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Во власти – порядочность, в районе – порядок

Коротко о главном

Благодатный огонь,
сошедший в Храме
Гроба Господня в
Иерусалиме, прибыл
в Кузбасс ранним
утром 13 апреля,
в понедельник
Светлой седмицы.
Вячеслав Анатольевич Петров,
депутат Совета народных
депутатов Кемеровской области
Уважаемые кемеровчане,
жители Ленинского района!

От всей души поздравляю вас со светлым праздником Пасхи. В Чистый четверг
во всех городах и районах Кемеровской
области состоялась массовая уборка улиц,
площадей, дворов, территорий предприятий.
С 2014 года по инициативе губернатора
Амана Тулеева общекузбасские субботники проводятся каждую неделю. Нынешней зимой снега выпало много и коммунальщикам в одиночку трудно было
справиться с сугробами. По традиции, на
борьбу со стихией выходили школьники и
чиновники, бойцы студенческих отрядов
и молодогвардейцы, коллективы организаций и предприятий. Всем миром кузбассовцы делали свой край красивее, удобнее
для жизни.
Впереди у нас весенний праздник Первомай, одинаково любимый всеми поколениями россиян, по праву считающийся

всенародным. Мирный труд — непреходящая ценность, особое достояние.
В Кузбассе люди умеют и любят работать. Развивается и укрепляется экономика, повышается уровень жизни граждан,
создаются благоприятные условия для
процветания всех районов региона.
Этот весенний праздник по-прежнему
символизирует трудовую доблесть и созидание. Творческий, ответственный, высокопрофессиональный труд — основа успеха, залог благополучной жизни, гарантия
нашего будущего.
В этот день мы по многолетней традиции славим ветеранов, трудовой подвиг
которых заложил основы нашей сегодняшней жизни.
С Праздником Весны и Труда! Пусть
щедрое тепло весенних дней подарит вам
бодрое, радостное настроение и придаст
сил для новых свершений!

Святыня доставлена в г. Кемерово в 5:30 авиарейсом из
Москвы. По прибытии на Кузнецкую землю Благодатный
огонь по традиции доставлен в Знаменский собор, оттуда
лампады с его частичками духовенство и прихожане
храмов епархий Кузбасской митрополии разнесут по
своим приходам и домам. Интересно, что первое время –
3-10 минут, загоревшийся Огонь обладает удивительными
свойствами – совершенно не жжет, независимо от какой
свечи и где он зажжен.

В областном центре
День космонавтики
отметили эстафетой
и флешмобом.
В Кемерове в День космонавтики прошла «Космическая
эстафета», в которой приняли участие 10 команд. В забеге
на разных этапах участвовали преподаватели спортшкол,
студенты, журналисты и все желающие. Каждый этап
соревнования был отмечен космической символикой.
Также 12 апреля впервые в Кемерове состоялся
танцевальный флешмоб у памятника Алексею Леонову.

Ветераны войны стали героями Студвесны
Фестиваль «Студенческая весна» в Кемеровской государственной медицинской
академии открыли студенты лечебного факультета.
В этом году в Кузбассе Студвесна
проходит под общим названием «70
мгновений весны». Она посвящена
юбилею победы в Великой Отечественной войне.
Организаторы концерта пригласили в зрительный зал ветеранов. В финале выступления их чествовали на
сцене и дарили букеты. Одна из приглашенных ветеранов прочитала со
сцены стихотворение.
«От этого стихотворения, наверное,
весь зал плакал! Отличное начало фестиваля», — выразила свои эмоции после концерта студентка КемГМА Дарья
Кириченко.
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Дорожные камеры
на благо кузбассовцев

Лидер интернет-рынка Кузбасса — компания Good Line сделала общедоступным видеоархив с камер
на самых оживленных перекрестках области. Теперь интернет-пользователи в рамках проекта
«Дорожные камеры» на кузбасском информационно-развлекательном портале А42 смогут самостоятельно
и бесплатно скачивать архив записей камер видеонаблюдения.

В

областном центре прошла
пресс-конференция, посвящённая
безопасности дорожного движения и совместному проекту Good
Line и сайта А42.ru «Дорожные камеры».
Кроме активного обсуждения вопросов,
связанных с фиксацией происшествий,
установкой веб-камер и перспективами
развития проекта, были подведены пер-

вые итоги работы сервиса: в феврале 2015
года с момента запуска на сайте A42.ru
пользователи скачали 621 видеозапись.
Чаще всего скачивали архивы записей с
перекрестков Кемерова, Новокузнецка и
Прокопьевска.
«Это проект социально-полезный, он
призван помочь жителям и гостям области в режиме онлайн отслеживать ситу-

Камеры на службе города
Доля выявленных с
помощью видеофиксации нарушений
ПДД в Кузбассе
выросла в 1,5 раза.
Более 200 устройств
видеофиксации, установленных на дорогах
в Кемеровской области, зарегистрировали
около 70% нарушений
правил дорожного
движения, сообщил замначальника Центра фиксации административных правонарушений в области дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области Евгений
Конюхов.
«За год количество зафиксированных видеокамерами нарушений увеличилось почти в полтора раза – с 52% до 70% от
общего количества нарушений ПДД», — сказал Е. Конюхов.
По его словам, одновременно с ростом количества выявленных нарушений ПДД значительно увеличился и объем
взысканных штрафов. В 2013 году в бюджет поступило 78 млн
рублей, а в 2014 году — 223 млн рублей.
Как отметил правоохранитель, в будущем количество
устройств автоматической видеофиксации в регионе будет
увеличиваться. Новое оборудование сможет выявлять не
только нарушение скоростного режима, но и правила парковки, выезд за стоп-линию на перекрестках, контролировать
движение автотранспорта по полосам.

ацию на дорогах, планировать свой
маршрут с учетом пробок, получать видеозаписи из архива для защиты своих интересов. На сегодняшний день в
Кузбассе работают 49 камер в формате
HD. Техобслуживание оборудования и
дальнейшее расширение зоны покрытия компания планирует осуществлять
за счет собственных ресурсов, благодаря

многолетнему опыту работы на рынке
видеоконтроля и организации трансляций. Для нас очень важно мнение кузбассовцев, где размещение камер принесет
наибольшую пользу», — рассказал Вячеслав Петров.
Депутат отметил и профилактический
эффект проекта — информированность
водителей об установленных камерах видеонаблюдения способствует снижению
уровня аварийности и административных правонарушений.
Кроме этого, изображения с камер могут помочь при розыске угнанного автомобиля, а также дают общее представление о ситуации на дорогах. Срок
хранения записи ограничен пятью днями. Видео можно просмотреть на всех
устройствах, в том числе и на мобильных
платформах, в разделе «Дороги» на сайте A42.ru.
Камеры дают кузбассовцам общее представление о ситуации на перекрестках, а
записи с видеорегистраторов позволяют
увидеть детали, таким образом, в рамках
одного ресурса объединяются разные потоки информации, чтобы в итоге получить общую картину о дорожной обстановке в области.
Напомним, что проект «Дорожные камеры» инициирован в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, подписанного в феврале 2014
года Вячеславом Петровым и главой областного центра Валерием Ермаковым.
В Кемерове сейчас работают 18 камер,
в Новокузнецке — 9, по четыре камеры
есть в Юрге, Ленинске-Кузнецком и Прокопьевске, по пять — в Белове и Киселевске. На момент их запуска в сентябре
2014 года записи велись на 36 перекрестках. На установку и поддержку работоспособности системы видеонаблюдения
компания Good Line потратила 2,6 миллиона рублей.

Юные кемеровчане написали письма
водителям

В рамках Всекузбасской профилактической операции «Каникулы» 1 апреля в
Ленинском районе, на улице Волгоградской, прошла акция «Письмо водителю».
В акции приняли участие активисты
районного объединения по изучению и
пропаганде правил дорожного движения
«Красный, желтый, зеленый» Дворца
творчества детей и молодежи Ленинского
района. Прошла она под руководством педагогов Н.А. Асмандьяровой и Т.Э. Язвенко

совместно с инспекторами отделения пропаганды ОГИБДД Управления МВД России
по городу Кемерово Ю.А. Роппель
и А.М. Халтуриным
Как отметили организаторы акции, в последнее время участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием
несовершеннолетних пешеходов на пешеходных переходах. Цель акции заключалась в том, чтобы призвать водителей быть
внимательными при проезде пешеходных
переходов, соблюдать правила дорожного
движения, пропускать пешеходов.
Инспекторы отделения пропаганды останавливали автомобили, а активисты вручали водителям заранее приготовленные
письма, в которых школьники обращались
к водителям с просьбой: не садиться за
руль в нетрезвом состоянии, пристегивать
ремни безопасности, пропускать пешеходов, соблюдать правила дорожного
движения. Кроме вручения писем, ребята
проводили с водителями профилактические беседы о необходимости соблюдения правил безопасности. Все водители
реагировали позитивно, охотно общались
с ребятами. В акции приняли участие
100 человек.
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Юбилейные награды в год
Великой Победы

До 70-летия великой Победы — осталось совсем немного. В области
продолжается подготовка к празднику. В городах и районах
фронтовиков и тружеников тыла приглашают на торжественные
приемы, а в Ленинском районе Кемерова ветеранам вручают
юбилейные медали, областные памятные знаки и материальную помощь.

Д

епутат Совета народных депутатов Кемеровской области Вячеслав Петров вместе с
представителями районного
территориального управления побывал в
гостях у тружениц тыла, жительниц блокадного Ленинграда, проживающих на одномандатном избирательном округе № 8.
Парламентарий поблагодарил ветеранов за их трудовой подвиг, пожелал здоровья, благополучия, душевного покоя,
семейного тепла, долголетия и вручил
им юбилейные медали «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», утвержденные Указом президента
России Владимира Путина и памятные
нагрудные знаки Кузбасса, разработанные по инициативе губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

«2015 год — особый, знаковый для России. В этом году празднуется 70-летие
Великой Победы, вошедшей в историю
как высшая точка воинского, трудового,
духовного подвига народа, — отметил Вячеслав Петров. — От всего сердца хочется
сказать «спасибо» нашим ветеранам за их
жертвенный подвиг, благодаря которому
живёт на свете нынешнее поколение, живёт Кузбасс, живёт вся Россия».
Из рук депутата юбилейные награды
получили многие жители Ленинского
района: Тамара Ивановна Шмелёва, Николай Яковлевич Штейнмиллер, Валентина Иосифовна Никонова... Ветераны
благодарили за внимание и заботу, звучали тёплые слова в адрес губернатора
Кемеровской области. Многие не могли
сдержать слёз.

«Недели здоровья» для ветеранов
На сегодняшний день
здоровье 6076 ветеранов – на особом контроле медицинских работников Кемерова.
Представители старшего
поколения получают
лечение и проходят
курсы оздоровления в
специализированных
отделениях. На базе лечебно-оздоровительного
центра «Милосердие» ГКБ №13 работает отделение для ветеранов войн. 900 человек в прошлом году и 225 в текущем получили
стационарную медицинскую помощь, также здесь проводится
социальная реабилитация. В ГКБ № 11 действует центр медико-социальной помощи, помимо лечения пациентам доступны
консультации юриста, психолога, с представителями старшего
поколения работает социальный работник.
В ГКБ № 2 организовано гериатрическое отделение, около 250
человек ежегодно получают здесь помощь. Ежегодно около 100
путевок реализуют в областной клинический госпиталь ветеранов войн. По распоряжению главы города Кемерово Валерия
Ермакова во всех стационарах муниципальных медучреждений
открыты специализированные палаты для ветеранов войны и
тружеников тыла. Из пятнадцати палат 11 – терапевтического
профиля, 4 – хирургического. Основная задача – максимально
приблизить и сделать доступнее помощь тем, кому мы обязаны
Великой Победой.

Напомним, что в преддверии празднования годовщины Великой Победы в
областном центре вовсю идут чествования участников Великой Отечественной
войны. Ветеранов, малолетних узников
концентрационных лагерей, жителей
блокадного Ленинграда посещают сотрудники администрации города и представители департамента социальной защиты вместе с депутатами областного и
городского советов.
«Никто из ветеранов без внимания не
останется», — пообещал Вячеслав Петров. Депутат напомнил, что в Кузбассе уже более 15 лет действует мощная
система поддержки ветеранов Великой
Отечественной войны и в 2015 году сохранятся все формы адресной помощи и
меры социальной поддержки для ветеранов.
В областном центре юбилейные медали и знаки «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» вручили 5357 кемеровчанам-фронтовикам
и труженикам тыла, — это все ветераны, которым награды была возможность
вручить лично.

Для тех, кому мы обязаны Великой Победой, — медали и знаки вручили в торжественной обстановке. К немобильным
ветеранам с наградами и поздравлениями приезжали на дом — для этого были
организованы мобильные группы в составе депутатов, представителей администрации, Совета ветеранов и творческих коллективов.
Как рассказали в пресс-службе администрации города Кемерово, теперь
специалистам социальной защиты населения предстоит работа с родственниками участников Великой Отечественной
и тружеников тыла. 54 ветерана уехали
из города. Тех, кто вернется из дальних
поездок, награды будут ждать дома. Ветеранам, решившим остаться на ПМЖ
в другом городе, медали, знаки и премии передадут кемеровские родственники по доверенности. 196 кемеровчан
наград удостоены посмертно, полный
комплект будет передан близким родственникам – сейчас ведется прием заявлений и оформление соответствующих
документов.

Праздник в Совете ветеранов
Ленинского района

Накануне Международного женского дня
депутат кузбасского парламента Вячеслав Петров приехал поздравить с этим замечательным весенним праздником активисток Совета
ветеранов Ленинского района.
Встреча в ветеранском штабе на проспекте
Ленинградском прошла в тёплой, по-семейному уютной, почти домашней обстановке.
За праздничным столом звучали искренние и
добрые пожелания, стихи и песни.
Вячеслав Петров вместе с Татьяной Минаевой,
руководителем регионального отделения партии «Единая Россия», с которым у ветеранской
организации сложились прочные дружеские

отношения, поблагодарили женщин за мужество и самоотверженный труд во время войны
и в послевоенный период, активную жизненную позицию и участие в общественно-политической жизни района и города.
«От всего сердца поздравляю вас с наступающим Международным женским днём! Хочется поблагодарить вас всех за неиссякаемый
оптимизм и удивительную жизненную энергию. Этому молодым стоит у вас поучиться. На
районной организации лежит ответственная
миссия — донести проблемы ветеранов до органов власти. И вы с честью с ней справляетесь!
Крепкого вам здоровья, тепла, заботы, внимания родных и близких, долгих лет жизни!», —
сказал парламентарий.
Гости приехали не с пустыми руками. Вячеслав
Петров вручил ветеранам желанный подарок
—персональный компьютер, в котором так
нуждалась районная организация. А руководитель регионального отделения «Единой
России» — подарки от партии.
Председатель Совета ветеранов Ленинского
района Галина Лысенко в свою очередь поблагодарила дорогих гостей за внимание и заботу
о ветеранов и поздравила женщин с самым
нежным и весенним праздником — наступающим Восьмым марта.

4

Наш район

Апрель 2015

Сохраняем наследие
В этом году основными темами ежегодной встречи молодых фотографов, корреспондентов и редакторов стали 70-летие
Великой Победы и Год литературы. Приветствуя участников форума, Валерий
Константинович подчеркнул, как важно
сохранять историческое и культурное наследие, чтить память тех, кто принес мир
и призвал молодежные редакции к яркому всестороннему освещению этих тем и
плодотворной работе на форуме.
Насыщенную программу для молодых
акул пера подготовили организаторы.
Ребята возложили цветы к памятнику
воинам-кузбассовцам, погибшим в годы
«Сохранить историческое и культур- ВОВ 1941-1945 гг., приняли участие во
ное наследие, донести их важность флэш-мобе, вместе спели песню «День
Победы», читали стихи о Великой Отечедо молодежной аудитории» - приственной, записывали видеопожелания
звал Глава города Валерий Ермаков ветеранам. После участия в мастер-классах каждый оформил и презентовал на
участников III ежегодного форума
конкурс свою работу.
молодежных СМИ «Медиа42».

Выбираем профессию
Ориентироваться в мире профессий, на
рынке труда и образования в библиотеках помогут специальные книги и журналы, сайты.
Психологи Детской библиотеки им.
А. М. Береснева также предлагают свои
услуги по профориентации будущим выпускникам школ. Только полноценная
психологическая консультация и психодиагностика по профориентации может
раскрыть потенциал школьника, сформировать у него внутреннюю готовность
к осознанному и самостоятельному построению своего профессионального
будущего. А для родителей будущих выпускников средних учебных заведений
В библиотеках МАУК «МИБС» г. Кепроводится консультация «Как я могу
мерово уже не первый год реализу- помочь своему ребенку в выборе професется программа «Профессиональная сии?».
Данные услуги психолога для учащихориентация молодежи в условиях
ся школ и их родителей оказываются
публичной библиотеки». Основбесплатно. Специалисты работают еженая ее цель – помощь читателям в
дневно с 9:00 до 18:00, адрес: бульвар
самоопределении и выборе будущей Строителей, 7. Телефон для записи на
консультацию: 35-76-71.
профессии.

Фестиваль «Битва хоров»

6 апреля 2015 года во Дворце
творчества детей и молодежи
Ленинского района г. Кемерово
состоялся районный фестиваль –
конкурс, посвященный
празднованию 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне.

Девять образовательных учреждений
Ленинского района приняли участие
в фестивале-конкурсе: МБОУ «Гимназия № 71», МАОУ «СОШ № 93», МБОУ
«Лицей № 23», МБОУ СОШ № 33, 91, 92,
28, 58, 45.
На сцену Дворца творчества вышли
196 участников от 7 до 16 лет. Прозвучало 20 самых лучших песен военных
лет, наполненных глубоким смыслом.
Эти песни написаны очевидцами тех
трагических событий, в каждом слове,
в каждой ноте отражаются настоящие
чувства. Исполнители изо всех сил старались донести до зрителей гордость
за наших дедов и отцов, воевавших на
Великой войне, всю боль этой войны и
огромное, ни с чем несравнимое счастье
Победы.
— В этих песнях есть всё: поэзия, душа,
невозможно выбрать лучшую из них, от
каждой наворачиваются слезы, — поделилась впечатлениями зрительница фестиваля, педагог с 15-летним стажем Наталья Фёдорова.
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Память огненных лет
Кемеровский областной краеведческий музей приглашает учащихся на «Урок города», посвященный
70-летию Победы, в отдел
военной истории по адресу:
Притомская Набережная 1а, тел. 36-86-09
Экскурсия «Кузбассовцы – защитники Москвы и Ленинграда». Ребята узнают о кузбассовцах,
защищавших Москву и блокадный Ленинград. Узнают
о подвигах Героев Советского Союза.
Кульминационный момент урока – рассказ о блокадном хлебе, в состав которого входила сушеная трава,
отруби и опилки. Сотрудники музея специально заказывают такой хлеб по рецептам блокадного Ленинграда
и дают попробовать его детям. Завершает урок историко-познавательная игра «Блокадное меню» с дегустацией хвойного напитка. Просмотр фильма.
Экскурсия «История Кузбасских дивизий и
полков». Ребята узнают о дивизиях и воинских соединениях, сформированных в Кузбассе. Участие Кузбасских дивизий в основных сражениях Великой Отечественной войны. Затем ребята
познакомятся с автоматом ППШ, винтовкой Мосина, пулеметом системы «Дегтярева».
В завершении экскурсии учащиеся смогут примерить пилотку, каску, плащ-палатку и
санитарную сумку. Просмотр фильма «Легенда о старом маяке».
Экскурсия «Сталинград. Курская Дуга. Освобождение Белоруссии». Основные сражения ВОВ, участие наших земляков в этих боях. Кузбассовцы – Герои Советского Союза и Российской Федерации. Затем ребята познакомятся с автоматом ППШ,
винтовкой Мосина, пулеметом системы «Дегтярева». В завершении экскурсии учащиеся
смогут примерить пилотку, каску, плащ-палатку и санитарную сумку. Просмотр фильма
о трагедии «Хатыни», «Солдатская сказка».
Экскурсия «Штурм Берлина. Масалов Николай Иванович – Герой Кузбасса».
Кузбассовцы - участники Берлинской операции. Герой Кузбасса-Николай Масалов.
Затем ребята познакомятся с автоматом ППШ, винтовкой Мосина, пулеметом системы «Дегтярева». В завершении экскурсии учащиеся смогут примерить пилотку, каску,
плащ-палатку и санитарную сумку. Просмотр фильма «Салют», «Прощание славянки».
Выездные экскурсии (по договоренности)
«Их именами названы улицы города». Парк Жукова.
«Служить и защищать» с посещением воинской части №6607
Выездное занятие (по договоренности)
«История головного убора русского воина» (для начальных классов).
Адрес: Притомская Набережная 1-а. Тел. 36-86-09, отдел военной истории. Время работы : с 10.00 до 19.00 ч., вых.- понедельник. Стоимость билетов с экскурсией – 80 руб.

Депутат информирует
В центрах по работе с населением,
управляющих компаниях, РЭУ, поликлиниках Ленинского района размещены
информационные стенды депутата Вячеслава Петрова, на которых парламентарий
оперативно отчитывается о своей работе,
информирует жителей района о прошедших и предстоящих акциях и мероприятиях.
Напоминаем, что обратиться к депутату можно не только придя на приём
или написав в редакцию, но и на сайте
www.petrov.42, заполнив несложную форму. Кроме этого, работает скайп-конфе-

ренция с депутатом, задать свой вопрос
можно по адресу — deputat_petrov.

Адрес общественной приёмной Вячеслава Петрова: г. Кемерово, бульвар Строителей, 34,
кабинет 26 (Территориальное управление Ленинского района). График работы: вторник:
10.00 – 16.00, пятница: 14.00 – 17.00. Телефон: 51-63-98

Центры по работе с населением Ленинского района
Центр по работе с населением
«Содружество»

Ул. Ворошилова, 6-а, тел. 51-44-54
Центр по работе с населением
«Волгоградский»

Центр по работе с населением
«Шалготарьян»

Проспект Октябрьский, 78б,
тел. 51-94-60

Пр-т Ленина, 121-а, телефон: 54-84-08

Центр по работе с населением
«Авангард»

Пр. Ленина, 132-а, тел. 53-78-00

Центр по работе с населением
«Импульс»

Центр по работе с населением
«Фортуна»

Центр по работе с населением
«Ленинградский»

Проспект Ленинградский, 38,
тел. 74-06-15

Центр по работе с населением
«Прометей»

Проспект Октябрьский, 60, тел. 51-74-10
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Б-р Строителей, 32, тел.: 51-74-65
Проспект Химиков, 19а, тел. 51-91-55
Уважаемые читатели, более подробную
справочную информацию по интересующим вас организациям и предприятиям
Ленинского района вы сможете узнать на
официальном сайте депутата В. А. Петрова
www.petrov42.ru в разделе «Наш округ».

Адрес приёмной депутата Совета народных депутатов Кемеровской области по
Ленинскому району г. Кемерово В. А. Петрова: г. Кемерово, б-р Строителей, 34,
кабинет 26 (Территориальное управление Ленинского района)
Тел. 8 (3842) 51-63-98
График работы приемной: вторник: 10.00 – 16.00,
пятница: 14.00 – 17.00

