
№ 36 (1200)    16+         6 - 12 сентября 2021 г.



6 - 12 сентября 2021 г.  №36стр.2
ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

НОВУЮ ИНФЕКЦИОННУЮ БОЛЬНИЦУ 
ПОСТРОЯТ В КЕМЕРОВЕ

В Ленинском районе областного центра постоят новую ин-
фекционную больницу за 5 369 400 000 рублей. Сотрудники 
Минстроя Кузбасса предполагают, что строительные работы 
будут закончены к 2025 году.

На строительство нового медицинского учреждения деньги 
буду выделены из федерального и регионального бюджетов.

– В настоящее время ведётся разработка техзадания для аук-
ционной документации. Планируется поэтапное строительство. 
Финансирование планируется из средств федерального и об-
ластного бюджетов, – сообщили специалисты ведомства.

Они также отметили, что в случае необходимости в больнице 
будет возможность увеличения коек до 338. В план учреждения 
входят главный корпус, площадь которого составит 27160 кв.м.; 
двухэтажный корпус лаборатории; станция для дезинфекции са-
нитарных автомобилей; кислородная станции и другие постройки.

НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ ПО МАССОВОЙ 
ГАЗИФИКАЦИИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА

В Заводском районе областного центра подрядные органи-
зации приступили к подключению частного сектора к системе 
газоснабжения. 

По данным ведомства, сейчас специалисты заняты проклад-
кой 8-километрового газопровода на улице Плодопитомник, ко-
торая находится в частном секторе за Южным. Благодаря этому 
газ станет поставляться в 214 домовладений. Кроме того, здесь 
также будут установлены два пункта редуцирования газа.

Завершить строительно-монтажные работы планируется 
в 2022 году.

ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ ОБЪЯСНИЛИ 
НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАКРЫВАТЬ 
МОСКОВСКУЮ ПЛОЩАДЬ

Жители областного центра поинтересовались на платфор-
ме «Кузбасс Онлайн», почему расположенную рядом с на-
бережной Томи новую площадь не сделали полностью от-
крытой. 

Как отметили кемеровчане, Московская площадь не должна 
быть закрытой территорией и работать лишь по определенным 
часам. Они попросили власти пересмотреть ее график работы, 
однако в ответ услышали, что на это есть определенная причина.

Представитель горадминистрации сообщил со ссылкой на 
управление городского развития, что данная площадь созда-
на для проведения массовых мероприятий и закрыта ради без-
опасности людей.

Ранее в социальных сетях жители областного центра поин-
тересовались у мэра Ильи Середюка, когда к новой площади 
проложат дополнительные пешеходные дорожки. 

Мэр ответил, что в настоящее время строится тротуар в сто-
рону РЖД. Кроме того, работа по повышению пешеходной до-
ступности к площади на этом не закончится. Предполагается 
создание подходов с разных сторон, в том числе из Ленинского 
района и с моста по улице Терешковой.

одитель с л/а. Выход - 1200 руб.+ГСМ. 
тел. 8-913-339-3474 

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

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

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, 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 

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. Кузбасская ул., 33-а, 1 этаж, спросить Анну. 

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 

литочник. тел. 59-83-50 

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

родам дачу 5 соток, р-н Аэропорта. 

тел. 8-903-942-0698 

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. Кузбас-
ская ул., 33-а, 1 этаж, спросить Анну.

1 т. Дачные переезды + грузчики. 
тел. 8-951-220-8302 

1,5 т. ГАЗель от 550 руб./ч, грузчики от 300 руб./ч. 
тел. 8-951-220-8303 

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. тел. 8-905-912-3963,  

АЗель. Грузчики. тел. 8-904-377-5377 

ынос старой бытовой техники и прочего. 
Грузчики - от 300 руб./ч. тел. 8-953-062-5720 

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

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

становка замков, сварочные работы. 
тел. 8-904-376-8878

омашний мастер. тел. 8-950-597-7913 

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

борка мебели. тел. 8-950-597-7913 

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

етон, раствор. Дешево. Доставка 2-кубовым 
миксером. тел. 8-913-403-5393 

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 

аспродажа!!! Карты памяти USB: 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. 

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

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

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

ребуется отделочник-универсал з/п 40-50 тыс.
руб. тел. 8-923-567-2830

азель недорого тел. 8-905-968-4432

рузчики, 1500 руб. - рабочий день. 
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. 

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

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

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

аботы на садах и огородах. 
тел. 8-950-582-1600
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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, 
инвентарь для туризма и спорта и др. Выезжаем. 
тел. 63-77-99 

рампластинки, проигрыватель (можно 
неисправный). Колонки. Выезжаю. 
тел. 8-905-906-3737 

юбую бытовую технику, можно новую. Выезжа-
ем. тел. 8-951-610-1188 

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

олодильник, стиральную машину, телевизор, 
микроволновку, электродвигатель, сварочный 
аппарат, осциллограф, частометр, генератор, 
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 

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: 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. 
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