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ИНАУГУРАЦИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА
ПРОШЛА В КЕМЕРОВЕ

В областном центре состоялась инаугурация Ильи Середюка, пере-
избранного на второй срок на пост главы города. 

15 сентября, в 12:00 в здании администрации Правительства Кузбасса 
состоялась инаугурация мэра города Кемерово Ильи Середюка, в ходе 
которой переизбранный градоначальник принял присягу, пообещав за-
щищать права граждан и добросовестно исполнять свои обязанности. В 
12:07 новому главе Кемерова вручили соответствующее удостоверение.

«Хочу поблагодарить за предыдущий этап работы. Принимать реше-
ние о выдвижении было непросто, я советовался с горсообществами, 
кемеровчанами, руководством области. Второй срок – это некая оценка 
труда предыдущего периода и необходимость корректировки планов, 
ведь запросы общества меняются», – поблагодарил за оказанное до-
верие Илья Середюк, добавив, что надеется на помощь и поддержку ке-
меровчан в совместной работе по улучшению города.

ВЛАСТИ КУЗБАССА ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ 
СООБЩЕНИЕ О ЗАДЕРЖКЕ ДОСТАВКИ ПЕНСИИ

В социальной сети появилось обращение от лица кемеровских пен-
сионеров: жители областного центра рассказали, что им задержива-
ют доставку пенсии. 

В публикации сообщалось, что сотрудники отдела доставки пенсии 
приносят деньги пожилым людям на 3-7 дней позже. Кемеровчане рас-
сказали, что некоторым пенсионерам пришлось самостоятельно идти за 
пенсией и стоять огромные очереди. Они напомнили о тех, кто не может 
ходить, и ожидает доставки дома.

Сотрудники министерства цифрового развития и связи Кемеровской 
области сообщили, что регионе временно изменился график выплат 
пенсий в связи с президентским указом об одноразовой выплате.

– Сократили срок выплат пенсий и пособий во всех отделениях почто-
вой связи и доставочных участках, в том числе и в почтовом отделении 
650024. Окончательный срок выдачи был установлен до 17 сентября, – 
сообщили власти.

Они также пояснили, что разовая выплата должна быть выдана вме-
сте с пенсией по временному графику. Поэтому часть получателей не-
правильно поняли изменение и направились в почтовые отделения, бо-
ясь остаться без президентской выплаты.

Сотрудники Минцифры также прокомментировали и выдвинутую го-
рожанами версию случившегося: кемеровчане посчитали, что задержки 
связаны с массовыми увольнениями сотрудников.

– Некомплект штата в отделении почтовой связи действительно име-
ется, но почтовое отделение работает. Отдел по работе с персоналом 
УФПС Кемеровской области проводит активную работу по укомплекто-
ванию штата сотрудников, – сообщили в пресс-службе.

НОВЫЙ ТЕННИСНЫЙ КОРТ ОТКРОЕТСЯ 
В КЕМЕРОВЕ В НОЯБРЕ

В Ленинском районе кузбасской столицы полным ходом идет стро-
ительство нового просторного спортивного объекта. Ход работ про-
верил губернатор Сергей Цивилев.

Как рассказал глава региона, в настоящее время специалисты монти-
руют в здании оборудование и выполняют отделку помещений. Планиру-
ется, что спортобъект будет сдан в ноябре текущего года.

Новый многофункциональный спортивный центр находится в 64-м ми-
крорайоне Кемерова. Его площадь, согласно проекту, составляет 6 800 
квадратных метров. Теннисный центр будет состоять из четырех кортов 
с искусственным покрытием. Кроме того, в здании также будут универ-
сальный зал общей физической подготовки, фитнесс-центр и другое

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

омашний мастер. тел. 8-950-597-7913 

борка мебели. тел. 8-950-597-7913 

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 

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 

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

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

литочник. тел. 59-83-50 

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

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

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

родамдом в Промышленновском районе, с. 
Труд. тел. 8-905-910-8240 

уплю земельный участок под ИЖС. В черте 
города или пригород. Недорого. 
тел. 8-951-596-4224 

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 
голь мешками. тел. 8-904-377-5377 

голь мешками. тел. 8-905-912-3963 

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

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 

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 

бсолютно все: гипсокартон, панели, шпатлевка, 
покраска, обои, напольные покрытия, плитка, 
сантехника, электрика, натяжные потолки и 
многое другое. тел. 8-950-274-7200, 
8-923-496-4030 

ккуратно, обои, покраска. 
тел. 8-950-274-7200,  

втогрейдер, автопогрузчик фронтальный, 

манипулятор, самосвалы. Вывоз мусора. 

тел. 34-81-95, 76-87-73, 8-923-600-4002 

1 т. Дачные переезды. Вывоз мусора с дач. Услуги 
грузчиков. звонить заранее. 
тел. 8-951-220-8302 

1,5 т. Вынос и вывоз старой мебели, старой 
бытовой техники и прочего с квартир, гаражей и 
дач. Услуги грузчиков. тел. 8-951-177-1585 

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

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 

аспродажа!!! Карты памяти USB: 32 Гб - 349 руб., 
64 Гб - 449 руб. Ул. Кузбасская, 33-а, 1 этаж, 
спросить Анну. 

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

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

ворник, уборщик 17 тыс. руб. 
тел. 8-913-280-3679 
а постоянную работу требуется монтер пути, 4-й 

разряд, з/п 39 тыс. руб. тел. 8-951-222-8710 

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

оем окна. тел. 8-951-588-9620

терянный аттестат о среднем образовании № 
А-2126-45, выданный МОУ № 50 г. Кемерово на 
имя Леоненко Станислава Анатольевича в 1990 г, 
считать недействительным. 

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 

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

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

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. 

борщик, районы ФПК, Южный, график 5/2, 
полный/неполный рабочий день, з/п 12875 руб. 
тел. 8-904-996-3704 
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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 

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 

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: 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 
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