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ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

В КЕМЕРОВЕ ОТКРЫЛСЯ 
НОВЫЙ ТЕРМИНАЛ АЭРОПОРТА

23 мая состоялось торжественное открытие нового терминала в ке-
меровском аэропорту им. А. А. Леонова.

Ранним утром 23 мая гости столицы Кузбасса смогли выйти в город 
через новый терминал аэропорта им. А.А. Леонова, который был постро-
ен за рекордно короткий срок, 10 месяцев. 

На торжественном открытии побывала жена знаменитого космонав-
та Алексея Леонова Светлана Павловна, которая дала напутствующее 
слово кузбассовцам.

«Я хочу вам сказать одну вещь, которая должна послужить историей 
вашего аэропорта. Алексей Архипович на протяжении всех своих лет в 
космической отрасли был командиром летной космической подготовки 
экипажей. Он не только готовил экипажи для новых полетов, но и про-
вожал их в последний день предстоящего полета. Он всегда являлся 
талисманом. Если его нет – запуск всегда считался каким-то напряжен-
ным. Поэтому я хочу вам пожелать на будущее, чтобы вы в душе своей 
тоже этот талисман хранили. Чтобы всегда, когда вы выезжаете с этого 
аэропорта, в душе вашей все было прекрасно, вера, надежда на доброе 
и хорошее, то, что ждет вас за пределами этого аэропорта. Чтобы вам 
всегда хотелось сюда вернуться, потому что это ваша обитель, ваша 
родина, ваш город. Поэтому будьте счастливы, всего вам самого добро-
го», – пожелала Светлана Павловна Леонова.

После этого губернатор Кемеровской области Сергей Цивелев, высту-
пая на открытии терминала, выразил надежду на то, что кемеровский 
аэропорт станет территорией счастья и транспортной доступности.

«Самое главное – эмоции людей, пассажиров. Мы зашли в самолет, у 
них светились глаза от радости, было прекрасное настроение. Думаю, 
все, кто будет прилетать и улетать через этот аэропорт, не останутся 
равнодушными», – сказал губернатор.

Также Сергей Цивилев рассказал о строительстве новой взлетно-по-
садочной полосы в кемеровском аэропорту в рамках социально-эконо-
мического развития Кузбасса. Деньги на ее строительство выделены из 
федерального бюджета.

«Начали проектировать новую взлетную полосу, следующий год бу-
дет годом активного строительства. Ее начали ремонтировать из-за 
отсутствия капитального ремонта на протяжение долгого времени. Это 
был непростой год, потому что наш аэропорт не был включен ни в один 
план», – сообщил губернатор Кузбасса. Новую полосу планируют по-
строить за два года.

Он не обошел стороной и вопрос строительства терминала в Между-
народном аэропорту Новокузнецка.

«Идет проектирование по новокузнецкому аэропорту. Терминал 
должен заработать до февраля 2023 в Новокузнецке, так как будут 
проходить зимние игры «Дети Азии». Детей из 20 стран мира должен 
принимать современный аэропорт в городе Новокузнецк. Поэтому там 
идут активные работы. Надеюсь, в этом году приступим к строитель-
ству», – поделился планами губернатор Кузбасса.

Кроме того, Сергей Цивилев рассказал, что после ремонта взлетно-
посадочной полосы будет сделан теплый переход в соседний корпус, 
появится еще один телетрап, а в период реконструкции будет увеличен 
перрон. Все остальные здания вокруг терминала войдут в систему аэро-
порта и станут его частью.

«Мы создали огромную базу для роста пассажирского потока, теперь 
все дело за пассажирами. Летайте в Кемерово! Летайте в Кузбасс! И все 
будет развиваться дальше», – заявил Сергей Цивилев.

Открытие нового терминала стало первым событием в рамках II Жен-
ского форума, который прошел в Кузбассе 24 и 25 мая.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ НЕПРОФИЛЬНОГО АКТИВА 
ПАО «Россети Сибирь» посредством публичного предложения

ПАО «Россети Сибирь» (филиал «Кузбассэнерго-РЭС») извещает о проведении прода-
жи посредством публичного предложения имущества, принадлежащего ПАО «Россети 
Сибирь» (далее – Продавец) на праве собственности. 
Наименование, основные характеристики и местонахождение продаваемого имуще-
ства: – гараж на два автомобиля, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 
68 кв. м, инв.№ 6318:257, лит. А, адрес объекта: Кемеровская область, Юргинский рай-
он, д. Новороманово.
Имущество расположено на земельном участке площадью 133,77 кв.м, с кадастровым 
номером 42:17:0103008:0071, адрес (описание местоположения): Кемеровская область, 
Юргинский район, д. Новороманово, находящемся в пользовании у продавца по до-
говору аренды. 
Имущество не является предметом спора, под арестом не находится, обременений не 
имеет. 
Цена первоначального предложения – 84 000,00 руб. с учетом НДС (20%). 
Размер задатка (5%) – 4 200 руб. с учетом НДС (20%).
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 42 000 руб. с учетом НДС (20%).
Срок внесения задатка – задаток перечисляется до 21.07.2021 (включительно) на рас-
четный счет организатора продажи, указанный в Договоре о задатке. С условиями до-
говора о задатке и реквизитами агента для внесения задатка можно ознакомиться у 
агента.
Адрес места приема заявок: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 
д. 11, 4 этаж, каб. 418. Контактные телефоны: (3842) 45-45-25, внутр. 3-45-45; 8-904-
372-13-61. Контактное лицо – Жулаева Елизавета Викторовна.  
Даты начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами: Заявки 
на участие в продаже посредством публичного предложения с приложением докумен-
тов принимаются организатором продажи по рабочим дням с 15.06.2021 по 26.07.2021 
(включительно) с 09:00 до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов.
Дата признания претендентов участниками продажи: 27.07.2021 
Дата и время проведения (подведения итогов) продажи: 03.08.2021 в 10:00 часов (вре-
мя г. Кемерово).
Адрес места проведения продажи: 650991, Кемеровская область, г. Кемерово, 
ул. Н. Островского, д. 11, каб. 416.
Наименование, адрес и контактные телефоны агента: Отдел управления собственно-
стью филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго-РЭС». Адрес: 650991, г. Кеме-
рово, ул. Н. Островского, д. 11, 4 этаж, каб. 418. Контактные телефоны: (3842) 45-45-25, 
внутр. 3-45-45, 8-904-372-13-61. Контактное лицо – Жулаева Елизавета Викторовна.

лектрик. Профессионал. Универсал. 
тел. 8-905-969-7648, 8-904-376-8854 

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

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 

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

борка, разборка, ремонт мебели, ремонт 
диванов. Установка смесителей, унитазов. 
тел. 8-951-220-2021 

становка телевизоров, микроволновок, 
навеска сушилок. Монтаж народного плинтуса, 
ремонт дверей. Установка, ремонт сантехники. 
тел. 8-951-220-2021 

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

втомашинами и мешками: мраморная крошка 
(80 видов), облицовочный и ландшафтный камень. 
тел. 33-51-24, .  

втомашинами: Буткамень, песок, ПГС, Отсев, 
Щебень и т. д. Заказ спецтехники. тел. 76-95-75, 
8-950-574-9333 

етон, раствор. Дешево. Доставка 2-кубовым 
миксером. тел. 8-913-403-5393 
рова. тел. 8-951-619-2299 

иломатериал, дрова, проемы, туалеты. 
тел. 8-913-302-7282 

тройматериалы. Брус. Дрова. Доставка. 
тел. 8-904-991-8793, 8-900-104-1167 

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

емонтаж любой. тел. 8-923-528-0845 

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 
ккуратно, обои, покраска. 

тел. 8-950-274-7200,  

азель, грузчики, вывоз мусора, дачные переез-
ды. тел. 8-951-573-4415 

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

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

АЗель, манипулятор. тел. 76-40-49 

АЗель. тел. 8-905-912-3963,  

АЗель. Грузчики. тел. 8-904-377-5377 

ынос старых холодильников, стиральных машин, 
телевизоров, электропечей, ванн, дверей и 
прочего. Без выходных, звонить заранее, с утра. 
Дешево. тел. 8-953-062-5720 

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

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

втогрейдер, автопогрузчик фронтальный, 
манипулятор, самосвалы. Вывоз мусора. 
тел. 34-81-95, 76-87-77, 8-923-600-4002 

дминистративная работа. До 20 тыс. руб./мес. 
тел. 8-913-127-3384 

 дорожную организацию требуются: начальник 
участка, инженер-технолог, инженер ПТО, 
инженер-сметчик ПТО, геодезист, мастер 
строительных и монтажных работ, асфальтобе-
тонщики, инженер-лаборант, дробильщики. 
тел. 38-53-35, 8-963-766-3693,  

ккуратно, недорого - обои, покраска, 
шпатлевка. Большой опыт работы. Исполни-
тельность. тел. 8-929-350-7032 
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 

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 

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

астер на час. Сантехника, отделка, электрика, 
обои, покраска. тел. 8-950-261-6281 

онтаж жалюзи, гардин, шкафов, зеркал. 
Работы перфоратором. Сантехника. Ремонт 
мебели, диванов. тел. 8-951-220-2021 
литочник, отделочник-универсал. 

тел. 8-950-274-7200,  

литочник. тел. 59-83-50 

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. 

емонт квартир, замена сантехники, отделка 
под ключ любой сложности (требуются 
отделочники). тел. 8-950-582-4314 

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 

одитель кат. Д на маршрутное такси. 
тел. 8-923-615-31-82,   

одитель кат. С на КамАЗ, манипулятор, с КМУ. 
З/п от 25 тыс. руб. тел. 8-900-050-9301 

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

ладовщику-помощник, до 32 тыс. руб, 5/2, 2/2. 
тел. 8-904-571-1459 

хранник-администратор, 28 тыс. руб. 
тел. 8-913-371-3540 
родавец, Металлплощадка, Кировский р-н. 

тел. 8-960-900-0201 

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

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

азнорабочие. тел. 8-951-619-2299 

азнорабочий, сезонная, строительные работы. 
З/п от 25 тыс. руб. тел. 8-900-050-9301 

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

отрудник с опытом/без опыта регистратора 
входящих звонков. тел. 8-913-316-2165 

торож-кочегар, з/п 1100 руб./сутки. 
тел. 8-923-617-5158 

ребуются водители, Кировский, Рудничный р-н. 
тел. 8-901-616-0077 

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 

0,1 т. Дачные переезды. Вывоз мусора, чугунных 
ванн с дач. Услуги грузчиков. Работаем в 
воскресенье. тел. 8-951-220-8303 

1 т. Вывоз старых ванн, старой бытовой техники и 
прочего. тел. 8-953-060-2009 

1,5 т. Освобождаем квартиры от старой мебели, 
б/у техники и прочего. Вывоз мусора с гаражей и 
офисов. Вывозим 100%. Вывоз мусора с дач. 
Дешево. тел. 8-951-220-8302 

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

ывоз б/у чугунных ванн, батарей и прочего. 
тел. 8-904-373-6123 

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

емельный участок 12 сот., под ИЖС, п. Барзас, 
старый дом, все в собственности, 90-100 тыс. руб. 
тел. 8-951-598-2626 

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. 
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икроволновок. тел. 44-60-16 

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, акустику, стерео-уси-
лители, AV-ресиверы, HI-FI компоненты, товары 
для туризма и спорта и др. Выезжаем. 
тел. 63-77-99 

рампластинки, проигрыватель (можно 
неисправный). Колонки. Выезжаю. 
тел. 8-951-596-4688 

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

справные, неисправные сотовые. 
тел. 76-46-88 

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

тарые советские стиральные машинки «Вятка», 
«Сибирь» и др. Макулатуру. 
тел. 8-905-912-3963 

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

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

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

двокат. Консультации по выходным по 
телефону. тел. 8-903-994-7778 

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

борка мебели. тел. 8-950-597-7913

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

терянный аттестат об основном общем 
образовании № 04224005598447, выданный 
15.06.2020 г. МБОУ школой № 45 г. Кемерово на 
имя Неволиной Наталии Алексеевны, считать 
недействительным. 

рова. тел. 8-906-938-6111 

голь беловский, отборный. Доставка. 
тел. 8-913-130-8432, 8-913-131-9491, 
8-905-995-4705 

родам бычка, 3 месяца, 13 тыс. руб. 
тел. 8-950-262-0602 

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

становка замков, сварка. тел. 76-80-95
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елевизор неисправный. тел. 67-27-44 

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

ехнику. тел. 44-60-16 

олодильник, стиральную машину, телевзор, 
микроволновку, самовар в любом состоянии. 
тел. 76-42-24, 8-905-960-2575 

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 

емонт телевизоров и компьютеров. Выезд. 
тел. 8-913-307-7010 

елемастерская. Ул. 50 лет Октября, 30-а. 
тел. 67-27-44, 8-923-567-2744 
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