-
шая часть выезжающих в эти страны  – не-

работающее население».
Кузбасские специалисты на встрече 

с журналистами развеяли мифы о мнимой 
высокой смертности по меркам гриппа.

«У нас были эпидемии атипичной пнев-
монии, в Саудовской Аравии несколько лет 
назад эпидемия MERS, когда смертность 
была намного выше. Это все коронавирус-
ные инфекции. У эпидемии MERS леталь-
ность достигала 30%, а у Эболы вообще 
60%. Летальность гриппа в зависимости 
от патогенности составляет от 0,3 до 2%, 
при коронавирусной инфекции – от 1,5% 
до 3%», – пояснила Ольга Бородкина, врач-
инфекционист.

А заместитель начальника департамен-
та охраны здоровья населения Кузбасса 
Елена Зеленина попыталась донести до об-
щественности, что, на самом деле, суще-

ствуют инфекционные заболевания намно-
го опаснее, чем коронавирус. И хоть от него 
не существует вакцины, из-за чего и разво-
рачиваются превентивные мероприятия, 
то от кори вакцина есть, но в ближнем зару-
бежье прекратились её поставки, и от вспы-
шек вируса кори на Украине и в Таджикиста-
не погибают намного больше людей.

– Если бы мы рассказали о превентив-
ных мероприятиях, проводимых по случаю 
завоза кори, которые случаются, то вы 
бы очень сильно удивились. Вирус кори 
очень заразен и очень опасен в плане по-
следствий для здоровья и жизни, – сооб-
щила Елена Зеленина.

Одна из главных проблем коронави-
руса – лишь то, что он распространяется 
воздушно-капельным путём, что ускоряет 
распространение болезни. В Китае, напри-
мер, распространение проходит гораздо 
быстрее из-за плотности населения, там 
намного сложнее обезопасить себя от ви-
руса. В Кузбассе плотность населения хоть 
и высокая по сибирским меркам, но зна-
чительно ниже европейской и, уж конечно, 
китайской. А в Кузбассе врачи всегда на-
готове, в регионе в наличии все препара-
ты для лечения болезни. Некоторые при-
меняются при ВИЧ-инфекциях и гепатите 
С. Естественно, в аптеке самостоятельно 
приобрести эти лекарства вам не удастся. 
Эти препараты госпитального уровня при-
менения. Да и самолечение в такой ситуа-
ции противопоказано.

Добавим, что в Кузбассе разработа-
на схема оказания медицинской помощи 
для больных. Разработан план перепро-
филирования обычных больниц  для содер-
жания зараженных на случай эпидемии, так 
как известно о потребности в искусственной 
вентиляции легких для тех, у кого коронави-
рус протекает в тяжелой форме. На данный 
момент в области предусмотрено 1200 го-
спитальных и 104 реанимационных мест. 
Также в Кемеровской области создана го-
рячая линия по вопросам коронавирусной 
инфекции на базе кемеровского центра ме-
дицины катастроф. Жители региона могут 
звонить по номеру 8 800 201-25-22. 

Анастасия ВОЛКОВА.

«КОРОНАВИРУС СУЩЕСТВОВАЛ ВСЕГДА»
Общественная истерия на тему 
коронавируса продолжает на-
растать, человечество каждый 
день проверяет данные по по-
гибшим, новым заболевшим и 
поборовшим недуг. И если Ки-
таю, Италии, Ирану и Южной 
Корее действительно есть о чём 
переживать, то в России эпидоб-
становка спокойная. Кузбасские 
эпидемиологи сообщают, что 
на случай ее ухудшения они во 
всеоружии. И добавляют, что 
это всего лишь меры предосто-
рожности, ведь коронавирус 
существовал всегда, чуть ли не 
каждый год нас настигают его 
разные виды.

В Кемеровской области за время 
высокого уровня распространения 
коронавируса обследовано 259 человек.
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КАКИЕ МИФЫ РАЗВЕНЧАЛИ ЭПИДЕМИОЛОГИ КУЗБАССА

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

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

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

Установка замков, сварка. 
тел. 8-904-376-8878 

Установка замков, сварка. тел. 76-80-95 
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По горизонтали:
3. Что помогает автору «шифро-
ваться»? 8. Школяр из корпуса. 
9. Сердечный «эксперт». 10. Певец, 
гастролировавший в царство теней. 
11. Головной убор, «пропитанный» 
революцией. 12. Иногда она бьёт 
через край. 17. Шаляй-валяй в ра-
боте. 21. Жучий штат. 22. «Повитух» 
в роддоме. 23. Бензобак в багаж-
нике. 24. Вертится рядом с охран-
ником у входа. 30. Отрезок ткани, 
закрывающий «внутренний мир» 
дома от нескромных уличных взо-
ров. 31. «Первый встречный» в от-
еле. 32. Посланец на съезд. 33. Кто 
по лесу с ножом ходит? 34. «Пожар-
ное» прозвище для высокой девуш-
ки. 35. Свидетельство новой жизни. 
36. Боевая колесница времён граж-
данской войны.
По вертикали:
1. «Арсенальный» пояс. 2. Ситу-
ация, в которую может попасть 
каждый. 4. Высеченный мальчик. 
5. «Полигон» для рыбалки. 6. Овощ-
ная плантация. 7. «Буксир» нитки. 
11. Английские «жуки». 13. Высоко-
оплачиваемый друг подсудимого. 
14. Сказочный ветеринар. 15. Чув-
ство, утратившее чувство меры. 
16. Шапочно известный Владимир. 
18. Игра в картузах вместо бейс-
болок. 19. Средство для неболь-
ших штукатурных работ на женском 
лице. 20. Половина тили-тили-теста. 
23. Певчий супруг. 25. Хорист-акти-
вист. 26. Бронированный тихоход. 
27. «Донор» для банка. 28. Зве-
риный музыкальный коллектив. 
29. Холодный друг Аллы Пугачёвой. 
30. «Массовик-затейник» драки.

Ответы на стр. 5

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

Работы на садах и огородах. 
тел. 8-950-582-1600 

Пиломатериал. Брус. Дрова. Доставка. 
тел. 8-904-991-8793, 8-951-183-2660 

Пиломатериал. Дрова. тел. 8-951-619-2299 

Дрова. тел. 8-906-938-6111 

Уголь беловский, отборный. Доставка. 
тел. 8-913-130-8432, 8-913-131-9491, 
8-905-995-4705 

Уголь в мешках. тел. 8-904-377-5377 

Уголь мешками. тел. 8-905-912-3963 

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

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

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

Куплю радиодетали СССР, лом любых плат. 
тел. 8-904-575-0546, 8-951-583-8993, 
PRIEMRADIODETALEY42.RU 

Покупаем платы, радиодетали. 
тел. 8-902-983-6401 

28 марта 2020 г. в 12.00 состоится собрание 

членов СНТСН «Южное», ул. Руковишникова, 15. 

Повестка собрания в правлении. 
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