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КЕМЕРОВО ПОЛУЧИЛ ЗВАНИЕ 
«ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»

Столице Кемеровской области присвоили федеральное звание 
«Город трудовой доблести». В 2020 году такое же звание получил го-
род Новокузнецк.

Решение об этом приняли на заседании Оргкомитета «Победа» под 
председательством президента РФ Владимира Путина. Помимо столи-
цы Кузбасса еще 11 городов вошли в число получивших звание: Оха, 
Ступино, Кострома, Лысьва, Сызрань, Мончегорск, Воркута, Алдан, Бо-
логое, Чита и Дзержинск.

– Сегодня президент принял решение о присвоении Кемерову звания 
«Город трудовой доблести». Мы благодарим Владимира Владимировича за 
такое внимание к нашему региону: уже два города удостоены такого высо-
кого звания, – отметил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

С инициативой присвоить Кемерову это звание ранее выступал глава 
региона. «Городом трудовой доблести» становятся города России, жи-
тели которых внесли значимый вклад в достижение Победы в Великой 
Отечественной войне.

ПОЧТИ ЕДИНОГЛАСНО МЭРОМ КЕМЕРОВА 
БЫЛ ВЫБРАН ИЛЬЯ СЕРЕДЮК

В горсовете прошли выборы мэра столицы Кемеровской области. 
Почти единогласно был выбран действующий глава города Илья 
Середюк.

Четыре кандидата претендовали на пост мэра областного центра: гра-
доначальник Илья Середюк, директор МБУ «Кемеровские автодороги» 
Евгений Ветров, генеральный директор АО «Кемвод» Андрей Харламов 
и председатель областного отделения партии «Родина» Артем Матвеев.

28 из 29 муниципальных депутатов (один из них воздержался) про-
голосовали за Илью Середюка. Градоначальник сохранит свой пост еще 
на пять лет. Предварительно выборная комиссия единогласно утверж-
дала эту же кандидатуру.

В КЕМЕРОВЕ НАМЕРЕНЫ СОКРАТИТЬ 
КОЛИЧЕСТВО ТРАНСПОРТНЫХ МАРШРУТОВ

На минувшем заседании Совета народных депутатов глава област-
ного центра Илья Середюк рассказал о планах по модернизации си-
стемы общественного транспорта.

По словам градоначальника, сейчас власти работают над отладкой 
маршрутной сети. В частности, они намерены исключить дублирующие 
маршруты. Освободившийся транспорт начнет ходить в те микрорайо-
ны, где появилось новое жилье. Это поможет справиться с возросшим 
пассажиропотоком.

Мэр также добавил, что есть планы на обновление городского элек-
тротранспорта. На осуществление этой цели потребуется примерно 
14 миллиардов рублей.

Стоит отметить, что еще 18 миллионов рублей рассчитывают потра-
тить на ремонт Красноармейского моста.

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. 

оем окна. тел. 8-951-588-9620

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. 

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

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

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

тверстия в бетоне и кафеле. Навеска шкафов, 
карнизов и люстр. тел. 76-54-38 

тверстия, проемы, штроба. 
тел. 8-904-376-8878 

емонт квартир. Выравнивание стен, потолков, 
пола. Электрика, сантехника, гипсокартон. 
тел. 8-905-969-4949 

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 

литочник. тел. 59-83-50 

родам дачу 5 соток, р-н Аэропорта. 
тел. 8-903-942-0698 

ниму и куплю любое жилье. Срочно. Квартиру, 
дом, дачу. тел. 8-961-707-1707 

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, грузчики, вывоз мусора, дачные переез-
ды. тел. 8-951-573-4415 
АЗель, грузчики. Недорого. тел. 8-905-906-3344 

АЗель. тел. 8-905-912-3963,  

АЗель. Грузчики. тел. 8-904-377-5377 

азель недорого тел. 8-905-968-4432

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

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

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 

артофель, овощи. Бесплатная доставка. 
тел. 8-923-473-6031 

артофель. Доставка. тел. 8-950-590-0505 

ибкий график. Совмещение. 
тел. 8-903-945-2702 

ворник, уборщик 17 тыс. руб. 
тел. 8-913-280-3679 
абота. Подработка. тел. 8-913-433-1102 

отрудник с медицинским образованием, 35 
тыс. руб. тел. 33-00-59 

торож-кочегар, з/п 1100 руб./сутки. 
тел. 8-923-617-5158 
ракторист ДТ-75 с опытом. Помощник рамщика. 

тел. 8-923-539-2929 

торож-кочегар в Ленинском районе. 
тел. 8-905-905-5334

рова пиленные, горбыль. 
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: 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 беловский, отборный. Доставка. 
тел. 8-913-130-8432, 8-913-131-9491, 
8-905-995-4705 
голь мешками. тел. 8-904-377-5377 

голь мешками. тел. 8-905-912-3963 

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

становка, перенос розеток, счетчиков, люстр. 
Замена электропроводки. тел. 76-54-38 

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

рамотный ремонт и замена сантехники. Без 
выходных. тел. 8-950-586-9341 

омашний мастер. тел. 8-950-597-7913 

борка мебели. тел. 8-950-597-7913 

епетиторство по математике 5-9 классы. 
тел. 8-951-186-0519 

одитель кат. С, машинист буровой установки, 
помощник машиниста. тел. 8-913-430-5850 

одработка 3-4 часа. тел. 8-906-937-9921 

ынос старой бытовой техники и прочего. 

Грузчики - от 300 руб./ч. тел. 8-953-062-5720 

втогрейдер, автопогрузчик фронтальный, 
манипулятор, самосвалы. Вывоз мусора. 
тел. 34-81-95, 76-87-73, 8-923-600-4002 

1 комнатная на часы и сутки. 
тел. 8-913-299-8006 

дается в аренду дом, ул. Тенисная, 34 (бывшая 
Молодежная). тел. 8-951-226-3867 

ниму жилье. тел. 8-950-277-8676

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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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!!! 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. 

икроволновок. тел. 44-60-16 
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. Кузбас-
ская ул., 33-а, 1 этаж, спросить Анну. 
емонт стиральных машин, холодильников. 

тел. 33-57-43, 8-923-603-5743 

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, 
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 

икроволновку, можно неисправную. Выезжаю. 
тел. 8-905-906-3737 

икроволновку. тел. 44-60-16 

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

ехнику. тел. 44-60-16 

олодильник, стиральную машину, телевизор, 
микроволновку, электродвигатель, сварочный 
аппарат, осциллограф, частометр, генератор, 
самовар в любом состоянии. тел. 76-42-24, 
8-905-960-2575 
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