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ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ВЫШЕЛ НОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ-СПРАВОЧНИК
«ВЛАСТЬ И БИЗНЕС КУЗБАССА – 2021»

Это шестой выпуск популярного подарочно-представительского 
издания, которое прочно обосновалось на столах деловых людей 
Кузбасса и в этом году вышло при участии генерального партнера, 
группы «Сибирская генерирующая компания».

Издание содержит информацию об известных жителях региона, пред-
ставителях властных структур, политиках, чиновниках, государствен-
ных и общественных деятелях, руководителях крупных предприятий и 
бизнесменах, а также о праздничных днях и памятных датах Кузбасса.

Участники и партнеры проекта, а некоторые бессменно присутствуют 
на страницах календаря не один год,  отмечают, что издание полезное 
и нужное, оно помогает в работе и в поддержании деловых контактов.

Подобные календари-справочники давно приобрели популярность 
во всем мире. Это отличный и полезный подарок руководителю любого 
уровня.

Партнерами проекта «Власть и Бизнес 2021 года» стали: крупнейший 
в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений ком-
пания «Ростелеком» и региональный лидер  газификации и строитель-
ства газозаправочных станций газораспределительная компания «Куз-
бассоблгаз»

В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ КУЗБАССА 
ЗАПУСТЯТ КУРСЫ ПО ИСТОРИИ РЕГИОНА

Перспективы появления нового предмета в школах и вузах региона 
обсудили на встрече губернатора Сергея Цивилева с представителя-
ми научного исторического сообщества Кузбасса. Специалисты уже 
разрабатывают новый учебник для учащихся 5-11 классов. 

«Наступивший год 300-летия Кузбасса — это период особенно кропот-
ливой напряженной работы на благо региона. Представители историче-
ского сообщества уже проделали огромную, очень важную работу по 
поиску и систематизации данных и документов, посвященных развитию 
территории с момента открытия здесь залежей угля. Необходимо, чтобы 
эти сведения были доступны всем жителям Кузбасса. Изучение истории 
родного края должно быть массовым, начинаться в школе и продолжать-
ся на уровне высшего образования», — отметил губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев. 

По информации регионального министерства образования и науки, 
к началу нового учебного года будет готов интерактивный учебник по 
истории Кузбасса для учащихся 5-11 классов. 

В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ «КРАСНАЯ 
ГОРКА» СОСТОЯЛОСЬ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ОБСУЖДЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ КУЛЬТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКОГО ПАРКА

В ходе встречи поступили предложения по реконструкции памятни-
ков архитектуры – конторы КОПИКУЗа, школы Кемеровского рудни-
ка, домов, построенных по проектам голландского архитектора Ван 
Лохема. Также среди вопросов, о которых шла речь - возможность 
развития промышленного туризма на ПАО «Кокс» и Кемеровской 
ГРЭС, связанных с развитием территории Красной Горки; создание 
новых объектов и инфраструктуры благоустройства: пешеходные до-
рожки, сохранение ландшафта, озеленение территории комплекса. 

Цель этой работы – учесть мнения городских сообществ и передать 
их разработчикам, чтобы создать проект нового уникального простран-
ства, раскрывающего основные образы Кузбасса.

Глава города поблагодарил всех участников встречи. «Это не финаль-
ное обсуждение, сбор предложений продолжается, их можно направ-
лять в музей-заповедник «Красная Горка», – заключил Илья Середюк.

0,001 т. Автогрузоперевозки. Дешево. 
тел. 8-904-572-0695 

лексей. Отделка квартир. Санузлы под ключ. 
Сантехник. тел. 8-950-273-7961 

омашний мастер. тел. 8-950-597-7913 

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

оклейка обоев. Покраска стен и потолков. 
Штукатурка. тел. 8-951-596-8709,  

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

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

ккуратно, обои, покраска. 
тел. 8-950-274-7200,  

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

рт. Мастер на час. Монтаж жалюзи, гардин, 
шкафов, зеркал. Работа перфоратором. Мелкий 
ремонт. тел. 8-951-169-7381 

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

ыстро, качественно - обои, покраска, напольные 

покрытия, кафель. тел. 8-953-066-8504, 

8-923-496-4030,  

ыравниваю стены, покрашу потолок, наклею 

обои. Быстро. Недорого. тел. 8-951-588-9620 

инолеум. Ламинат. Плинтус. Выравниваем, 

настилаем. тел. 8-904-575-3771 

литочник, отделочник-универсал. 
тел. 8-950-274-7200,  

литочник. тел. 59-83-50 
становка телевизоров, микроволновок, 

навеска сушилок. Монтаж напольного плинтуса. 
Ремонт дверей, косяков. Установка, ремонт 
сантехники. тел. 8-951-169-7381 

тукатурка, обои, линолеум, плитка и остальное. 
тел. 8-950-581-3157 

аш электрик. тел. 76-85-33 
слуги квалифицированного электрика. 

тел. 8-951-583-1965 

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

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

резка моек, замена столешниц - установка. 
Ремонт сантехники. Клеим плинтус на ванную, 
обработка герметиком. тел. 8-951-220-2021 
рамотный ремонт и замена сантехники. Без 

выходных. тел. 8-950-586-9341 

борка, разборка, ремонт корпусной мебели. 
Ремонт кухонного гарнитура. Ремонт диванов. 
тел. 8-951-220-2021 

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

ладовщику-помощник, до 32 тыс. руб. 
тел. 8-904-571-1459 

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

1-комн. Дарвина ул., 9, собственник, 18 тыс. руб. 
тел. 8-991-372-4913 

0,001 т. Автогрузоперевозки, грузчики, 
переезды - квартирные, дачные. Вывоз и вынос 
мусора, мебели, бытовой техники. 
тел. 8-904-378-0314 

втогрузоперевозки, грузчики. 
тел. 8-951-612-7101 

АЗели 350 руб./ч. Грузчики 250 руб./ч. 
тел. 8-913-328-4819 

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

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

втогрейдер, автопогрузчик фронтальный, 
манипулятор, самосвалы. тел. 34-81-95, 
8-923-600-4002 

фисный персонал, 28 тыс. руб. 
тел. 8-913-371-3540 

овмещение, 4 часа/день. До 20 тыс. руб. 
тел. 8-905-074-5743 

отрудники в офис. тел. 8-913-433-1102 

торож-истопник. тел. 8-923-511-8752 

ракторист на МТЗ-82, с опытом работы в лесу, 
для заготовки леса, с проживанием, з/п сдельная, 
23-30 тыс. тел. 8-951-176-4729 

ребуется сторож-истопник. 
тел. 8-903-940-6029 
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ыездной ремонт компьютеров, ноутбуков, 
телевизоров. Скидки пенсионерам 30 %. 
Частный мастер. тел. 8-961-720-9040 

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

ыездной ремонт телевизоров, недорого, частный 
мастер, пенсионерам - скидки. тел. 8-923-567-1822 

емонт телевизоров. Электроники. 
тел. 76-80-06 

ытовой техники.Электроники. тел. 44-64-02 

икроволновок. тел. 44-60-16 

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

рова. тел. 8-906-938-6111 

орота, двери, решетки, заборы, оградки. 
тел. 8-904-991-8333 
становка замков, сварка. тел. 76-80-95

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

аббит, нихром, победит, припой, Р6М5. 
тел. 8-950-578-0604 
ихром, баббит, победит, олово, никель, 

вольфрам, молибден. тел. 8-913-290-9107 

олгарку, перфоратор, рубанок и другой 
инструмент. Выезд. тел. 8-951-596-4688 

ытовую технику. тел. 44-60-16 

ытовую технику. Электронику. тел. 44-64-02 

ытовую технику: телевизор, музыкальный центр, 
компьютер, ЖК-монитор, микроволновку, 
бензо-электро инструмент, акустика, стерео-уси-
лители, AV-ресиверы, HI-FI компоненты и др. 
Выезжаем. тел. 63-77-99 

рампластинки, проигрыватель. Можно 
неисправные. Колонки. тел. 8-951-596-4688 

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

юбую бытовую технику, можно новую. 
тел. 8-951-596-4688 

юбую технику. тел. 8-900-104-2230 

еисправные сотовые. тел. 76-46-88 

елевизор неисправный. тел. 67-27-44 

елевизор, монитор, микроволновку, холодиль-
ник, можно неисправные. Выезд. тел. 76-46-88 

борка мебели. 

тел. 8-950-597-7913
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