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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 компания 
«Ростелеком» и региональный лидер  газификации и строительства газо-
заправочных станций газораспределительная компания «Кузбассоблгаз»

В «КЕМЕРОВО-СИТИ» НАЧАЛИ СТРОИТЬ НОВЫЙ 
ДЕТСКИЙ САД НА 200 МЕСТ С БАССЕЙНОМ

В кемеровском микрорайоне 7Б началось строительство нового 
детсада. 

Как рассказали в мэрии, в настоящее время строители занимаются 
обустройством фундамента будущей постройки. Открыть детский сад 
планируют уже в декабре этого года. Учреждение будет рассчитано на 
восемь возрастных групп, включая четыре ясельные, младшую, сред-
нюю, старшую и подготовительную.

Здание общей площадью 1 452,5 квадратных метра будет оснащено 
бассейном и соляной пещерой.

На территории дошкольного учреждения появятся деревья, малые ар-
хитектурные формы, а также спортивные и игровые площадки.

127 КЕМЕРОВСКИХ СЕМЕЙ ПЕРЕЕДУТ
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ ДО КОНЦА 2021 ГОДА

В Администрации Правительства Кузбасса рассказали, что финан-
сирование переселения 127 кемеровских семей из 22 аварийных до-
мов было увеличено на 68,2 млн. рублей – с 153,6 млн. до 221,8 млн. 
рублей. Кемеровчане переедут в новое жилье до конца 2021 года.

«Мы делаем все для ускоренного расселения аварийных домов. Бу-
дем и дальше работать над тем, чтобы людям не приходилось слишком 
долго ждать своей очереди», – сказал губернатор Кемеровской области 
Сергей Цивилев.

До конца 2024 года власти Кузбасса планирует переселить 907 семей 
из 145 аварийных зданий. Непригодные строения будут снесены. 

Расселение кемеровских семей из аварийного жилья пройдет в рам-
ках национального проекта «Жилье и городская среда».

В СЕТЬ ПОПАЛА РАСШИФРОВКА ПЕРЕГОВОРОВ 
ПОЛИЦЕЙСКИХ В МОМЕНТ УБИЙСТВА 
КЕМЕРОВСКОЙ СТУДЕНТКИ

Расшифровку звонков полицейских, которые не смогли найти со-
трудников, чтобы приехать на адрес, по которому 23-летнюю кеме-
ровскую студентку Веру Пехтелеву на протяжении 3,5 часов жесткого 
избивал бывший возлюбленный, опубликовали в СМИ.

Первый звонок в полицейский участок от соседа, слышавшего крики 
молодой кемеровчанки, поступил в 04:55, однако на него Михаил Ба-
лашов не отреагировал должным образом и не отправил на адрес, где 
происходило жестокое избиение, наряд полиции из-за того, что не смог 
найти свободных сотрудников. В то время звонки от соседей погибав-
шей продолжали поступать.

В период до 06:57 Балашов пытался найти людей для выезда на вызо-
вы, в том числе и на вызов о побоях, обращаясь за помощью в дежурные 
части других районов города Кемерова, в ГИБДД и ППС, однако за 3,5 
часа найти их так и не удалось. В результате Вера Пехтелева погибла от 
рук экс-бойфренда, избивавшего ее все это время.

«Ну, у меня одна машина у вас, остальные пока заняты, у меня одна ма-
шина в районе», «Вообще никак не помогу, ничем. Мне надо, чтобы были 
полные группы», «Давай всех, че я один работать буду», – журналисты 
опубликовали распечатку ответов от правоохранителей Балашову. На 
просьбу мужчины «ну, выручай» ему отвечали «некогда».

Когда сотрудники для выезда на вызов нашлись, было уже поздно. 
23-летняя студентка была мертва. После того, как Михаил Балашов узнал 
об этом, то начал обзванивать начальников и сообщать о случившемся. 
Высшие по званию спрашивали, почему на вызов никто вовремя не при-
ехал, на что Балашов сказал им, что свободных сотрудников не было.

В результате сотрудники дежурной части, вовремя не отреагировав-
шие на вызов, пошли под суд по статье «Халатность», которая предпо-
лагает штрафные санкции. Сторона обвинения требует ужесточения и 
переквалификации статьи на «Халатность, приведшая к гибели людей», 
по которой полицейским грозит уже до 5 лет заключения.

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 

троительство домов, бань. Кровельные работы. 
тел. 8-908-943-6635, 8-923-539-2929 

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

бсолютно все виды ремонтных работ, от 
бюджетных до элитных. тел. 8-913-324-3978 
декватные расценки по ремонту квартир. 

тел. 8-996-532-7035 

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 

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

покрытия, кафель. тел. 8-953-066-8504, 
8-923-496-4030,  

ыстро, качественно ремонт квартир. 
тел. 8-950-592-0297 

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

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 

1 комнатная на часы и сутки. 

тел. 8-913-299-8006 

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. 

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 

1,5 т. Вывоз и вынос старой бытовой техники и 
прочего, грузчики. тел. 8-951-220-8302 

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 

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

АЗель, переезды квартир, КГТ и прочего. 
тел. 8-951-220-8303 

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

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

тел. 8-923-488-1155 

абота. Подработка. тел. 8-913-433-1102 

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

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

амщики, помощники рамщиков, разнорабочие. 
тел. 8-923-539-2929 

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

тел. 8-908-952-6355 

торож, грузчик (Заводский р-н). 
тел. 8-951-599-8833 

ребуются в организацию сотрудники. Предо-
ставляется жилье. тел. 8-901-616-0077, 
8-923-503-0077 

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

«Импресс». тел. 8-905-949-4963 

борщицы в ГМ «Магнит» (Октябрьский пр-т, 57), 

2/2, 5/2, з/п достойная. тел. 8-996-331-4588 

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. 

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

рузчики, 1500 руб. - рабочий день. 

тел. 8-923-528-0845 

втогрейдер, автопогрузчик фронтальный, 

манипулятор, самосвалы. Вывоз снега. 

тел. 34-81-95, 8-923-600-4002 

дминистративный персонал. тел. 76-73-85 
рузчик на склад керамогранита. Служебный 

транспорт. З/п от 24 тыс. руб. 
тел. 8-923-489-1176 

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

арщик на склад керамогранита. Служебный 
транспорт. З/п от 26 тыс. руб. 
тел. 8-923-489-1176 

оклейка обоев, штукатурка, покраска стен и 
потолков. Линолеум. тел. 8-950-274-1672 
оклейка обоев. Покраска стен и потолков. 

Штукатурка. тел. 8-951-596-8709,  

росверлим отверстия. Недорого. 
тел. 8-950-278-4173, 76-42-24 

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 
лектрик. Все виды работ, замена проводки в 

домах. тел. 8-913-287-4872 

лектрик. тел. 8-904-960-9028 

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 

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

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

амена, ремонт раздвижной системы 
шкафов-купе, наполнения дверей. 
тел. 8-951-220-2021 
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 
палы строительные. тел. 8-904-965-7909
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лагоустройство мест захоронений. 
тел. 8-950-582-1600 

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

рова, горбыль, пиленые. тел. 8-923-539-2929 

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 

борка мебели. тел. 8-950-597-7913 

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

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

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. 

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

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

ывезем ненужную бытовую технику. Бесплатно. 
тел. 8-950-278-4173, 76-42-24 

рампластинки, проигрыватель (можно 
неисправный). Акустику. 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 

еисправные стиральные машинки, холодильни-
ки. тел. 8-905-912-3963 

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

ехнику. тел. 44-60-16 

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

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

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

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. 

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

ихром, баббит, никель, олово, победит, 
вольфрам, молибден. тел. 8-913-290-9107 

терянное Удостоверение о повышении 
квалификации № 180001355057, рег. № 5063, 
выданный 21.10.2017 г. Новокузнецким Государ-
ственным Институтом усовершенствования 
врачей на имя Волокотина Евгения Викторовича, 
считать недействительным.  
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