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ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ ВОЛОНТЁРОВ 
ДЛЯ ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ

В Кемеровской области появился штаб волонтёров для помощи по-
жилым людям в период пандемии коронавируса. Об этом сообщается 
на официальной странице Правительства Кузбасса в социальной сети.

Представители ведомства рассказали, что пенсионеры находятся в 
группе особого риска, поэтому им требуется помощь с доставкой про-
дуктов и лекарств, а также помощь в ведении ежедневного быта.

Добровольцам предлагают оставить заявку на сайте волонтёрского 
штаба dobro.ru, где они могут выбрать интересующий их проект и рабо-
тать в направлении его реализации.

Зарегистрироваться могут как частные лица, так и организации.
Пожилым людям, которым требуется помощь волонтёрского штаба, 

предлагают обращаться по всем вопросам в единый колл-центр по но-
меру 8 (800) 200-34-11.

ГЖИ РЕКОМЕНДОВАЛА УВЕЛИЧИТЬ 
ЧАСТОТУ УБОРОК В ПОДЪЕЗДАХ 

Госжилинспекция Кузбасса разослала в управляющие компании 
региона рекомендации по увеличению частоты влажных уборок.

– Кроме увеличения частоты уборок, мы также рекомендовали УК 
использовать дезинфицирующие средства, а в домах, где нет лифтов, 
мыть с ними лестничные перила, – сообщила руководитель ГЖИ Ирина 
Гайденко.

При этом она отметила, что конкретную частоту уборок ГЖИ рекомен-
довать управляющим компаниям не вправе. Она также уточнила, что 
каких-либо рекомендаций по поводу влажной уборки из Минстроя не 
поступало.

«КАРТА ЖИТЕЛЯ КУЗБАССА» ПОЯВИТСЯ 
В ПРЕДЕЛАХ ОБЛАСТИ 

В Кузбассе начали испытывать банковские карты нового образца. 
Они призваны упростить проезд на общественном транспорте для 
льготников.

– В общественном транспорте на территории региона с 13 марта и до 
1 июля в тестовом режиме принимаются новые карты для льготников. Они 
представляют из себя обычные с дополнительными сведениями, фотогра-
фией лица, – рассказал представитель банка, занимающегося проектом.

Владельцу такой карты не нужно носить с собой никаких дополнитель-
ных документов, чтобы воспользоваться скидкой на проезд или правом 
на бесплатное пользование транспортом. Достаточно будет приложить 
карту к терминалу.

В рамках проекта планируется выдать порядка 130 тысяч таких карт 
(на 750 тысяч льготников). В случае если в пилотном режиме все прой-
дет успешно, эксперимент продлят.

О ПРИВИВКАХ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
Прививочная кампания накануне лета, когда многие жители Кеме-

ровской области ставят прививки в том числе от клещевого энцефа-
лита, оказалась под угрозой. Ситуацию прокомментировала главный 
инфекционист региона Ольга Бородкина.

По словам специалиста, в настоящее время с учетом карантина, дей-
ствующего на территории региона, прививки отменены.

– Всем управляет эпидемиологический риск. Когда эпидемиологиче-
ский риск признан значимым, сразу отменяются прививки, – сказала 
Ольга Бородкина.

Она уточнила, что введенный ранее карантин по гриппу и ОРВИ до сих 
пор не отменен.

  Какие меры повышенной готовности 
введены в Кузбассе из-за коронавируса 

  Ветераны бьются за память 
о кемеровских эвакгоспиталях,
а власти молчат

  Кузбасский Шаляпин: к 90-летию со дня 
рождения Бориса Штоколова
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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

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

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

Сборка мебели. тел. 8-950-597-7913 

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

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

ГАЗель. тел. 8-905-912-3963, АЛЕКСЕЙ 

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

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

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 

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

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 

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 

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 
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 бюджетных до 
элитных. тел. 8-923-528-0845 
Мастер. Отделка квартир. Плитка, штукатурка, 
ламинат и т. д. тел. 8-905-904-2219 

Муж на час. тел. 8-903-909-4865 

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 

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 

Электрик аварийно. тел. 8-913-427-6050 

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 

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 

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 

ГАЗель, грузчики. Недорого. 
тел. 8-905-906-3344 
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Комиссионный! Телевизоры, муз. центры, 
микроволновки, электроинструмент, сотовые и 
другое. Залог. Ленина пр., 14. тел. 75-33-88 

Бытовую технику. тел. 44-60-16 

Исправную, 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. 8-900-050-8675 

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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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД на стр. 7. По горизонтали: 4. Ðóïîð. 
10. Ðàçâåäêà. 11. Åäèíîðîã. 12. Êðàæà. 13. Äîçíàíèå. 14. Êñèëîôîí. 15. Òâèñò. 
16. Ïëàòî÷åê. 17. Èçîáèëèå. 18. Àêòèâ. 21. Àêðîáàò. 25. Áàðàøåê. 29. Îãëÿäêà. 
30. Àâòîãåí. 31. Ãîáåëåí. 32. Èäåîëîã. 33. Ñòðó÷îê. 37. Èñòîðèê. 41. Øàòåí. 44. Íóìèçìàò. 
45. Èçîëåíòà. 46. Óëèöà. 47. Âîëîíò¸ð. 48. Ãëîòàíèå. 49. Ìîëâà. 50. Àòàìàíøà. 
51. Ðåêòîðàò. 52. Íîðêà. По вертикали: 1. Øàïîêëÿê. 2. Ñâèíñòâî. 3. Îäèíî÷êà. 
4. Ðàêåòêà. 5. Ïëàãèàò. 6. Ðåàêòèâ. 7. Êèêèìîðà. 8. Âîðîòèëà. 9. Òîïîðèùå. 19. Êîëëåãà. 
20. Èçäåëèå. 21. Àâàíñ. 22. Ðèòîð. 23. Áîãà÷. 24. Òîíèê. 25. Áàããè. 26. Ðîáîò. 27. Øóëåð. 
28. Êîí¸ê. 34. Òðóñîñòü. 35. Óíèôîðìà. 36. Îòìåòèíà. 38. Ñòîðîæêà. 39. Îïåðàòîð. 
40. Èíòðèãàí. 41. Øòóðìàí. 42. Òðèëëåð. 43. Íèàãàðà.

Административный сотрудник. 
тел. 8-960-910-5044 

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

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

Бывшим военным. тел. 8-908-984-2156 
Гибкий график. Подработка. 
тел. 8-913-127-3384 

Грузчик на склад керамогранита, ул. Шатурская, 5, 
з/п от 20 тыс. руб., график 6/1. 
тел. 8-923-489-1176 

Дополнительный доход. тел. 8-908-946-0589 

Занятость молодым пенсионерам. 
тел. 8-913-433-1102 
Кладовщику-помощник. тел. 8-904-571-1459 

Лектор. тел. 76-71-82 
Лицензированные охранники. тел. 34-96-80, 
С 10.00 ДО 12.00 
На прием звонков и оформление заявок 
требуется сотрудник. тел. 63-93-63, 
8-983-219-0448 

Охранник-администратор. тел. 76-73-85 
Охранники. тел. 8-913-010-0682 
Подработка 3-4 часа. тел. 8-951-226-3534 

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

Помощник, 3-4 часа. тел. 76-71-82 
Помощник, 3-4 часа. тел. 8-951-591-3105

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 с документами, архив. тел. 76-96-97 

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

Работа, подработка. тел. 8-961-718-1888 
Разнорабочие, рабочие строительных специаль-
ностей. тел. 8-923-528-0845 

Рамщик, помощник рамщика, разнорабочий. 
тел. 8-905-961-6171 
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 

Торговый работник. тел. 8-913-318-5479 
Требуется дворник, пр-т Химиков, 43-а, з/п 
15 тыс. руб. тел. 74-40-88, 8-952-165-3717 

Требуется дворник-мусоропроводчик, ул. Ленина, 
134, 4 подъезда, 14 тыс. руб. тел. 8-952-165-3717 

Требуется диспетчер, 1/2, ЖКХ, Соборная ул., 3, 
12.8 тыс. руб. тел. 57-59-62, 8-952-165-3717 

Требуется продавец в пекарню. 
тел. 8-951-179-2142 
Требуется специалист на мебельное производ-
ство. тел. 8-923-523-5111 

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

Требуются: парикмахер, мастер маникюра, 
администратор, промоутер. «Сеть салонов 
красоты  Цирюльник». тел. 8-951-166-0566 
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Режим «Повышенной готов-
ности» введен в регионе по-
сле того, как стало известно о 
госпитализации в областную ин-
фекционную больницу двух граж-
дан, зараженных коронавирусной 
инфекцией.

Èìè îêàçàëèñü äâîå æèòåëåé Êå-
ìåðîâà, êîòîðûå 7 ìàðòà ïðèëåòåëè 
èç Èòàëèè â àýðîïîðò Øåðåìåòüåâî, çà-
òåì âûëåòåëè äî Íîâîñèáèðñêà, à äàëåå 
ëè÷íûì òðàíñïîðòîì äîáðàëèñü äî Êå-
ìåðîâà. ×åðåç êàêîå-òî âðåìÿ îáà çàðà-
æåííûõ áûëè ãîñïèòàëèçèðîâàíû: îäèí 
â ñîñòîÿíèè ñðåäíåé ñòåïåíè òÿæåñòè, 
âòîðîé – â óäîâëåòâîðèòåëüíîì. Îáà 
áîëüíûõ ñðåäíåãî âîçðàñòà äî 60 ëåò. 
Îíè èçîëèðîâàíû, ïîëó÷àþò ëå÷åíèå. 15 
ìàðòà ìåäèêè ñîîáùàëè, ÷òî â òå÷åíèè 
áîëåçíè íàìåòèëñÿ ïðîãðåññ è ñîñòîÿíèå 
ïàöèåíòîâ íåçíà÷èòåëüíî óëó÷øèëîñü. 

Êðîìå ýòîãî, íà ñòðîãèé êàðàíòèí 
îïðåäåëåíû äåâÿòü ÷åëîâåê, êîòîðûå 
íàõîäèëèñü â êîíòàêòå ñ çàáîëåâøèìè 
è èìåþùèå ïîäîçðåíèå íà èíôåêöèþ. 
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 16 ìàðòà ó ñåìè ïàöè-
åíòîâ èç ãðóïïû «êîíòàêòíûõ» ïîäîçðå-
íèå íà êîðîíàâèðóñ íå ïîäòâåðäèëîñü. 
Íåñìîòðÿ íà ýòî âñå äåâÿòü ÷åëîâåê 
ïðîäîëæàþò íàõîäèòüñÿ íà ñòðîãîì êà-
ðàíòèíå.

– Íîâûõ ñëó÷àåâ çàðàæåíèÿ êîðî-
íàâèðóñíîé èíôåêöèåé íà òåððèòîðèè 
Êóçáàññà íå âûÿâëåíî, – ñîîáùèëè 
â ïðàâèòåëüñòâå ðåãèîíà.

Çàìåñòèòåëü ãëàâû Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè ïî âîïðîñàì çäðàâîîõðàíåíèÿ 
Àëåêñåé Öèãåëüíèê ðàññêàçàë òàêæå, 
÷òî áîëüíèöû â îáëàñòè ãîòîâû ïðè-
íÿòü äî 1,4 òûñÿ÷è ÷åëîâåê ñ äèàãíîçîì 
COVID-19. Îí óòî÷íèë, ÷òî â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ â ìåäó÷ðåæäåíèÿõ äåâÿòè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ èìååòñÿ 726 àïïàðàòîâ 
èñêóññòâåííîé âåíòèëÿöèè ëåãêèõ äëÿ ïî-
ìîùè ãðàæäàíàì ñ êîðîíàâèðóñîì.

Äëÿ çàðàæåííûõ âûäåëåí êîðïóñ 

â èíôåêöèîííîé áîëüíèöå ãîðîäà Êåìå-
ðîâî, à òàêæå ìåäèöèíñêèé ïåðñîíàë, 
êîòîðûé íå áóäåò ïîêèäàòü òåððèòîðèþ 
áîëüíèöû è êîíòàêòèðîâàòü ñ íàñåëåíè-
åì. Êîðïóñ ãîòîâ ïðèíÿòü äî 380 ïàöè-
åíòîâ. Áàçó äëÿ êîíòàêòèðóåìûõ ñ çà-
ðàæåííûìè ðàçâåðíóëè â ñåëå Áåð¸çîâî 
ñ âîçìîæíîñòüþ ðàçìåñòèòü 60 ÷åëîâåê. 
Äîïîëíèòåëüíî ãîòîâèòñÿ íîâîå ðåçåðâ-
íîå ïîìåùåíèå.

Âñåãî äëÿ ïàöèåíòîâ, ïî ñëîâàì çàì-
ãóáåðíàòîðà, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â áîëü-
íèöàõ èìååòñÿ ïîðÿäêà 900 êîåê. Åùå ïî-
ðÿäêà 500 ìåñò ãîòîâû «ïîäêëþ÷èòüñÿ» 
ýêñòðåííî â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè.

Öèãåëüíèê îòìåòèë, ÷òî åñëè è ýòèõ 
ìåð áóäåò íåäîñòàòî÷íî, âñå ìåäèöèí-
ñêèå ó÷ðåæäåíèÿ îáëàñòè áóäóò ýêñòðåí-
íî ïåðåêâàëèôèöèðîâàíû äëÿ ïðèåìà 
çàðàæåííûõ. 

– Ìåäîðãàíèçàöèè ïðåäóïðåæäåíû, 
÷òî îíè äîëæíû áûòü ãîòîâû ê ïðåêðàùå-
íèþ ïëàíîâîé ãîñïèòàëèçàöèè, – ñêàçàë 
çàìãóáåðíàòîðà.

Äî ãëàââðà÷åé ìåäèöèíñêèõ îðãàíè-
çàöèé äîâåäåí ñïèñîê ïðîôèëàêòè÷åñêèõ 
ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå íåîáõîäèìî ðåà-
ëèçîâûâàòü äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ èíôåêöèè. Íà ðóêîâîäèòåëåé 
âîçëîæåíà ïåðñîíàëüíàÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü çà ïîëíîòó è ñâîåâðåìåííîñòü 
ïðèíèìàåìûõ ìåð.

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà äåïàðòà-
ìåíòà îõðàíû çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ Êóç-
áàññà Åëåíà Çåëåíèíà â ñâîþ î÷åðåäü 
çàÿâèëà, ÷òî ïîÿâëåíèå áîëüíûõ êîðî-
íàâèðóñîì â Êóçáàññå áûëî íåèçáåæíî, 
íî âñå ìåðû ïðèíèìàþòñÿ ïîøàãîâî 
ñ ðàçâèòèåì ñèòóàöèè.

– Èíôåêöèè, ïåðåäàþùèåñÿ âîç-
äóøíî-êàïåëüíûì ïóò¸ì, îòíîñÿòñÿ 
ê ãðóïïàì íåóïðàâëÿåìûõ èíôåêöèé. 
Âàêöèíû ïðîòèâ ýòîé èíôåêöèè íåò, 
è ïåðñïåêòèâû åå ðàçðàáîòêè ó÷åíûå 
îòîäâèãàþò íà 1,5-2 ãîäà. Ñïåöèôè÷å-
ñêàÿ òåðàïèÿ ïðîòèâ ýòîãî òàêæå îòñóò-

ñòâóåò, êëèíè÷åñêèå ïðèçíàêè õàðàêòåð-
íû äëÿ ëþáîé ÎÐÂÈ èëè ãðèïïà. Ïîýòîìó 
ìû ðàáîòàåì, èñõîäÿ èç èìåþùåéñÿ ñè-
òóàöèè, – ïîÿñíèëà Åëåíà Çåëåíèíà.

Ïîêà äëÿ îáùåñòâåííîé ïàíèêè îñ-
íîâàíèé íåò, ïîä÷åðêèâàþò êóçáàññêèå 
ñïåöèàëèñòû. Òàê êàê áëèçêèì êîíòàêòîì 
ñ÷èòàåòñÿ îäèí ìåòð, òî ïîä óãðîçîé â îñ-
íîâíîì íàõîäÿòñÿ ñåìüè çàðàæ¸ííûõ. 
Íà äàííûé ìîìåíò òàêæå íåò îñíîâàíèé 
äëÿ ñäà÷è àíàëèçîâ íà êîðîíàâèðóñ ëþ-
áîìó æèòåëþ Êóçáàññà. Åñëè âû êîíòàêòè-
ðîâàëè ñ áîëüíûì èëè íåäàâíî ïðèåõàëè 
èç ïîòåíöèàëüíî îïàñíûõ ñòðàí: Ãåðìà-
íèÿ, Èñïàíèÿ, Èòàëèÿ, Êîðåÿ, Ôðàíöèÿ, 
Êèòàé è Èðàí, òî âàì ñëåäóåò ïîçâîíèòü 
ïî íîìåðó ãîðÿ÷åé ëèíèè 8-800-201-2522. 
È ñïåöèàëèñòû ïðîêîíñóëüòèðóþò âàñ 
î äàëüíåéøèõ äåéñòâèÿõ. 

Â Êóçáàññå ïðèíÿòû âñå íåîá-
õîäèìûå ìåðû, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü 
ðàñïðîñòðàíåíèå êîðîíàâèðóñà. Âñå 
æèòåëè ðåãèîíà, ïðèáûâàþùèå èç ñåìè 
óêàçàííûõ ñòðàí îñòàþòñÿ íà êàðàíòè-
íå â òå÷åíèå 14 äíåé. Íà ýòî âðåìÿ èì 
îôîðìëÿþò áîëüíè÷íûå. Íà äåñÿòûé 
äåíü êàðàíòèíà ëþäè ïðîõîäÿò ìåäè-
öèíñêèå èññëåäîâàíèÿ è, åñëè çàáî-
ëåâàíèå êîðîíàâèðóñîì ïîäòâåðäèòñÿ, 
íàïðàâëÿþòñÿ â áîëüíèöû. Ïàññàæèðû 
ìåæäóíàðîäíûõ ðåéñîâ, ïðèëåòàþùèå 
â àýðîïîðò Êåìåðîâî èìåíè Ëåîíîâà, 
ïðîõîäÿò áåñêîíòàêòíîå èçìåðåíèå 
òåìïåðàòóðû. 

Ñ íà÷àëà ýïèäåìè÷åñêè îïàñíîãî 
ïåðèîäà îáñëåäîâàíèå ïðîøëè áîëåå 
200 ÷åëîâåê, ïîä íàáëþäåíèåì íàõîäÿò-
ñÿ 97 ÷åëîâåê.

16 ìàðòà âûøëî ðàñïîðÿæåíèå ãó-
áåðíàòîðà Êóçáàññà Ñåðãåÿ Öèâèë¸âà 
î ââåäåíèè ðåæèìà «Ïîâûøåííàÿ ãî-
òîâíîñòü» íà òåððèòîðèè Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè è ìåðàõ ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé 
èíôåêöèè, êîòîðûé ïðîäëèòñÿ äî êîíöà 
àïðåëÿ.

Ðàñïîðÿæåíèåì ãóáåðíàòîðà âñå ìàñ-
ñîâûå êóëüòóðíûå è ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ â ðåãèîíå ïåðåíåñåíû íà íåîïðåäåëåí-
íûé ñðîê.

Æèòåëÿì Êóçáàññà ðåêîìåíäîâàíî 
âîçäåðæàòüñÿ îò ïîåçäîê çà ïðåäåëû ÐÔ 

è â ðåãèîíû ñ ýïèäåìè÷åñêè íåáëàãîïî-
ëó÷íîé ñèòóàöèåé. Ðàáîòîäàòåëÿì ðåêî-
ìåíäóåòñÿ íå íàïðàâëÿòü ñîòðóäíèêîâ 
â êîìàíäèðîâêè â ñòðàíû è ðåãèîíû, íå-
áëàãîïîëó÷íûå ïî COVID-19, íå äîïóñêàòü 
ãðàæäàí ñ ïðèçíàêàìè ÎÐÂÈ ê ðàáîòå, 
íå ïðîâîäèòü ìåðîïðèÿòèÿ ñ ó÷àñòèåì 
èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, ñîîáùàòü â Ðî-
ñïîòðåáíàäçîð î âûÿâëåíèè êîðîíàâè-
ðóñà ó ðàáîòíèêîâ, àêòèâíî èñïîëüçîâàòü 
äèñòàíöèîííûå ñïîñîáû îáùåíèÿ.

Îáùåîáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçà-
öèè, âóçû è ñóçû, à òàêæå îðãàíèçàöèè 
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïåðåâå-
äåíû íà ðåæèì äèñòàíöèîííîãî îáó÷å-
íèÿ. Â îáëàñòè îòìåíåíû âñå ìàññîâûå 

ìåðîïðèÿòèÿ ñ ó÷àñòèåì äåòåé, âêëþ÷àÿ 
âûåçäû ó÷àùèõñÿ çà ïðåäåëû ðåãèîíà. 

«Ñèòóàöèÿ ñ êîðîíàâèðóñîì â Ðîñ-
ñèè êîíòðîëèðóåìàÿ, â Êóçáàññå – àáñî-
ëþòíî êîíòðîëèðóåìàÿ», – ïîä÷åðêíóë 
çàìåñòèòåëü ãëàâû Êåìåðîâñêîé îáëàñòè 
ïî âîïðîñàì çäðàâîîõðàíåíèÿ Àëåêñåé 
Öèãåëüíèê. Îí òàêæå ïîñîâåòîâàë êóç-
áàññîâöàì ñîáëþäàòü ïðîñòûå ïðàâèëà 
ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè äëÿ ïðîôèëàêòèêè 
çàáîëåâàíèÿ. «Íåò ñìûñëà ìàññîâî ñêó-
ïàòü ñðåäñòâà äåçèíôåêöèè, çàãðóæàòü 
ëèíèè ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé ýìîöè-
îíàëüíûìè çâîíêàìè è â öåëîì ïàíèêî-
âàòü», – îòìåòèë çàìãóáåðíàòîðà.

Ìàðèÿ ÁÅÐÅÑÒÎÂÀ

КАКИЕ МЕРЫ ВВЕДЕНЫ В КУЗБАССЕ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
Губернатор Кузбасса подписал распоряжение 
о введении режима «Повышенной готовности» 
на территории региона

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

Двери, ворота, оградки, решетки, заборы. 
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:
4. «Орало» митингующего. 
10. Занятие Штирлица. 11. Ко-
нёк-бодунок. 12. Присвоение 
чужой собственности по всем 
правилам конспирации. 13. Под-
ходящая работа для следова-
теля. 14. Музыкальные «дере-
вяшки». 15. Танец, которому 
Бывалый обучал с помощью 
окурков. 16. Синенький скромня-
га, падавший с опущенных плеч. 
17. Достаток из рога. 18. «Жив-
чики» в коллективе. 21. Циркач 
«на шарнирах». 25. Ушастая гай-
ка. 29. Высматривание разобла-
чителей. 30. «Огненный резак». 
31. Картина, написанная нитка-
ми. 32. Тот, кто живёт по принци-
пу: не делай как я делаю, а делай 
как я говорю. 33. Упаковка для 
горошин. 37. Учёный, дышащий 
пылью веков. 41. «Рыжий, ры-
жий, конопатый» по цвету волос. 
44. Кто тратит новые деньги на 
приобретение старых? 45. Элек-
тротехнический аналог меди-
цинского пластыря. 46. Дома 
в две шеренги. 47. Импортный 
доброволец. 48. Отправление 
в желудок. 49. Народная сплет-
ница. 50. Главарь шайки в юбке. 
51. Генеральный штаб универ-
ситета. 52. И воротник шубы, 
и жилище той, из которой эта 
шуба сделана.

По вертикали:
1. Злобная старушенция из сказ-
ки Эдуарда Успенского. 2. Поро-
сячьи замашки. 3. Камера для 
сольного мотания. 4. «Батут» 
для воланчика. 5. Свиснутая 
песня. 6. Помогает химичить. 
7. Топь-модель. 8. Финансовый 
заправила. 9. Туловище колуна. 
19. Профессиональный соучаст-
ник. 20. «Выпускник» завода. 
21. Недополучка. 22. Краснобай 
из Греции. 23. Всегда желан-
ный клиент для любого банка. 
24. Пробуждающая косметика. 
25. «Жучок» среди гоночных ав-
томобилей. 26. Железный тру-
доголик. 27. Человек, у которого 
всегда в запасе есть пятый туз. 
28. Любимая тема для разгово-
ра. 34. Черта характера, застав-
ляющая бежать с поля брани 
быстрее лани. 35. Ливрея для 
лакея. 36. «Дорожный знак» в 
дремучем лесу. 38. «Блокпост» 
лесника. 39. «Кадровик» на съё-
мочной площадке. 40. Специ-
алист по козням в коллекти-
ве. 41. Судовой «картёжник». 
42. Кино-страшилка. 43. Река, 
«упавшая» из Канады в Америку.

Ответы на кроссворд на стр. 5

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

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

Задвижки, электроды. тел. 8-903-941-2113 

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

Отдам собаку, кобель, 2 года, лайка-дворняжка 
(умер хозяин), добрый, ласковый, любит детей, 
проживание на улице, здоров. 
тел. 8-903-944-2851 

Утерянный диплом № 90БА 0949544, выданный в 
2010 г. Ачинским механико-технологическим 
техникумом на имя Зомерфельд Кристины 
Эдуардовны, считать недействительным. 

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