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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»

ВЛАСТИ УЖЕСТОЧИЛИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О МАСОЧНОМ 
РЕЖИМЕ В КУЗБАССЕ 

Должностные лица ряда кузбасских ведомств получили возмож-
ность привлекать жителей региона к ответственности за нарушение 
масочного режима. Соответствующее распоряжение подписал глава 
Кемеровской области Сергей Цивилев.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства Куз-
басса, теперь правом возбуждать административные дела по ст. 20.6.1 
КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации 
или угрозе ее возникновения), которую применяют к нарушителям ма-
сочного режима, обладают сотрудники 24 министерств, департаментов, 
комитетов и инспекций.

Среди лиц, имеющих право оформлять протоколы, не только руково-
дители, но и главные специалисты таких ведомств, как Комитет по взаи-
модействию с религиозными организациями, Департамент контрактной 
системы и Министерство цифрового развития.

ПРОКУРАТУРА ПРОВЕДЕТ ПРОВЕРКУ 
БАНИ НА КРЫШЕ КЕМЕРОВСКОЙ 
МНОГОЭТАЖКИ 

Надзорные органы заинтересовались баней, которую кемеровчане 
обнаружили на кровле многоэтажного дома в Ленинском районе го-
рода.

– Прокуратурой района организована проверка исполнения законо-
дательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и градостроительного законодательства, – го-
ворится в сообщении прокуратуры Кузбасса.

Жители города Кемерово обнаружили на крыше жилого дома на про-
спекте Ленинградском огороженную забором баню с газоном, террасой, 
печью под казан и даже боксерской  грушей. 

ВЛАСТИ КЕМЕРОВА ИЗМЕНИЛИ МАРШРУТ 
ОДНОГО ИЗ ГОРОДСКИХ ТРОЛЛЕЙБУСОВ

Новая схема движения появилась у троллейбуса №4. Ее утвердили 
в кемеровской администрации.

Городские власти опубликовали документ об изменении маршрута 
троллейбуса. Согласно постановлению, подписанному главой Ильей 
Середюком, двигаясь от КОАО «АЗОТ» теперь он не будет разворачи-
ваться на бульваре Строителей.

Вместо конечной остановки в Ленинском районе троллейбус №4 бу-
дет продолжать движение по проспекту Химиков через ТРЦ «Проме-
над-2», поворачивая на проспект Комсомольский. После публикации 
постановления троллейбус должен «закольцовывать» свое движение на 
«д.п. Комсомольский».

Таким образом, у данного маршрута появились новые остановки: 
«ТРК Променад 2», «Мебельный центр», «ЖК «Томь», «Школа № 100», 
«д.п. Комсомольский».

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 

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

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

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

ккуратно: шпатлевка потолков, стен. Покраска, 
обои. тел. 8-923-503-0877 

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

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

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

тел. 8-903-046-3940 

уплю 1-2-3-комн. кв. или КГТ, дом. Срочно. 
тел. 37-40-87, 8-961-707-1707 

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

рочно сниму квартиру 1-2-3-комн. или КГТ. 
тел. 37-40-87, 8-909-517-8868 

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

1,5 т. Вывоз старых диванов, кроватей, б/у 
бытовой техники и прочего. Услуги грузчиков и 
ГАЗели. тел. 8-951-220-8303 

декватные грузчики 300 руб./ч. 
тел. 8-951-220-8302 

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

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

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

рузоперевозки, разнорабоие, ГАЗели. 
тел. 8-923-531-3752, 8-905-967-5292 

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

омработница в частный дом, возможно с 
проживанием. тел. 8-903-909-0156 
арщик-грузчик на склад керамогранита. З/п от 

29 тыс. руб. Служебный транспорт. 
тел. 8-923-489-1176 

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

ектор. тел. 8-908-952-6355 

аучу зарабатывать. тел. 8-913-437-0394 

овар, кухонный работник. 
тел. 8-923-488-1155 

одработка. тел. 8-983-219-0374 

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

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

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

тел. 8-950-589-0430 

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

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

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,  

емонт квартир. тел. 8-952-171-3954 

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

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

слуги квалифицированного электрика. 
тел. 8-951-583-1965 
становка, перенос розеток, счетчиков, люстр. 

Замена электропроводки. тел. 76-54-38 

аш электрик. тел. 76-85-33 

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

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 
варочные работы. тел. 8-923-493-9811 

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

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

аботы на мичуринских садах и огородах. 
тел. 8-923-528-0845 

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 

рова. тел. 8-951-619-2299 
иломатериал. Дрова. тел. 8-913-302-8272

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

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

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

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

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

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

ребуется разнорабочие, а также специалисты, 
монтажники и сварщики на стройку. 
тел. 8-913-074-4455, 8-908-954-5405 

ребуются автомойщики в автомоечный комплекс 
«Импресс». тел. 8-905-949-4963 

дминистративный персонал. тел. 76-73-85 
дминистратор-регистратор. 

тел. 8-951-188-6247 

азорезчики. Подсобники. 
тел. 8-913-300-9969 

рузчик на склад керамогранита. З/п от 24 тыс. 
руб. Служебный транспорт. 
тел. 8-923-489-1176 

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

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

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. 

рова березовые. тел. 8-923-514-3030 

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. 

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. 

голь мешками. тел. 8-904-377-5377 

голь мешками. тел. 8-905-912-3963 

икроволновок. тел. 44-60-16 

емонт стиральных машин, холодильников. 
тел. 33-57-43, 8-923-603-5743 

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. Выежаем. 
тел. 8-951-596-4688 

еисправные сотовые. тел. 76-46-88 

елевизор, монитор, компьютер, микроволновку, 
холодильник, можно неисправные. Выезд. 
тел. 76-46-88 

ехнику. тел. 44-60-16 

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. 

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

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

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

лагоустройство мест захоронений. 
тел. 8-950-582-1600 

аботы на садах и огородах. 
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. 

терянное удостоверение ветерана боевых 
действий серия ВВ, № 089508 от 26.02.2007 г, 
выданное МВД РФ на имя Мартель Владимира 
Александровича, считать недествительным. 

терянный аттестат № 42 БВ 0010548 о неполном 
среднем  образовании, выданный 23.06.2010 г. 
МОУ СОШ № 19 г. Кемерово на имя Панченко 
Марии Сергеевны, считать недействительным. 

терянный аттестат о среднем общем  образова-
нии, выданный 26.06.2012 г. МОУ СОШ № 19 г. 
Кемерово на имя Вавиловой Натальи Владимиров-
ны 03.10.1994 г. р., считать недействительным. 
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