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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 КУЗБАССЕ СНЯЛИ ЕЩЕ РЯД 
ОГРАНИЧЕНИЙ ПО COVID-19

О новом постановлении сообщил региональный оперативный штаб.
Начиная с четвертого февраля в Кемеровской области можно орга-

низовывать и проводить спортивные и физкультурные мероприятия со 
стопроцентным заполнением. Кроме того, собирать полные залы также 
разрешается кинотеатрам, циркам и концертным организациям. Анало-
гичные ограничения отменены и для бассейнов, бань и саун.

Теперь вновь можно свободно проводить банкеты и иные коллектив-
ные мероприятия в заведениях общепита, однако расстояние между 
столиками должно быть не менее 1,5 метра или же между ними должны 
стоять перегородки.

Разрешено оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей.
Были отменены рекомендации работодателям, согласно которым сле-

довало перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим 
работы.

В КРУПНОМ КЕМЕРОВСКОМ ТЦ ПОЯВИТСЯ 
ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА

В областном центре продолжается вакцинация населения от коро-
навирусной инфекции. В скором времени в одном из крупных ТЦ за-
работает новый прививочный пункт.

Как рассказали в администрации города Кемерово, в ближайшее 
время планируется открытие нового пункта вакцинации от COVID-19 в 
торговом центре «Север», который расположен в Рудничном районе на 
проспекте Шахтеров.

Также в мэрии напомнили, что для горожан ежедневно с 12:00 до 18:00 
работает мобильный прививочный пункт на минус втором этаже в ТЦ 
«Лапландия».

Продолжается вакцинация и в 11 поликлиниках с 8:00 до 20:00. За-
писаться можно по номеру 122, в регистратуре своей поликлиники, либо 
через интернет.

ВЛАСТИ КЕМЕРОВА ОБЪЯСНИЛИ, 
ПОЧЕМУ ТЦ ВОЗЛЕ ПАРКА АНГЕЛОВ 
ЕЩЁ НЕ ОТКРЫЛСЯ

В областном центре всё ещё не введён в эксплуатацию объект, рас-
положенный рядом с Парком Ангелов. В администрации пояснили, 
что в настоящее время устраняются замечания по системам безопас-
ности.

Как сообщили в мэрии, на сегодняшний день все строительные ра-
боты уже полностью завершены, однако к застройщику есть несколько 
замечаний по поводу систем безопасности, сейчас они устраняются.

Как только наладка и приёмка систем обеспечения безопасности бу-
дет завершена, здание введут в эксплуатацию.

Подчёркивается, что в настоящее время почти все арендаторы поме-
щений будущего ТЦ определены. Там появятся известные продоволь-
ственные и непродовольственные сети, а также ресторан быстрого пи-
тания.

Организатор торгов – Викторова Татьяна Николаевна,
650003 г. Кемерово, А/Я 4657, kronid3@yandex.
ru, Тел: 8-903-909-3651, ИНН 4220018360, конкурс-
ный управляющий ООО «СК «Новокузнецк», 654027, 
г. Новокузнецк, пр. Курако дом 53. по делу № А27-
24090/2016, сообщает: Вторые повторные торги по-
средством публичного предложения Помещений по 
адресу: г. Новокузнецк, пр-т Металлургов 47, №005165 
будут проведены на сайте ЭТП ЭСП http://el-torg.com с 
10.00 01.03.2021 г. по 18.06.2021 г. Цена - 4 824 000,00 
руб. НДС – нет. Цена действует 10 дней. Снижение 
цены 5 %. мин. цена – 50%. Об имуществе с 10 до 
16 часов в рабочие дни. Задаток 10% на счёт ООО 
«ЭСП». Победителем торгов признается Участник, 
предложивший наиболее высокую цену.

емонтаж любой. тел. 8-923-528-0845 

омашний мастер. тел. 8-950-597-7913 

аборы, беседки, стяжка. Тротуарная плитка. 
тел. 8-950-582-1600 

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

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

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

лотник. тел. 8-923-528-0845 

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

емонт квартир. Отделка бань. Плотницкие 
работы. тел. 8-906-931-9943 
слуги разнорабочих. тел. 8-950-582-1600 

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 

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

ыравниваю стены, покрашу потолок, наклею 
обои. Быстро. Недорого. тел. 8-951-588-9620 

ипсокартон, шпатлевка, кафель, медь. 
тел. 8-903-046-3940 

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

юбые ремонтные работы от бюджетных до 
элитных. тел. 8-923-528-0845 

бменяю КГТ 23 кв. м. на 1-комн. квартиру с 
доплатой. тел. 8-950-593-3703 

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

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

0,001 т. ГАЗели, грузчики. Переезды. 
тел. 76-40-49 

1,5 т. Вывоз и вынос старой мебели, диванов, 
кроватей и прочего. Услуги грузчиков. 
тел. 8-951-220-8303 

1,5-2 т. Переезды: 1-2-комн. кв. Услуги грузчиков, 
ГАЗель. тел. 8-951-220-8303 

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

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

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

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

абота-простая. Доход - высокий. 
тел. 8-913-134-4213 

абочий по обслуживанию здания, 21 тыс. руб., 
пятидневка. тел. 8-913-280-3679 

азнорабочие для работы за городом, в лесу, с 
проживанием. З/п сдельная, 20-25 тыс. руб. 
тел. 8-960-903-8582 

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

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

егистратор заявок, до 25 тыс. руб. 
тел. 8-923-463-0719 

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

ГТ, Ленинский р-н.
тел. 8-903-907-7323 

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

литочник. тел. 59-83-50 

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

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

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

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 

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

рамотный ремонт и замена сантехники. Без 
выходных. тел. 8-950-586-9341 

варочные работы. тел. 8-923-493-9811 
варщик, сантехник. тел. 8-950-582-1600 

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

аспродажа!! DVD+R, DVD-R 10 руб., CD-R print - 
диски 14 руб, DVD-R print 14 руб, CD-RW 20 руб., 
маркеры для дисков 10 руб, боксы для дисков 10 
руб., на 4 диска - 20 руб. Кузбасская ул., 33-а, 1 
этаж, спросить Анну.

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

аспродажа!!! Карты памяти USB: 16 Гб - 269 руб, 
32 Гб - 349 руб., 64 Гб - 449 руб. Карты памяти 
micro: 8 Гб - 259 руб., 16 Гб - 269 руб, 32 Гб - 390 
руб. Ул. Кузбасская, 33-а, 1 этаж, спросить Анну.

АЗель, грузчики. Недорого. 

тел. 8-905-906-3344 

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

декватные грузчики 300 руб./ч. 

тел. 8-951-220-8302 

ынос старой бытовой техники и прочего. 
тел. 8-953-062-5720 

рузчики, 1500 руб. - рабочий день. 
тел. 8-923-528-0845 

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

ворник, уборщик 17 тыс. руб. 
тел. 8-913-280-3679 

испетчер заявок, 21 тыс. руб. WhatsApp. 
тел. 8-913-402-1467 

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

аучу зарабатывать. тел. 8-913-437-0394 
овар, кухонный работник. 

тел. 8-923-488-1155 

одработка. тел. 8-983-219-0374 

омощник руководителя, до 35 тыс. руб. 
тел. 8-923-606-5615 

ортировщик заявок. Гибкий график, до 27 тыс. 
руб. тел. 8-905-916-5200 

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

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

аспродажа!! DVD+R, DVD-R 10 руб., CD-R print 
- диски 14 руб, DVD-R print 14 руб, CD-RW 20 
руб., маркеры для дисков 10 руб, боксы для 
дисков 10 руб., на 4 диска - 20 руб. Кузбасская 
ул., 33-а, 1 этаж, спросить Анну. 

икроволновок. тел. 44-60-16 

становка замков, сварка. 

тел. 8-904-376-8878 

аспродажа!!! Карты памяти USB: 16 Гб - 269 руб, 

32 Гб - 349 руб., 64 Гб - 449 руб. Карты памяти 

micro: 8 Гб - 259 руб., 16 Гб - 269 руб, 32 Гб - 390 

руб. Ул. Кузбасская, 33-а, 1 этаж, спросить Анну.

лагоустройство мест захоронений. 

тел. 8-950-582-1600 

борка мебели. тел. 8-950-597-7913

аспродажа!!! Карты памяти USB: 16 Гб - 269 
руб, 32 Гб - 349 руб., 64 Гб - 449 руб. Карты 
памяти micro: 8 Гб - 259 руб., 16 Гб - 269 руб, 32 
Гб - 390 руб. Ул. Кузбасская, 33-а, 1 этаж, 
спросить Анну. 

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

тел. 8-904-572-7323 

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

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 
неисправный). Акустика. Выезжаю. 
тел. 8-951-596-4688 

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

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

еисправные сотовые. тел. 76-46-88 

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

ехнику. тел. 44-60-16 

рова березовые. тел. 8-923-514-3030 

голь мешками. тел. 8-904-377-5377 

голь мешками. тел. 8-905-912-3963 

аспродажа!! DVD+R, DVD-R 10 руб., CD-R print - 
диски 14 руб, DVD-R print 14 руб, CD-RW 20 руб., 
маркеры для дисков 10 руб, боксы для дисков 10 
руб., на 4 диска - 20 руб. Кузбасская ул., 33-а, 1 
этаж, спросить Анну. 

ккумуляторы отработанные. Дорого. 
тел. 8-923-614-7557 
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Организатор торгов – конкурсный управляющий должника ООО «Спектр- А» (ОГРН 1175476012337, ИНН 5406629871) Ермолаева С.В. 
(ИНН421201762205,650003, г. Кемерово, пр.Ленинградский 38А-222, т.8-961-706-7443, 7067443@mail.ru), доводит до сведения, что торги 
29.01.21 г. не состоялись, в связи с отсутствием участников, и объявляет повторные торги по продаже имущества должника, обреме-
ненного залогом, лот №1- Сложная вещь «Подсобное хозяйство» кад.№42:02::0104002:165, Кемеровская обл., Гурьевский р-н, в 800 
м. на юго-восток от с. Печеркино, начальная цена продажи – 2 663 100руб.; лот №2 Самоходная машина – сочлененный самосвал 
VOLVO А40Е, колесный, 2009 г.в., цвет желтый, начальная цена- 3 439 800руб.Торги проводятся в форме открытого аукциона на по-
вышение стоимости, с открытой формой представления предложения о цене. Начало торговой процедуры (приема заявок и задатка), 
09.03.2021г. Окончание приема заявок 14.04.2021г. в 10-00. Торги состоятся, (начало приема предложений) 16.04.2021 года в 14-00 
(здесь и далее, указывается московское время), на ЭТП«Фабрикант» (www.fabrikant.ru).Шаг аукциона 5%, задаток 20%, от начальной 
стоимости, перечисляется на спец/счет должника 40702810826000024926, в ПАО «Сбербанк России БИК 043207612 ИНН 7707083893 
КПП 420502002 к/счет 30101810200000000612, или в кассу должника. Прием заявок, проведение торгов, подведение их итогов, за-
ключение ДКП, проводятся согласно, и в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», приказом Минэкономразвития 
РФ от 23.07.15г. № 495, регламентом проведения торгов на ЭТП, сообщениями о торгах, и утвержденного залоговыми кредиторами, 
положения о торгах. Ознакомление с имуществом (имеются существенные недостатки (неисправности)), с положением о торгах, с про-
ектами договоров о задатке, и купли-продажи, а также с более подробными сведениями, получение другой информации, возможно 
путем обращения к организатору торгов, в рабочие дни, по предварительному согласованию, даты и времени ознакомления, на ЭТП, 
на сайте ЕФРСБ. В течение пяти дней с даты подписания итогового протокола, направляется победителю ДКП, победитель должен в 
течение пяти дней, после получения, подписать договор, и отправить его обратно. Оплата производится в срок не позднее 30 дней с 
момента подписания ДКП, победителем, по реквизитам перечисления задатка. Суммы внесенных задатков возвращаются всем, за 
исключением победителя, в течение пяти рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах торгов.




