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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 КЕМЕРОВЕ ОТКРЫЛАСЬ КРУПНЕЙШАЯ 
В РЕГИОНЕ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

В Кузбасской областной клинической больнице имени С.В. Беляева 
открылась новая генетическая лаборатория. Одним из его направле-
ний является отслеживание состояний матери и ее ребенка во время 
протекания беременности.

Площадь помещения составляет 300 квадратных метров. В нем на-
ходятся кабинеты врачей-генетиков для приема детей и взрослых, про-
цедурная лаборатория, шкафы для хранения биоматериалов и аппа-
ратура. Рассчитывается, что в год здесь будут осуществляться более 
140 тысяч исследований.

Как пояснил глава региона Сергей Цивилев, в новой лаборатории бу-
дут проводиться современные исследования, с помощью которых врачи 
смогут выявлять генетические отклонения, способные отрицательно 
сказаться на здоровье беременной женщины и ее ребенка, а также во-
время устранять причины, которые могут помешать успешному завер-
шению беременности. Кроме того, губернатор поручил Минздраву Куз-
басса обеспечить пренатальным скринингом всех беременных женщин.

В правительстве Кузбасса добавили, что лишь эта лаборатория в Ке-
меровской области проводит неонатальный скрининг — массовое об-
следование новорожденных на выявление пяти наследственных болез-
ней: фенилкетонурии, гипотиреоза, дисфункции коры надпочечников, 
галактоземии и муковисцидоза. Исследования в лаборатории являются 
частью программы обязательного медицинского страхования и прово-
дятся бесплатно.

В КЕМЕРОВЕ НА ЛИНИЮ ВЫШЛИ 
МОСКОВСКИЕ ТРОЛЛЕЙБУСЫ

В областном центре начали курсировать троллейбусы, прибыв-
шие из Москвы. В настоящее время работают лишь пять единиц 
транспорта.

Как рассказали в кемеровской администрации, модели «Садко» и 
«Мегаполис» будут осуществлять движение по маршруту №12 (Ж/д вок-
зал – Сельская больница). Подчёркивается, что из 20 пришедших в реги-
он осенью транспортных средств полноценно вышли на маршруты лишь 
пять машин, так как троллейбусы не новые, а значит, требуют особого 
подхода в части проверки технического состояния.

Сами троллейбусы низкопольные, приспособлены для маломобиль-
ных граждан, оснащены электронным табло и аудиосистемой объявле-
ния остановок. В салоне 24 сидячих места, общая вместимость – 119 че-
ловек. Максимальная скорость – 60 км/ч.

В Кемерове в 2021 году может начаться строительство нового мусоро-
перерабатывающего завода

Горсовет рассмотрел идею строительства на территории Кемерова 
мусороперерабатывающего завода. Предполагается, что работы нач-
нутся уже в этом году.

По словам Павла Ковалева, начальника отдела по охране окружаю-
щей среды управления благоустройства и дорожного хозяйства, стро-
ительство будет разделено на два этапа. На первом будет построен 
полигон, на втором — производственно-технологический комплекс по 
обработке твердых коммунальных отходов мусоросортировочного за-
вода. Начать работы планируется в 2021 году, а закончить – в 2023 или 
2024 году. Отмечается, что проект уже прошел экспертизу, получено 
разрешение на строительство.

Согласно расчетам, предприятие сможет обрабатывать до 350 000 
тонн отходов в год. Срок эксплуатации нового завода составит более 
25 лет. Благодаря его вводу удастся сократить объем отходов, посту-
пающих на другие полигоны. Извлеченное вторсырье, в числе которого 
картон, пластик, стекло и металл, будет отправляться на переработку.

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 
лотницкие работы. Ремонт, кладка печей. 

Отделка квартир. тел. 8-906-931-9943 
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 

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 

ез посредников аккуратно, недорого, обои, 
потолки, полы. Электромонтаж. 
тел. 8-904-376-0595 
ыравниваю стены, покрашу потолок, наклею 

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

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

ровельные, сварочные работы, резак.
тел. 8-950-589-0430 

1-комн. Красноармейская ул, 129, собственник, 
2/5, балкон застеклен, мебелиров., 20 тыс. руб. 
тел. 8-991-372-4913 

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. 

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

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

1,5 т. Освобождаем квартиры от старой мебели, 
б/у бытовой техники, ванн, дверей и прочего. 
Услуги грузчиков, ГАЗель. Звонить заблаговре-
менно. Без выходных. тел. 8-951-220-8303 

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

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 

аказ ГАЗели, грузчиков. тел. 8-900-059-0640 

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!! 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. 

голь мешками. тел. 8-904-377-5377 

голь мешками. тел. 8-905-912-3963 

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. 

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

ребуется рабочий по зданию-дворник, 15 тыс. 
руб. тел. 8-960-920-5440  

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

СЖ требуется дворник на постоянную работу. 
Условие - проживание в р-не ФПК. 
тел. 8-904-376-8085 

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

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

астер на час. тел. 8-950-274-1672 

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

литочник. тел. 59-83-50 
оклейка обоев, штукатурка, покраска стен и 

потолков. Линолеум. тел. 8-950-274-1672 
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 
лектрик. тел. 8-904-960-9028 

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

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 

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

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 

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. 

палы строительные. тел. 8-904-965-7909

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

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 

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. 

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

тел. 8-951-188-6247 

одитель кат. Е на КамАЗ, от 40 тыс. 
тел. 8-960-919-6698 

одитель кат. С, соцпакет. 
тел. 8-950-274-2797 

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

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

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 

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 

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

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

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 

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. 

борка мебели. тел. 8-950-597-7913

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

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

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. 8-904-572-7323 

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 
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Организатор торгов – конкурсный управляющий должника ООО «Спектр- А» (ОГРН 1175476012337, ИНН 5406629871) Ер-
молаева С.В. (ИНН421201762205,650003, г. Кемерово, пр.Ленинградский 38А-222, т.8-961-706-7443, 7067443@mail.ru), до-
водит до сведения, что повторные торги 17.02.21 г. не состоялись (отсутствие участников), и объявляет торги по прода-
же имущества должника, посредством публичного предложения: лот 1 – Объект незавершенного строительства, кад. № 
42:04:0101001:1318, Кемеровская обл., Кемеровский р-н, п. Металлплощадка, мкр «Зеленый остров», коттедж №88, пл. 132,9 
кв.м., начальная цена – 6 552 000 руб.; лот 2 – Прицеп к л/авто, (VIN) Z02713209F0000849, марка ССТ 7132-09, 2015 г.в., на-
чальная цена – 37 800 руб.; Прием заявок начинается 29.03.2021, с 14 час. 00 мин. (время московское), на ЭТП «Фабрикант» 
(www.fabrikant.ru) и завершается датой определения победителя торгов (окончанием соответствующего этапа). Величина 
снижения цены составляет 9,9 % от начальной продажной стоимости, и далее от начальной стоимости, установленной 
для каждого этапа, срок (этап), по истечении которого снижается цена, – три календарных дня, задаток составляет 20% от 
первоначальной продажной стоимости, перечисляется на р/счет 40702810226000024911, в ПАО «Сбербанк России» БИК 
043207612 ИНН 7707083893 КПП 420502002 к/счет 30101810200000000612, или в кассу должника. Прием заявок, прове-
дение торгов, подведение их итогов, заключение ДКП, проводятся согласно, и в соответствии с ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.15г. № 495, регламентом проведения торгов на ЭТП, сообщениями 
о торгах, и утвержденного, положения о торгах. Ознакомление с имуществом, с положением о торгах, с проектами догово-
ров о задатке, ДКП, с более подробными сведениями, получение другой информации, путем обращения к организатору тор-
гов, 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 5 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 итогового протокола.




