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Во власти – порядочность, в районе – порядок

Наталья Ивановна
Захарова,
замглавы города Кемерово,
начальник территориального
управления Ленинского района

Вячеслав Анатольевич Петров,
депутат Совета народных
депутатов Кемеровской области
по Ленинскому району г. Кемерово
Уважаемые кемеровчане,
жители Ленинского района!

Дорогие кемеровчане, жители Ленинского района!
Уважаемые работники и ветераны
угольной отрасли Кузбасса!
Поздравляю вас с главным кузбасским праздником — Днём Шахтёра!
Для нас этот праздник особенно дорог. Именно уголь принёс Кузбассу широчайшую известность, а труд
шахтёра был и остаётся залогом экономической и социальной стабильности. Титанический труд шахтёра — это
ежедневный подвиг, огромный вклад
в процветание нашего региона, всей
страны в целом.
Я сам из шахтёрской семьи, мои
отец и мать много лет отработали на
новокузнецкой шахте «Зыряновская»,
и я не понаслышке знаю обо всех тяготах шахтёрского труда. Желаю нашим
шахтёрам терпения, сил, благосостояния и гармонии в душе. Шахтёрский
труд требует богатырского здоровья,
предельной концентрации внимания
и выдержки. Так пусть всё этот будет у
вас в достатке!

Дорогие земляки,
жители Ленинского района!

Ещё одна важная дата — День знаний, первое сентября. Начало учебного года — настоящее событие и для детей, и для взрослых, время обретения
знаний и удивительных открытий, незабываемых встреч и непередаваемых
эмоций.
Для первоклассников наступает новый жизненный этап, полный впечатлений, важных достижений и побед.
Надеюсь, что годы школьной жизни будут счастливыми для детей и их родителей, и подарят ребятам свет знаний,
научат доброте и справедливости.
Несмотря на то, что уходящее
лето — пора каникул и отпусков, эти
несколько месяцев были богаты на события, о которых вы узнаете на страницах нового номера газеты «Наш
район».
Желаю вам интересного чтения и надеюсь на конструктивное сотрудничество с вами, дорогие читатели, ведь без обратной
связи, без диалога – наша работа будет
неполной!

Примите самые искренние и
сердечные поздравления с Днём
Шахтёра!
В этот день мы выражаем
чувство глубокого уважения,
признательности и благодарности людям, стоящим у истоков
освоения уникальных природных богатств нашего региона, –
ветеранам угледобывающей отрасли.
От всей души желаю вам
крепкого здоровья, успехов, благополучия, стабильности и процветания, уверенности в своих
силах и завтрашнем дне!
Невозможно словами оценить значение трудового подвига многих поколений шахтеров Кузбасса, которые годами
спускаются под землю, принося
пользу области и стране, обеспечивая экономическую стабильность и энергетическую
безопасность. Города Кузбасса
ждет замечательное будущее.

Однако идти к этой цели нужно в полном согласии и едином
стремлении сделать нашу жизнь
лучше!
Желаю Вам успешной, высокопроизводительной работы,
чтобы жизнь шахтеров никогда
не обрывалась трагически. Счастья Вам и Вашим родным, здоровья, всяческих благ и низкий
поклон!
Наших школьников и студентов поздравляю с началом нового учебного года. На этом пути
вас ждёт немало трудностей и
преград, но учителя и родители всегда будут рядом, будут
помогать в решении сложных
задач, направлять и вдохновлять! Уверена, что вместе вы
совершите много интересных
открытий.
С праздником, уважаемые
жители Ленинского района, счастья вам, здоровья и благополучия!

Кузбасс празднует День шахтера: коротко о главном
Аман Тулеев дал старт
работе самого большого
в мире самосвала
БЕЛАЗ-75710
Кузбасские художники,
гримеры и артисты
соберутся в Кемерове на
«Шахт-Арте», посвященном
Дню шахтера

Горняки Кузбасса
отлично выступили на
всероссийской «Шахтерской
олимпиаде-2014»

В преддверии Дня
шахтера заместители
губернатора провели
встречи с семьями
погибших горняков

На промплощадке шахты
им. Рубана в ЛенинскеКузнецком освящен храм
прп. Сергия Радонежского

Новокузнецк стал
гостеприимной
столицей областного
Дня шахтера-2014
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Первое сентября – каждому школьнику
В Кузбассе продолжается акция «Помоги собраться в школу»

В

Накануне нового учебного года по инициативе губернатора Амана Тулеева уже на протяжении 14 лет проходят
благотворительные акции. Их цель — помочь детям из
малообеспеченных семей приобрести всё необходимое
к школе.

этом году из областного
бюджета выделено по
пять тысяч рублей на
семью, а многодетным
малообеспеченным семьям, в
которых воспитываются четверо и более детей школьного
возраста — по 10 тысяч рублей.
Значительную помощь оказывают городские и районные
власти, промышленные предприятия, бизнесмены, общественные организации и просто неравнодушные жители
области.
Акции проходят во всех городах и районах Кузбасса и,
разумеется, Ленинский район областного центра не стал
исключением. Накануне начала учебного года Наталья
Полякова, помощник депутат
Совета народных депутатов
Вячеслава Петрова вручила
ранцы со школьными принадлежностями пяти будущим первоклассникам. Среди

Из контекста:
В этом году из областного бюджета выделено по пять тысяч рублей на
семью, а многодетным малообеспеченным семьям, в которых воспитываются четверо и более детей школьного возраста — по 10 тысяч рублей.

получивших подарки ко Дню
знаний — дети из малообеспеченных и многодетных семей.
— Инициатива нашего губернатора позволила очень
многим маленьким жителям
области хорошо подготовиться к школе. Начало учебного
года — важное событие и для
детей, и для взрослых, время
новых знаний и удивительных открытий, незабываемых встреч и непередаваемых
эмоций. Оказание помощи в
приобретении необходимых
вещей к школе особенно необходимо для многодетных
семей, где материальные затраты на подготовку детей к
школе наиболее ощутимы. И

мы просто не можем остаться
равнодушными в этой ситуации. В рамках акции постарались оказать конкретную
помощь нуждающейся семье
в подготовке ребенка к школе, — рассказал депутат Совета
народных депутатов Кемеровской области Вячеслав Петров.
Напомним, что в Кемеровской области действует масштабная комплексная система мер поддержки семей
— беспроцентные ссуды на жилье, бесплатное посещение учреждений культуры, бесплатное питание и другая помощь,
благодаря чему повышается
уровень и качество жизни кузбасских семей.

Дорожные камеры —
на благо области

Коротко
Кузбассовцы публично оценят работу
сотрудников компании Good Line
В компании Good Line прошло отчётное собрание по
качеству обслуживания — «Good Work: Секрет Сервиса».
Good Work — первая в Кузбассе система публичной оценки качества обслуживания. Абоненты Good Line могут в
личном кабинете оценить работу сотрудников по итогам
любого обращения, будь то информационный звонок,
визит в центр обслуживания или сервис на дому. 18 июля
в IT-офисе «ЭТО_» прошло награждение сотрудников, получивших лучшие оценки по итогам первого полугодия
2014 года, а также состоялась небольшая конференция,
посвящённая улучшению качества работы.

В Кемерове продолжается ремонт магистралей
С начала сезона специалисты выполнили ямочный
ремонт общей площадью 90 тысяч кв.м., устранили колейность на дорогах объемом почти 34 тысячи кв.м.,
отремонтировано 159 тысяч кв.м. дорог частного сектора
в щебеночном исполнении. Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия ведутся в Ленинском районе на
ул.: 62 проезд (от ул. Терешковой до ул. Волгоградская).
В ближайшее время дорожники приступят к ремонту
улицы Волгоградская (от пр. Химиков до ул. 62 проезд).

Зарядка на свежем воздухе
20 августа, в 10.00 часов на спортивной площадке Клуба
по месту жительства «Ракета» (пр. Ленинградский, 34Б)
прошла «Зарядка на свежем воздухе».Кемеровчане занимались спортом под руководством Анатолия Петровича
Измаденова - тренера СДЮШОР по хоккею с мячом, Дениса Горячева - чемпиона мира среди юниоров, Еромолова Ильи - чемпиона России, Семена Козлова - капитана
команды «Кузбасс» по хоккею с мячом.

Шахтеры — гвардия труда
В течение месяца в Детской библиотеке им. А. М. Береснева (бул. Строителей, 7) будет работать выставка-викторина «Шахтеры –гвардия труда» и выставка-кроссворд
«10 символов угольного Кузбасса» с литературой о символах Кузбасса, отражающих значимость угольной отрасли.
26 августа в библиотеке прошла информационно-игровая
программа для детей «Гордое имя – шахтер!». А 27 августа
– познавательно-развлекательную программа «Сегодня
вас, шахтеры, чествует страна!».

Лидер интернет-рынка Кузбасса компания Good Line и региональный информационно-развлекательный портал А42.RU готовят к запуску масштабный проект
«Дорожные камеры», который поможет жителям в режиме «онлайн» отслеживать ситуацию на дорогах, планировать свой маршрут с учётом пробок и получать
видеозаписи из архива для защиты своих интересов.

П

роект инициирован в рамках соглашения о социально-экономическом
сотрудничестве, подписанного в феврале этого года основателем компании Good Line, депутатом Совета народных
депутатов Кемеровской области Вячеславом
Петровым и главой города Кемерово Валерием
Ермаковым. В процессе реализации география
была расширена: к «Дорожным камерам» подключились Новокузнецк, Белово и Юрга.
На текущий момент Good Line установил 38
веб-камер на оживлённых перекрёстках и дорожных развязках городов Кузбасса. 18 из них
приходится на Кемерово, 11 камер установлено
в Новокузнецке, пять в Юрге и четыре — в Белове. Техническое обслуживание оборудования и дальнейшее расширение зоны покрытия
будет осуществляться силами Good Line: компания уже несколько лет успешно работает на
рынке видеоконтроля и имеет большой опыт
в организации трансляций.

Вячеслав Петров:
Безопасность и комфорт — всегда должны быть в
приоритете, от этого напрямую зависит качество
жизни наших граждан. Проект «Дорожные камеры»
сможет сделать жизнь кузбассовцев удобнее, ведь
возможность узнать в любой момент, где какая пробка, запросить запись из архива, владеть ситуацией на
дорогах, безусловно, пригодиться жителям области.

Онлайн-трансляция с дорожных камер с 4 августа 2014 года доступна в тестовом режиме на
портале www.a42.ru в разделе «Дороги». Сайт
предусматривает просмотр из любой точки
мира и с любого провайдера на всех устройствах, в том числе на мобильных платформах.
В дальнейшем планируется также предоставление пользователям видеозаписей из архива.
Услуга будет предоставляться по письменному
запросу на платной основе; таким образом,
«Дорожные камеры» станут дополнительным
инструментом для фиксирования дорожно-транспортных происшествий.
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Цены на продукты – под контролем
Областные власти ведут ежедневный мониторинг цен
О выявленных фактах повышения цен
необходимо сообщать по телефонам
«горячей» линии:
Федеральная антимонопольная служба
по Кемеровской области
(ФАС)36-26-30, 36-87-24;
Региональная энергетическая комиссия
(РЭК) 36-65-81;
Департамент по развитию
предпринимательства и потребительского
рынка Кемеровской области 75-81-49.

По требованию Амана Тулеева областные власти начали ежедневный мониторинг
цен на продукты питания в торговых сетях Кузбасса. Губернатор поставил задачу —
не допустить в Кемеровской области необоснованного завышения цен на продукты.

П

редседатель Совета
народных депутатов
Кемеровской области
Евгений Косяненко
направил телеграмму и провел телефонную конференцию с председателями
городских и районных Советов народных депутатов о необходимости организации
контроля вопросов сбалансированности товарных рынков.
Телефонный разговор председателя Совета народных депутатов Кемеровской области
Евгения Косяненко с коллегами
был посвящен обсуждению двух

актуальных вопросов: организации масштабных проверок
торговых предприятий, реализующих населению продукты
питания и проблемам массового переселения беженцев из
Украины.
Спикер кузбасского парламента напомнил коллегам, что
сроком на один год введен запрет на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения
которых являются Соединенные Штаты Америки, страны
Европейского союза, Канада,

Австралия и Королевство Норвегия. Перечень продовольственных товаров утвержден
Постановлением Правительства РФ.
«В связи с возможным ростом
цен на продукты питания в розничной торговле необходимо
взять на особый контроль вопросы сбалансированности товарных рынков», - подчеркнул
Евгений Косяненко.
В настоящее время находятся
недобросовестные руководители торговых сетей, которые
безосновательно, «ради легкой
прибыли» взвинчивают цены,

ссылаясь на завышение цен со
стороны поставщиков.
Евгений Косяненко проинформировал коллег, что Губернатор
на совещании с руководителями
своих структурных подразделений дал поручение организовать
с сегодняшнего дня масштабные
проверки торговых предприятий, реализующих населению
продукты питания. Аман Тулеев
поставил задачу - не допустить
в Кемеровской области необоснованного завышения цен на
продукты.
Спикер кузбасского парламента считает необходимым
участие депутатов в работе комиссий по мониторингу цен на
продукты питания в муниципальных образованиях области. Депутатам всех уровней в
тесном взаимодействии с органами исполнительной власти,
специалистами надзорных органов, необходимо принять активное участие в их работе. В
ходе рейдов по проверке торговых предприятий и рынков

особое внимание следует обращать на динамику изменения
цен, разницу закупочных и розничных цен.
Собранную информацию необходимо систематизировать и
в кратчайшие сроки направлять
в Совет народных депутатов Кемеровской области.
Кроме того, Евгений Косяненко поблагодарил всех, кто принял активное участие в организации помощи и сборе средств
для беженцев, прибывших из
юга и юго-востока Украины.
В настоящее время в Кузбасс
прибыло уже 2800 украинских
беженцев, в ближайшее время
их число возможно увеличится.
Он попросил коллег проанализировать ситуацию на местах,
использовать все имеющиеся
в распоряжении депутатского корпуса полномочия и приложить все силы для решения
проблем украинских беженцев,
уделить серьезное внимание вопросам их размещения и трудоустройства.

дения праздника был выбран
не случайно.
— Российский триколор объединяет многонациональный
российский народ, он овеян ратной и трудовой славой многих
поколений нашей страны. День
российского флага — праздник
истинных патриотов, всех, кто
осознает свою ответственность
за собственную страну, гордится ее историей, честно трудится
во имя будущего России. Этот
день — еще одна возможность

продемонстрировать любовь
к своей Родине, ощутить свою
сопричастность с ее судьбой,
отрадно видеть то, с каким энтузиазмом молодежь рвалась в
интеллектуальный бой, — прокомментировала Татьяна Минаева.
В завершении дружеского
соревнования единороссы
и молодогвардейцы торжественно пронесли по заповеднику двадцати двух метровый
флаг России.

День флага России отметили
патриотическим квестом
По инициативе Кемеровского Регионального отделения
партии «Единой России» в музее-заповеднике «Томская писаница»
прошёл патриотический квест «22.08»,
посвященный дню Государственного флага Российской Федерации.

В

дружеском соревновании участвовали
сторонники, члены
партии и молодогвардейцы. Команды выполнили
все задания и ответили на
вопросы викторины о значимых исторических событиях
России и Кузбасса. Гостям музея активисты вручили ленточки-триколор и листовки с
гимном Российской Федерации и обозначением государственной символики.
— Триколор, взметнувшийся
над нашей страной в августе

1991 года, стал не просто одним из важнейших государственных символов России, но
и символом нового — демократического этапа ее развития, символом стремления к
свободе и процветанию. Вот
уже более трех столетий, наш
триколор собирает под свою
защиту народы и земли, объединяет людей и территории.
Под российским флагом одерживали победы наши спортсмены на зимней Олимпиаде
в Сочи. Под российский флаг
вновь вернулись земли Кры-

ма. Под российским флагом
мы живём и трудимся на родной кузбасской земле. Пусть в
нашей жизни будет как можно больше светлых моментов,
когда нас переполняет чувство любви к Родине, чувство
гордости за Отечество, — рассказал депутат кузбасского
парламента Вячеслав Петров.
По словам Руководителя Регионального исполнительного
комитета Кемеровского регионального отделения партии
«Единая Россия» Минаевой
Татьяны, такой формат прове-
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Наши юнармейцы – лучшие!
Результаты спартакиады «Победа-2014»

Знай наших!

Команда клуба «Патриот» Ленинского района г. Кемерово
заняла первое место на областной военно-спортивной игре «Победа-2014».

С

нова сборы! Раздался сигнал автобуса и команда клуба «Патриот»
города Кемерово уже мчится на
военно-спортивную игру в «Сибирскую сказку», на юг Кузбасса, в село
Костенково Новокузнецкого района.
Открылась спартакиада в городе Белово. Творческие выступления коллективов, неожиданное появление байкеров и ретроавтомобилей произвели на
юнармейцев неизгладимое впечатление. А торжественный парад всех команд и напутственные слова руководителей настроили ребят на победу.

17 команд образовательных учреждений Кемеровской области начали
соревнование: биатлон, метание гранаты, КСУ, сборка разборка автомата
Калашникова, стрельба, подтягивание
на канате, строевая, рукопашный бой,
первая помощь, теория «Защитники
отечества». Творческому номеру и визитке нашей команды клуба «Патриот»
стоя аплодировал весь зал.
Самым сложным для юнармейцев
как всегда был марш-бросок, команде нужно было пройти через препятствия: проползти, донести, перебе-

жать, перепрыгнуть, а главное — быть
первыми. После этого конкурса команда сразу вышла в лидеры, так как
командный дух, сплоченность, взаимовыручка клуба «Патриот» сопровождали ребят на всех этапах
игры.
И вот оно долгожданное закрытие,
где будет определен победитель. Третье
место занял город Прокопьевск, второе
— Краснобродский округ, представители которого получили кубок победителя и сертификат на 10 тыс. руб. и
первое место — клуб «Патриот».

Настоящая команда

На базе детского оздоровительного лагеря «Спутник» с
27 июля по 9 августа прошла городская образовательная
школа актива «ГОША».

З

а все эти 14 дней ребята не знали, что значит
скучать! Организаторами профессионально и
творчески была простроена
смена. Каждый день был наполнен самыми разными делами, было время и отдохнуть, а
остальное время постоянно все в
действии, в круговерти мероприятий, соревнований, игр, ЧИПов, лекций и т.д.

Что касается учебных занятий,
то узнавать что-то новое всегда
интересно, поэтому на лекциях,
мастер-классах и других учебных занятиях всегда была видна заинтересованность ребят,
а главное, все это было поучительно! Особенно когда приезжали гости и делились своим
опытом и знаниями не через
строгие и официальные лекции,
а через игры и живое общение.

Каждая отдельная лекция вносила свой вклад в большую копилку, название которой Команда
мечты!
«Действительно, под конец
смены мы стали командой. Из
Ленинского района нас было
32 человека. Именно мы победили в номинации «Самый лучший отряд». Наши руководители педагоги Дворца творчества
Ленинского района Виктория
Сергеевна Копылова и Дарья», –
рассказала Тужилкина Полина,
член ассоциации ЮКЛР.
По словам ребят, эту смену поистине можно считать волшебной, потому что, загадав желания на первой очень интересной
лекции, которую проводила
Виктория Сергеевна Копылова,
под конец смены у многих ребят
мечты сбылись!
Вечерние КТД, например, конкурс черлидеров, стартинейджеров, битва хоров, игра «Прессбум», фестиваль социальных
роликов «Волонтер-это круто»,
номинация «Как Пушкин», лига
КВН, соревнования по футболу и
пионерболу были разнообразны
и проходили на одной волне.
Домой ребята вернулись победителями с большим количеством дипломов, грамот и благодарственных писем!

Поздравляем юнармейцев: командира
Овчинникова Андрея из школы № 92, учащихся школы № 93 — Землянского Илью,
Морозова Александра, Долголеева Александра, Мороз Павла, Индиатулину Елену,
Асачева Артема, школы № 28 — Осипкина
Дениса и Васильева Илью, Фролову Эльвиру из школы № 94, Старовойтова Захара из
школы № 19), и руководителей команды
— Прудей Оксану Юрьевну, педагога-организатора МБОУ ДОД «Дворец творчества
детей и молодежи» Ленинского района
г. Кемерово и Горелкина Олега Витальевича, МАУ СОШ №93. Летом 2015 года команда города Кемерово будет представлять Кемеровскую область на российских
соревнованиях!

Акция «Клён»
В июле продолжилась районная акция
«Клён». На углу пр.
Химиков и ул. Волгоградской, 36 в зелёной
зоне ребята трудового
объединения МОУ
«СОШ № 94» и Дворца
творчества под
руководством Матусова М.А. и Агеевой И.И.
удаляли поросль и обрабатывали приствольные круги деревьев.
Ребята трудового объединения старшеклассников пришли
на акцию с лопатами, секаторами, перчатками, а главное,
с хорошим настроением и желанием привести в порядок
любимый город.
Каждый участник акции получил свой фронт работы. Заросли клена отступили под натиском трудового энтузиазма
девчонок и мальчишек. Разросшиеся ветви клена удалялись секаторами, подрубались лопатами и складывались в
мульду и рядом с ней. Сплоченный труд, юношеский задор
и территория, вверенная трудовой бригаде, преобразилась,
стала уютной и облагороженной. Ребята получили эмоциональный заряд и удовлетворение от проделанной работы.
Все трудились до полной вырубки зарослей клена. Особенно отличились активисты из 49 школы, которым достался
самый трудный участок под трубами.
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Благотворительная акция «Семья»
Чествование лучших семей Ленинского района

Несмотря на то, что лето — пора каникул и отпусков, в один из июльских дней
во Дворце творчества детей и молодёжи было шумно и радостно.
Там, для семей Ленинского района прошла благотворительная акция «Семья»,
в которой приняло участие более двухсот человек.

П

ервыми свою работу
начали специалисты
Центра социальной
помощи семье и детям – психологи и юристы,
и одновременно, на площади перед Дворцом творчества
детей и молодежи открылась
выставка фотографий Центра
детского технического творчества, а для ребятишек была организована игровая программа.
Затем началась торжественная
часть акции.

– По указу президента
В. В. Путина для привлечения
внимания общества к вопросам
развития культуры, сохранения
культурно-исторического наследия, 2014 год объявлен годом культуры в России. Чрезвычайно велико и неоценимо
влияние культуры на становление и развитие семьи, семейных отношений, семейных
традиций. Активным и целеустремлённым семьям, которые
поддерживают культурные

традиции в районе, мы уделяем особое внимание. Именно
такие семьи сегодня мы хотим
отметить особо! – сказала директор Дворца творчества детей
и молодёжи Ленинского района
Елена Шалёва.
Заслуженные награды семьям
вручила Советник заместителя главы города, председатель общественной организации «Союз женщин Кузбасса»
Ольга Голованова, после чего
началось чествование перво-

Наталья Полякова:
Такие семьи, умеющие совмещать работу, воспитание детей, общественную и творческую деятельность — отличный пример для всех,
особенно для подрастающего поколения

классников, к которым с приветственным словом обратился
руководитель исполнительного
комитета городского отделения
партии «Единая Россия» Максим Мартынов.
После праздничного концерта
многодетные семьи, достойно
воспитывающие своих детей,
от имени депутата Совета народных депутатов Кемеровской
области Вячеслава Петрова поздравила его помощник Наталья Полякова.

После вручения подарков для
первоклассников накрыли чайный стол, заработала благотворительная ярмарка «Милосердие» и полевая кухня.
Напомним, что организаторами акции выступили городская администрация, городское
управление социальной защиты населения, территориальное управление Ленинского
района и Центр социальной
помощи семье и детям города
Кемерово.

По заветам Петра и Февронии
В День семьи, любви и верности исполнилось пять лет приходу храма
святых благоверных Петра и Февронии. День памяти муромских чудотворцев
прихожане вместе с настоятелем, отцом Сергием Веремеевым начали с молебна,
а продолжили крестным ходом.
В рядах крестоходцев можно было увидеть необычно большое количество супружеских пар с детьми,
прибывших не только помолиться о семейном благополучии, но и поздравить приход с круглой датой.
С собой богомольцы пронесли икону небесных покровителей прихода, в которой содержится частица
мощей княгини Февронии.
Перед началом шествия на приходе была отслужена праздничная Божественная литургия. Как и год
назад прошла она в армейской палатке на месте будущего храма в честь муромских чудотворцев, строительство которого планируется начать в ближайшее
время. Богослужение, собравшее полный импровизированный храм, возглавил благочинный церквей
первого Кемеровского округа протоиерей Владимир
Курлюта с сослужении настоятеля прихода протоиерея Сергия Веремеева.
– Наш маршрут составил в общей длине три километра, во время хода пели акафист Петру и Февронии. В этом году с нами шли даже маленькие дети,
совсем крохотные. У нас много новшеств к этому
празднику, поэтому и крестный ход был по-особенному воодушевлённым. А провожали и встречали
нас колокола, видите, у нас тут звонница, ребята собрали… – рассказал настоятель прихода, отец Сергий
Веремеев.
Для гостей приход распахнул двери с самого утра.
Распорядок торжеств на празднике такой: в восемь
часов отслужили Водосвятный молебен, в девять –
Божественную литургию, затем – крёстный ход, а вечером, в 18.00 начнётся праздничный концерт.

– Сразу чувствуется, столько души вложено в этот
приход. Здесь такая удивительная энергетика, что,
невозможно побывать тут и уйти без доброты и тепла в сердце, – поделился впечатлением Вячеслав
Петров, депутат Совета народных депутатов Кемеровской области, не первый год оказывающий поддержку в строительстве храма. – День семьи, любви
и верности, который мы сегодня отмечаем, появился благодаря муромскому князю Петру и его жене
Февронии, жившим в XIII веке. Эту семейную пару
православные христиане почитают за покровителей семьи и брака. А что может быть важнее семьи?
Семейный союз, в котором есть душевное согласие,
готовность вместе преодолевать все трудности – это
настоящая опора для человека. Это оплот духовно-нравственных ценностей, культурных традиций
и преемственности поколений.
В этом году приходу Петра и Февронии исполнилось пять лет и его настоятель, Отец Сергий надеется, что этот год станет для его прихода решающим.
– У нас уже полностью готов проект, есть разрешение на строительство, у нас большой, многочисленный приход, и мы верим, что уже совсем скоро
приступим к возведению «нулевого цикла» храма, –
рассказал о. Сергий.
Напомним, что День семьи любви и верности стал
официально отмечаться в нашей стране с 2008 года.
Он призван привлечь внимание к семье как хранительнице духовно-нравственных ценностей народа.
Пётр и Феврония стали образцами супружеской
верности, взаимной любви и семейного счастья ещё

при жизни. По легенде, они умерли в один день —
25 июня (по новому стилю — 8 июля) 1228 года. Их
тела, положенные в разных местах, чудесным образом оказались в одном гробу, что сочли чудом. Петр
и Феврония были канонизированы на церковном
соборе 1547 года. Их мощи хранятся в храме Св. Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме.
В День Петра и Февронии принято молиться о любви, семейном счастье, согласии и благополучии.
В день семьи, любви и верности принято просить
благословение на брак у родителей.
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Возможности материнского капитала
В 2014 году размер выплаты составляет почти 430 тысяч рублей

В последние месяцы тема отмены материнского капитала обрастает множеством
слухов. Однако поддержка семьи и материнства по-прежнему в центре внимания
государства. Правительство предложило новые варианты использования
материнского капитала.

С

2007 года в России выплачивается
материнский капитал. Основная
его функция – повысить качество
жизни и благосостояние семей,
имеющих детей, тем самым стимулировать рождаемость и хотя бы частично решить остро стоящую демографическую
проблему.
Внесенные за эти годы в Закон о материнском капитале поправки значительно
расширили возможности его применения. Изначально его можно было направить на оплату образования любого из
детей, пенсионные накопления матери и
улучшение условий проживания. Позднее было разрешено использовать материнский капитал на погашение ипотеч-

ных и жилищных кредитов. Причем в
случае необходимости оплаты основной
задолженности и процентов, это можно
сделать досрочно, не дожидаясь истечения трех лет.
А с 2011 года средства материнского капитала могут быть перечислены на лицевой счет владельца сертификата для
индивидуального строительства или реконструкции жилого дома собственными
силами. Но с недавних пор циркулируют
упорные слухи: материнский капитал в
2014 году отменят.
На это правительство РФ дало официальные комментарии. Никаких планов
об аннулировании материнского капитала не было. Более того, правитель-

А как у нас?
Напомним, что с 1 января 2013 года
был увеличен размер областного
материнского капитала со 100 до 130
тыс. рублей – для семей, где, начиная с 1 января 2011 года, родился
третий ребёнок.
Кроме этого, с 1 января 2014 года
был увеличен размер ежемесячной
денежной выплаты малообеспеченным семьям (с доходом ниже
прожиточного минимума), где, начиная с 1 января 2013 года, родился
третий, четвёртый или следующий
ребёнок. Размер выплаты составит
7 тыс. рублей в месяц на ребёнка
(было 5 тыс. 587 рублей). Такую
выплату будут получать более 5 тыс.
многодетных семей.

ство и Государственная Дума рассматривают вопрос о дальнейшем расширении
возможностей целевого использования
средств. «Единая Россия», например, вообще инициировала продление выплаты материнского капитала до 2025 года.
В частности, на повестке дня остро стоит вопрос о разрешения направлять материнский капитал на лечение ребенка
в случае острой необходимости оплаты
по жизненным показаниям дорогостоящих медицинских услуг и лекарственных
средств, а так же на оплату дорогостоящего лечения матери.
Министерство труда и социальной защиты РФ уже предлагает ввести дополнительное направление ис

пользования маткапитала. Ведомство выступило с инициативой, согласно которой материнским капиталом разрешат
расплатиться за покупку оборудования
детям-инвалидам.
Для семей, в которых воспитываются
дети-инвалиды, Минтруд предлагает
расширить возможности использования
материнского капитала. Предлагается
ввести новое направление, по которому
сумму, дающуюся после рождения второго и каждого последующего ребенка,
можно потратить на специальное оборудование.
— Вопросы улучшения положения семей с детьми являются приоритетными
в государственной социальной политике.
На системной основе семье предоставляются различные меры соцподдержки.
Сейчас Минтруд вышел с инициативой —
разрешить семьям с детьми-инвалидами использовать материнский капитал
на оборудование квартир, в которых
они проживают. Эта мера поможет обеспечить социально-бытовую адаптацию
ребенка-инвалида, — заявил Министр
труда и социальной защиты РФ Максим
Топилин. Напомним, что в 2014 году
материнский капитал составляет 429,4
тысячи рублей, и его можно потратить
на улучшение жилищных условий семьи,
образование детей и формирование пенсионных накоплений матери.
Кроме этого, законодатели предлагают разрешить людям использовать материнский капитал на покупку новых
российских машин. Соответствующий
проект уже внесён в Госдуму. разработчики проекта считают, что вопросы пенсии и образования будущих родителей
сейчас волнуют мало - это «отложенные
нужды», семья, как правило, хочет получить выгоду в данный момент. Вопросы
жилья решаются и при помощи других
социальных программ: поддержка военнослужащих и молодых семей, переселение из ветхих жилищных фондов. А вот
приобретение автомобиля решает много ежедневных проблем: доставка детей
в сады, школы, кружки, поликлиники.
К тому же можно спокойно планировать
свой отпуск, и даже заработать при помощи машины.

Агентство ипотечного жилищного кредитования
Кемеровской области предложило молодым семьям
сниженные ставки по ипотечным займам

В соответствии с условиями новой социальной программы «Молодая семья» молодым семьям с детьми
предоставляются вычеты из процентной ставки по
основным ипотечным программам агентства «Стан-

дарт», «Материнский капитал» и «Индивидуальный
жилой дом», а также бесплатное применение платежных каникул при рождении ребенка.
Воспользоваться предложением может молодая семья, имеющая одного ребенка и более. Возраст
хотя бы одного из родителей не должен превышать
35 лет. Если в семье один несовершеннолетний
ребенок, вычет к процентной ставке составит 0,25
процентных пункта, если два и более — 0,5.
Процентная ставка по ипотечной программе может
быть также снижена при рождении (усыновлении)
ребенка.
Для оформления займа по программе «Молодая
семья» можно обращаться в офисы Агентства по
ипотечному жилищного кредитованию области
(АИЖК) по адресу г. Кемерово, пр. Октябрьский, 51,
тел. (8-384-2) 35-00-04,
Также можно подать заявку через сайт агентства
www.aigk-ko.ru
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Дачники, под аминистию!
О порядке приватизации дачных участков

Предупрежден –
вооружен
Проблема №1. Составление кадастрового
плана участка
Дачников, имеющих участки в границах садоводств, эта
проблема, скорее всего, не коснется – как правило, на
многие садоводства кадастры уже оформлены. Если по
каким-то причинам садоводство не имеет кадастра или
дачный участок находится вне его границ, решать вопрос
с его оформлением придется самостоятельно. Для того,
чтобы получить выписку из ЕГРЗ, участок нужно
размежевать. Межеванием занимаются коммерческие
землеустроительные конторы. Специалисты выезжают
«на натуру», проводят геодезические работы, рисуют
план участка – кадастровое дело готово.

Проблема №2. Участок больше,
чем указано в документах
Ещё несколько лет назад, а точнее — в 2006 году, государство сделало подарок дачникам — упростило порядок приватизации дачных участков. Законопроекту очень
быстро подобрали короткое и звучное название — «дачная амнистия», только вот
сама процедура оформления права собственности от этого проще и понятнее не стала.
Прошло девять лет, но до сих пор многие владельцы дач, пугаясь ГБР, ЕГРЗ и других
аббревиатур, так и не заявили свои права на землю.

Теоретически такой участок приватизировать можно.
Главное, чтобы не было претензий у соседей по участку,
а также у руководителей садоводства. Серьезные проблемы могут возникнуть, если лишние «квадраты» земли
находятся в собственности муниципалитета или общей
собственности садоводства.

А

Проблема №3. Участок меньше, чем указано в документах

ведь у кого-то дачный домик и банька на
садовом участке, у кого-то гараж в кооперативе или погреб, а у кого-то и вовсе
всё месте, включая загородный дом в деревне для летнего отдыха. И каждого интересует:
как узаконить владение всем этим богатством,
чтобы защитить его от возможных посягательств
и получить право свободно им распоряжаться —
продать, подарить, сдать в аренду.
На данный момент срок «дачной амнистии»
имеет ограничение до 1 марта 2015 года. Однако теперь она по факту стала бессрочной, и ещё
большее количество граждан сможет оформить
землю, дома, бани и гаражи в собственность.
С таким предложением выступили депутаты Государственной Думы Российской Федерации.

Что важно знать, чтобы узаконить владение
дачей?

Упрощённый порядок оформления в собственность земли возможен только для шести видов
разрешенного использования: под личное подсобное хозяйство, для ведения дачного хозяйства, под садоводство или огородничество, для
строительства индивидуального гаража или индивидуального жилого дома.

Для того чтобы зарегистрировать участок по
«дачной амнистии» вам потребуются

Два основных документа: правоустанавливающий на участок и кадастровый паспорт данной
земли. Правоустанавливающим документом
может служить как акт о выделении земли, так
и выписка из похозяйственной книги, которая
выдается органами местного самоуправления.
Кроме этого это может быть любой документ,
который подтверждает, что земельный участок
был выделен именно данному лицу. Например,
по ранее действовавшему Земельному кодексу
земля выделялась по решению исполкома местного самоуправления, либо выносилось официальное постановление о предоставлении участка. Все эти документы, несмотря на изменения
в законодательстве, имеют ту же юридическую
силу, что и при их вынесении.

В случае если нет совсем никаких документов,
то необходимо их будет искать, и начать нужно
с Росархива, адрес которого могут предоставить
в местной администрации.

После сбора правоустанавливающих
документов

Следующим шагом будет сдача его в территориальный отдел Роснедвижимости, где в течение
30 дней будет изготовлен кадастровый паспорт
участка. Спустя этот срок вам на руки будет выдана выписка из кадастрового паспорта, с которой нужно будет посетить уже отделение Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии или, так называемую,
Росрегистрацию. В данное учреждение необходимо кроме выписки взять паспорт и квитанцию
об оплате госпошлины. После заполнения и подачи заявления о государственной регистрации
права собственности пройдет еще 30 дней, после
которых и будет выдано свидетельство о праве
собственности на ваш участок.
Однако на деле «получить амнистию» оказывается чуть сложнее – начиная от гигантских
очередей в Роснедвижимости и заканчивая невозможностью оформить право на участок, оказавшийся, к примеру, на землях лесного фонда.
Оказалось, что она рассчитана на людей, обладающих крепкими нервами и уймой свободного
времени.

Важно знать

Сама по себе амнистия является бессрочной,
это касается земельных участков и садовых домов. Единственное указанное ограничение по
срокам распространяется на индивидуальные
жилые дома. Сегодня для регистрации права собственности гражданина на такой объект нужно
представить правоустанавливающий документ
на земельный участок, и этого достаточно. Пока
не требуется разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. С 1 марта 2015 года этот документ
будет обязателен.

Если сам дачник может наплевать на то, что земли
меньше, чем указано в документах, то в Росрегистрации
к таким фактам относятся очень внимательно — там
непременно спросят, куда дачник дел недостающее.
В этом случае необходимо провести межевание, полученные данные направить в управление Роснедвижимости по месту нахождения участка и написать заявление
в Росрегистрацию с просьбой внести новые данные
о площади земельного участка в единый реестр прав на
недвижимость.

Проблема №4.
Наследство
Вопросы наследования дачных участков решаются в
муниципалитете. В сложных случаях — к примеру, когда
собственник дачного участка почил, а доказать родство
с ним непросто — приходится поднимать многочисленные архивные документы.

Проблема №5.
Участок не подлежит «амнистии»
Закон устанавливает несколько категорий земельных
участков, которые вообще не подлежат приватизации.
Это земли лесного фонда, а также земли, расположенные в границах историко-культурных и санитарно-защитных зон. Если участок оказался на такой территории,
оформить право собственности на него не удастся ни при
каких обстоятельствах.
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Фотоконкурс
«Фокус»

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-кон-

ференция 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»

Уважаемые
фотолюбители!
Весь август по городам Кузбасса
шествует семейный фотоконкурс
«Фокус» от Good Line: каждое воскресенье в новом городе. «Фокус»
- это творческие задания, весёлые
конкурсы, ценные призы и море положительных эмоций от Good Line!
Интерактивный конкурс на открытом воздухе предполагает бесплат-

ное участие, минимальные требования к фототехники и интересные
творческие задания.
Фотоконкурс прошёл в Ленинске-Кузнецком, Юрге, Прокопьевске, Новокузнецке и Белове.
Ну, а завершит серию, по традиции, Кемерово: Good Line приглашает всех желающих присоединиться
к «Фокусу» в 14:00 7 сентября в Парке Чудес. Подробности конкурса на
сайте www.goodline.info.

Пр-т Ленина, 121-а, телефон: 54-84-08
Центр по работе с населением
«Фортуна»

Пр. Ленина, 132-а, тел. 53-78-00

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

Центр по работе с населением
«Шалготарьян»

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

Центр по работе с населением
«Авангард»

Б-р Строителей, 32, тел.: 51-74-65
Центр по работе с населением
«Импульс»

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».

Приглашаем на мероприятия в День шахтёра
ПРАЗДНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ
30 августа 2014
Монумент «Память шахтерам Кузбасса»
12-00 – 13-00

Площадь Советов

Церемония возложения цветов
«Пусть тепло уголька в каждом сердце живет»

Музей-заповедник «Красная Горка»
13-00 – 14-00

Праздничная программа
«Мы есть целый народ из твердейших пород!»

Фестиваль субкультур «Город Ультра»
в направлении Break dance, Rap

22-00

Акция «Свеча памяти»

Праздничная программа муниципальных библиотек
«Я в шахтеры бы пошел, пусть меня научат»

15-00 – 19-00

Спортивно-массовое мероприятие
«Шахматный калейдоскоп»

19-00 – 20-00

Выступление духового оркестра «Геликон»

Площадь Волкова

Фейерверк

КМЖ «Союз» (Бульв. Строителей, 12)
10-00, 15-00

15-00 – 16-00

Городские соревнования по настольному теннису

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ
31 августа 2014

Парк Победы имени Г.К. Жукова
Молодежная площадка «Ура! Шахтерам»

Площадь за гостиницей «Кристалл», кафе «Ярмарка»
(просп. Октябрьский, 53, к. 1)
16-00 – 21-00

21-00-21-30

Университетский мост

Театральная площадь

16-00 – 20-00

Концертная программа молодежи города
«С Днем шахтера»

Часовня «Всех Скорбящих Радость»

Парк Чудес
14-00 – 20-00

17-00-22-00

Фестиваль красок

«НАШ РАЙОН»
Ленинский одномандатный избирательный округ №8 г. Кемерово
(распространяется бесплатно)
Редактор: И. А. Кузнецов. Технический редактор, дизайн макета:
Т. А. Кравченко. Фотографии: Максим Киселев, Георгий Шишкин,
Игорь Кузнецов. Наш сайт: www.petrov42.ru

12-00 – 13-00

Акция молодежи города «Беги за мной! Кемерово»

Площадь Советов
19-00 – 22-00

Концертная программа «С Днем Шахтера, Кузбасс!»
с участием певицы Натали

Отпечатано: в ОАО «Советская Сибирь», 650000, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28.
Сдано в печать 25.08.2014. Время подписания в печать по плану 16:00,
фактическое 19:00. Тираж 999 экз.
Адрес редакции: г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 12, оф. 534
Тел.: 8 (384-2) 65-75-15.
E-mail: i.kuznetsov@russia.ru

Адрес приемной 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

