Наш
август 2015

РАЙОН

Ленинский одномандатный избирательный округ №8 г. Кемерово

www.petrov42.ru

Во власти – порядочность, в районе – порядок
Читайте в номере :
Актуально

Более 4 000 человек поступили
на бюджет в вузы Кузбасса
стр. 2

Выборы

Интернет-проект «Иду на выборы»
набирает обороты
стр. 3

Интересно

Что мы знаем о Кузбассе?
стр. 4-5

Кузбасс встречает День шахтёра
В этом году празднование пройдёт 29
августа. В течение двух дней на девяти
площадках города кемеровчане смогут
принять участие в спортивных и памятных акциях, а также посмотреть концертную программу. Подробный план празднования размещён на последней полосе
газеты «Наш район». Завершится День
шахтёра праздничным салютом, который
дадут 29 августа в 22.00 на Университетском мосту.
Вот уже 15 лет подряд в Кузбассе для
празднования Дня шахтёра выбирается
столица — один из городов или поселков
региона. И хотя отмечают этот праздник у
нас в области повсеместно, главные торжества проходят именно в столице Дня шахтёра. С 2001 года такими столицами успели
побывать 13 городов и посёлков, некото-

рые удостоились этой чести дважды. Так,
Прокопьевск, первая столица празднования в 2001 году, в 2015-м снова принимает
главный праздник Кузбасса.
Тем временем, в областном центре на
улицах и зданиях уже начали размещать
панно с фотографиями шахтеров региона. Такими баннерами украсят столицу
Кузбасса ко Дню шахтёра. На панно появятся фотографии шахтёров-тружеников,
горнорабочих, бригадиров, машинистов
экскаваторов и тяговых агрегатов угледобывающих предприятий региона. Их
снимки также украсят учреждения социальной сферы и различные предприятия.
На панно присутствуют надписи «Шахтёрский труд велик и славен!», «Кузбасский уголь – энергия всей страны!» и
«С Днём шахтёра!»
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Кузбасских пенсионеров освободят от платы за капремонт
По решению Амана Тулеева одинокие
пенсионеры в возрасте 70 лет и старше будут освобождены от платы за капремонт
жилого дома.
На рабочем совещании, посвященном вопросу капремонта многоквартирных домов, Тулеев
обратился в Совет народных депутатов Кемеровской области с предложением принять областной закон, согласно которому эта льгота начнет
действовать с 1 сентября 2015 года.
Кроме того, считает Тулеев, освободить от
платы нужно пенсионеров, проживающих совместно (это, например, муж с женой, две сестры,
два брата и др.), если каждому из них исполнилось 70 лет и больше. Все расходы по оплате за
них возьмет на себя областной бюджет.
Эта льгота будет распространяться только на
собственников жилья, но, тем не менее, новая
мера поддержки коснется около 80 тыс. человек.

«Будет нелегко изыскать дополнительные
резервы, но мы должны поддержать ветеранов,
элементарно восстановить справедливость в вопросе капремонта», — сказал Тулеев.
Также участники совещания обсудили вопросы ценообразования взносов населения на
капремонт жилых домов.
В декабре 2014 года в соответствии с постановлением правительства России введена обязательная плата за капремонт. В среднем по России ее размер составляет 6-7 рублей за 1 кв. м
общей площади квартиры ежемесячно.
В Кузбассе установлен размер взноса за капремонт в 3 рубля 90 копеек с 1 кв. м жилья в
месяц – это самая низкая величина в Сибири.
Все расценки и сметы на капремонт жилых
домов согласованы и прошли экспертизу. В этом
году в области будут отремонтированы 279 многоквартирных домов.
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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 душевной гармонии. Шахтёрский труд требует богатырского здоровья,
железной выдержки и предельной концентрации — так пусть всё это будет у вас в достатке!

Дорогие кемеровчане, жители Ленинского района! Уважаемые горняки и ветераны
угольной отрасли! Примите искренние поздравления с наступающим Днём шахтёра!
Вы посвятили свою жизнь одной из самых
важных и нужных профессий. Шахтёрский
труд — опора в экономике, в жизнеобеспечении и благосостоянии людей. А для нашего
города угольные богатства Кузнецкого края —
залог рождения и процветания.
Мы признательны всем вам — представителям разных профессий, основных и вспомогательных, но работающих на общий результат — добычу угля — за ваш по-настоящему
тяжёлый труд.
Особые слова благодарности в этот день
– ветеранам труда, пенсионерам. Это вы прославили своими трудовыми подвигами наш
город. Низкий вам поклон!
Пусть ваша жизнь будет радостной и счастливой! Пусть вас и ваших близких сопровождают счастье, здоровье и удача!

Вячеслав Петров,
депутат Совета народных депутатов
Кемеровской области
по Ленинскому району г. Кемерово

Наталья Захарова,
заместитель Главы города,
начальник Территориального
управления Ленинского района

Более 4 000 человек поступили на
бюджет в вузы Кузбасса

В

департаменте образования и науки Кемеровской области подвели итоги вступительной
кампании в высшие учебные заведения Кузбасса.
По программам бакалавриата и специалитета в 10
кузбасских вузах на бюджетные места набрано 4 666
студентов.
Традиционно больше всего абитуриентов поступило
в Кемеровский государственный университет (1378
человек) и Кузбасский государственный технический
университет имени Т. Ф. Горбачёва (1016).
Самыми востребованными специальностями в
этом году были менеджмент, социология, стоматология, строительство, землеустройство и кадастр,
металлургия, архитектура, прикладная информатика, торговое дело, государственное и муниципальное управление, химические технологии,
электроэнергетика и электротехника, горное дело,
экономика и юриспруденция.

Закончилась приёмная кампания и
в Кемеровском государственном университете культуры и искусств. По итогам двух этапов зачисления в КемГУКИ
принято 545 студентов очной и заочной
форм обучения (бюджет) на специалитет, бакалавриат и в магистратуру.
В приемную кампанию 2015 года поступило свыше 2000 заявлений от абитуриентов по всем формам обучения.
Впервые начислялись баллы за индивидуальные достижения, представленные
абитуриентами: за сочинение, за внеучебные достижения, творческие успехи,
отмеченные на международном, российском и региональном уровнях.
В КемГУКИ в этом году будущие студенты отдали предпочтение профессиям, связанным с актерским искусством,
с режиссурой театральных представлений и праздников, с дизайном, с хореографией, с кино-, фото-,
видеотворчеством, с музыкально-инструментальным
искусством, с декоративно-прикладным искусством.
По мнению ректора КемГУКИ Екатерины Кудриной, несмотря на демографический кризис, число
абитуриентов осталось на уровне прошлого года, и
вступительная компания прошла успешно. По сравнению с прошлым годом в вуз пришло большее количество абитуриентов со средним профессиональным
образованием.
Подвели итоги приёмной кампании и в Кемеровском технологическом институте пищевой промышленности. По словам ректора КемТИПП Александра
Просекова, университет обеспечил 100 % выполнение
контрольных цифр приёма при среднем балле ЕГЭ
по предмету (показатель системы мониторинга деятельности образовательных организаций) более 60.

В Ленинском районе построят
"Верхний бульвар"

В

Кемерове на пересечении бульвара Строителей и улицы Марковцева появится новый
жилой микрорайон «Верхний бульвар». Это
первый федеральный проект в Кемеровской
области, который будет реализован совместно с
Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства.
Микрорайон станет продолжением одной из самых живописных улиц Кемерова – бульвара Строителей – и расположится на пересечении улицы

Марковцева и бульвара Строителей за спортивным
комплексом «Кузбасс».
Проектом предусмотрено строительство 9 жилых
домов площадью 65 тысяч квадратных метров, коммерческих помещений площадью 5 тысяч квадратных метров, детского сада на 167 мест, подземных
паркингов и других объектов социальной инфраструктуры.
Право застройки данной территории площадью в
5 га по итогам аукциона в 2014 году получила компания «Програнд». По условиям торгов застройщик должен будет передать 95 квартир в муниципалитет для предоставления жилья льготным
категориям кемеровчан, остальные квартиры будут
реализованы на свободном рынке.
Окончание реализации проекта «Верхний Бульвар» намечено на 2018 год, а первые дома появятся
уже в 2016 году.

Помоги собраться
в школу

Н

а Ленинском одномандатном избирательном округе
№ 8 продолжается ежегодная благотворительная
акция «Помоги собраться в школу!». По инициативе
депутата кузбасского парламента Вячеслава Петрова 10 семей школьников младших классов, нуждающихся в
поддержке, были приглашены на праздничное мероприятие
в Территориальное управление Ленинского района. Депутат
вручил собравшимся 10 сертификатов на сумму 20 тысяч рублей для приобретения одежды и учебной формы.
Проведение акции «Помоги собраться в школу» уже давно
стало доброй традицией в Кузбассе, отметил парламентарий.
Акция направлена на оказание помощи в подготовке к новому учебному году детям и семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации.
«Начало учебного года — очень важное событие и для детей,
и для взрослых. Оказание помощи в приобретении необходимых вещей к школе особенно необходимо для семей, где
материальные затраты на подготовку детей к школе наиболее
ощутимы», — рассказал Вячеслав Петров.

КемТИПП получил
поддержку Минобрнауки

К

емеровский технологический институт пищевой промышленности (университет) получил финансовую
поддержку на общую сумму 6 млн 962,5 тыс. руб. Об
этом сообщается на сайте Минобрнауки России, опубликовавшем перечень дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации инженерно-технических кадров, получивших финансовую поддержку из средств
федерального бюджета и рекомендуемых для реализации в
2015 году.
«За счет этих средств 210 работников предприятий Кемеровской области смогут пройти обучение по одной из шести
программ дополнительного образования. Для нашего вуза
победа в этом конкурсе, кроме повышения нашего престижа
среди работодателей, обеспечивает нам увеличение доходов
в расчете на единицу научно-педагогических работников,
что является важным аккредитационным показателем», —
отметили в пресс-службе КемТИПП.
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Интернет-проект «Иду на выборы»
набирает обороты
выборы42.рф
Познавательная викторина
о Кузбассе

Покажи свои знания в викторине о нашем регионе: каждый
четверг награждаем 25 знатоков
призами.

Фотоконкурс в день
выборов

13 сентября поделись в
Instagram селфи с избирательного
участка и участвуй в розыгрыше
трёх смартфонов iPhone 6.

Карта
избирателей

13 сентября - выборы губернатора Кемеровской области

Каждый вторник разыгрываем призы среди отметившихся
на карте. Не забывай вступать в
группы. 1 сентября одному счастливчику достанется iPhone 6!

В Кемеровской области 1 августа
стартовал интернет-проект «Иду на
выборы». Это независимый мотивационный проект, направленный
на поддержку участия кузбассовцев
в выборах губернатора.

Н

а страницах сайта «Иду на выборы» можно узнать всю информацию о кандидатах на
пост губернатора Кемеровской
области. В течение полутора месяцев на
сайте будут публиковаться новости, посвященные подготовке к выборам, а также материалы, связанные с историей и
достижениями родного региона.
Проект призван объединить людей,
которые неравнодушны к предстоящим
выборам 13 сентября этого года. Организаторы подготовили для пользователей
сайта викторины, опросы и фотоконкурсы с розыгрышем ценных призов.
Интернет-проект «Иду на выборы»
реализуется при поддержке компании
Good Line, информационного портала А42.ru и студии «Атвинта».
«Проект «Иду на выборы» делается
неравнодушными людьми для неравнодушных людей. Очень важно, чтобы
кузбассовцы, в том числе и молодые
люди, пришли 13 сентября на избирательные участки и отдали свой голос за
будущее Кузбасса. Потому что выборы
– событие, которое касается нас всех без
исключения, всех, кто живет в нашем
регионе. И именно понимание этого и
стало отправной точкой для начала работы над проектом. Вместе с тем, у всех,
кто проектом интересуется, есть и замечательная возможность выиграть хорошие и весомые призы. Быть избирателем – дело серьезное, но хочется, чтобы
проект вышел интересным и веселым»,

Александр Голубев выиграл
монопод для селфи

Ольга Щербинина выиграла
клавиатуру

Ольга Красина выиграла
электронную книгу

– рассказал депутат кузбасского парламента, председатель Совета директоров
компании Good Line Вячеслав Петров.
Третьего августа определились первые
победители кузбасского интернет-проекта «Иду на выборы». Любой желающий может зарегистрироваться на сайте
и выиграть ценные призы. Зарегистрировался, ответил на вопросы викторины,
выиграл приз. Иван Панькин — один
из первых счастливчиков, кому достался гаджет от компании «GOOD LINE».
Ничего сложного – немного знаний и
удачи.
«Увидел ссылку, что проводится викторина по родному краю. Соответственно в школе изучали географию, решил
ответить. Конечно 13 сентября я на выборы пойду, потому что это как-никак
моё будущее и от этого зависит многое»,
— рассказал победитель Викторины
Иван Панькин.
Один из золотистых iPhone 6 достался новокузнечанину Роману Анацкому.
Также уже нашли своих обладателей
еще 11 призов, среди которых игровой
контроллер Phonejoy, планшет Digma

Optima, электронная книга, игровая консоль Sony PlayStation Portable, флэшка,
футболки, портативный аккумулятор
Sony. Победителей выбрали рандомно,
а видео розыгрышей выложили в официальном Instagram проекта.
Выборы губернатора только 13 сентября, но уже сегодня почти 50 тысяч
кузбассовцев на сайте www.vybory42.ru
подтвердили своё участие в предстоящем едином дне голосования. Для этого
нужно быть пользователем популярных
социальных сетей. Главная цель проекта
по замыслу организаторов — заинтересовать молодых избирателей.
«Наш проект «Иду на выборы» будет
информировать о предстоящих выборах губернатора Кемеровской области
всё интернет-сообщество Кузбасса. Это
огромное количество людей. Абсолютно
уверен в том, что эта объективная интересно поданная информация позволит
креативным ребятам, интернет-сообществу 13 сентября не только прийти на избирательные участки, но и сделать осознанный правильный выбор», — считает
Вячеслав Петров.

Итоги очередной познавательной викторины проекта, в которой любой может показать свои знания о Кузбассе,
подводятся каждый четверг. Всего разыгрывается более пяти тысяч призов,
в том числе популярные гаджеты. Розыгрыши будут проходить по вторникам и
четвергам вплоть до самых выборов 13
сентября.
«Для того чтобы побороться за призы нужно выполнить всего лишь три
простых условия. Во-первых, зайти на
наш сайт www.vybory42.ru, во-вторых,
отметиться на карте, сказав тем самым,
что я иду на выборы 13 сентября, зарегистрироваться в группах в социальных сетях и ждать розыгрыша», — рассказала руководитель проекта Анна
Гуляева.
А для того чтобы выиграть один из
оставшихся iPhone 6, необходимо в день
выборов – 13 сентября – сделать селфи
на избирательном участке и отправить
на почту info@vybory42.ru.
Присоединяйтесь к тем, кому не безразлично будущее своего региона и побеждайте!
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Что мы знаем о Кузбассе?
На страницах сайта «Иду на выборы» можно узнать
интересные факты, связанные с историей
и достижениями родного региона – вот некоторые
из них.

Льготные займы на приобретение жилья
В 2006 году в Кузбассе был принят областной закон, позволяющий оформить суперльготные займы на приобретение жилья.
Речь идет о займах из областного бюджета под пять, три и даже
ноль процентов годовых с первоначальным взносом десять
процентов или без него на срок до 20 лет.
Такой кредит доступен для 24 категорий жителей Кузбасса.
Это, в том числе, учителя, врачи, работники культуры и социальной защиты, работники транспорта, студенческие семьи,
многодетные семьи, одинокие матери, ветераны и инвалиды
боевых действий.

Новые объекты энергетики

По всей России
по примеру Кузбасса

2014 год стал рекордным в Кузбассе по количеству и масштабу
пусков новых объектов энергетики. Так, были введены в работу
после реконструкции энергоблоки №№ 4 и 6 на Беловской ГРЭС
и №№ 4 и 5 на Томь-Усинской ГРЭС. Их реконструкция позволила
обновить морально и физически устаревшее оборудование станций и дала более 110 мегаватт новых мощностей.
Также была запущена в работу газотурбинная электростанция
«Новокузнецкая» в южной столице Кузбасса. Эта станция мощностью 298 мегаватт стала 12-й по счету электростанцией Кузбасса — и первой за последние 50 лет, построенной с нуля в нашем
регионе. Кстати, важный момент — «Новокузнецкая» построена
с учетом сейсмики и способна выдержать толчки амплитудой до
8 баллов.

Обогащение угля

В 2010 году в Кузбассе был введен физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и защите
Отечества». Его главная цель — массово привлечь
кузбассовцев к занятиям физкультурой и спортом.
Нормы комплекса ежегодно сдают в Кузбассе более 200 тысяч школьников и студентов техникумов.
И более пяти процентов из них превышают нормативы.
Остается добавить, что в 2014 году президент России Владимир Путин подписал указ о введении уже
во всей стране всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

1,5 миллиона
деревьев

Кузбасс поставил всероссийский рекорд по массовости участия населения в акции «Один житель — одно
дерево»: деревья посадили 1,5 миллиона жителей
региона.

Производство
медикаментов

Миллиард яиц

Цена угольного концентрата в два-три раза выше цены рядового угля.
Поэтому обогащение добытого угля является одним из важнейших
направлений развития угольной промышленности Кузбасса. С 1997-го
по 2014 год в регионе построено 28 новых обогатительных фабрик и
установок. Их общая мощность позволяет переработать 68,2 миллиона
тонн угля в год. Если в 2000 году перерабатывалось лишь 40 процентов
всего добытого угля, то в настоящий момент — уже 74 процента. То есть
сегодня в Кузбассе перерабатывается столько угля, сколько составляла
вся годовая добыча в советское время!

Уникальные биопротезы
В Кемерове налажен выпуск уникальных протезов клапанов сердца
из тканей биологического происхождения.
По качеству и клиническим результатам применения они сопоставимы
с импортными аналогами. При этом,
по цене — на порядок дешевле.
В настоящее время биопротезами
из Кузбасса обеспечиваются сердечно-сосудистые клиники России, Казахстана и Белоруссии.

В 2014 году в Кузбассе достигнут рекорд в производстве яиц — получен 1 миллиард 82 миллиона штук.

В декабре 2014 года были запущены в работу модернизированные цеха Анжеро-Судженского химико-фармацевтического завода. Предприятие довольно долго переживало трудности, его финансовое
положение было сложным.
Однако сейчас здесь вновь налажено производство, а основной продукцией завода являются современные импортозамещающие медицинские препараты — анальгин, андипал, витамин С, парацетамол
и другие очень востребованные медикаменты. При
этом, благодаря местному производству, продаются
в аптеках кузбасские лекарства по совсем не «обременительной» цене.

Наш человек на Олимпиаде
Уроженец Березовского, он довольно далеко «укатил» от родного
города — вплоть до олимпийского Сочи, где завоевал серебряную
медаль в лыжной эстафете. А до этого были еще серебро и бронза
молодежных чемпионатов мира, выигранный чемпионат России
2013 года, золото в составе первой эстафетной четверки на этапе
кубка мира в Лиллехаммере и другие победы и достижения.
Но участие в «той самой» сочинской Олимпиаде и выигранное
серебро остаются одной из ярчайших страниц в спортивной биографии Александра Бессмертных. А как встречали его в Кемерове,
когда он прилетел из Сочи с медалью! Гордились тогда, продолжаем
гордиться и сейчас!
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Динозавры из Шестаково

Новое кузбасское чудо — археологический комплекс около деревни Шестаково Чебулинского района. Раскопки велись здесь
давно, но летом 2014 году ученые совершили сенсационную находку — был раскопан полный скелет пситтакозавра сибирского,
нашего «земляка» из мелового периода.
И вот, спустя всего лишь год, Шестаковский комплекс имеет
хороший потенциал для превращения в один из «локомотивов»
туристической индустрии Кузбасса. Так, летом 2015 года здесь
впервые прошел праздник «Восьмое чудо Кузбасса», который
собрал 3 тысячи участников. Мероприятие собираются проводить
ежегодно — и это не считая постоянных экскурсий. Сувениры —
добродушные динозаврики — прилагаются!

Губернаторские
учебные заведения

На сегодняшний день в Кузбассе действуют семь губернаторских учебных заведений: кадетские школы
полиции, МЧС, железнодорожников, многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей из сельской местности, женская гимназия, школа-интернат
для девочек и техникум народных промыслов.
Ежегодно в них получают образование до полутора
тысяч детей — в основном, сироты и представители малообеспеченных семей. Все губернаторские
учебные заведения финансируются из областного
бюджета, а их воспитанники находятся на полном
государственном обеспечении.

Самый большой
самосвал на планете

В августе 2014 года на разрезе «Черниговец» введен
в эксплуатацию уникальный сверхмощный карьерный самосвал «БелАЗ» грузоподъемностью 450 тонн.
Эта машина внесена в «Книгу рекордов Гиннесса» как
самый большой самосвал на планете.

Миллион "квадратов"
жилья ежегодно

Основатель медицинских служб Кузбасса
Он мог бы стать священником — получил образование в духовной семинарии. Однако
от врачевания душ он перешел к врачеванию в самом прямом смысле — стал врачом-хирургом, основателем нескольких медицинских служб Кузбасса. Так, по его инициативе в
регионе были открыты первые станции переливания крови и скорой помощи.
А когда началась война, он пошел на фронт — военно-полевым хирургом. В условиях
боевых действий провел более трех тысяч операций. Процент смертности среди прооперированных им составлял 0,7 процента — цифра эта говорит сама за себя.
В 1946 году он вернулся в Кемерово — в звании гвардии подполковника медицинской
службы. Продолжил научную и практическую работу, стал организатором открытия городской хирургической службы и школы медсестер.
Работал хирургом до 82 лет. Скончался 14 февраля 1986 года. Его звали Михаил Алексеевич Подгорбунский. И он был, вне всякого сомнения, одним из достойнейших людей,
когда-либо живших на кузбасской земле.

12 минут и 9 секунд

Он мог бы стать профессиональным художником — с детства увлекался живописью, а позже его талант получил широкое признание,
были и персональные выставки. Но он стал космонавтом — и первым
в истории человечества вышел в открытый космос. Этот выход длился 12 минут и 9 секунд — а остался в истории навсегда. Как остался и
Алексей Архипович Леонов — уроженец Кузбасса, никогда не терявший связь с родным регионом. Его именем назван международный
аэропорт Кемерова и космический корабль в романе Артура Кларка,
и иногда даже кажется невероятным, что этот человек, принадлежащий героической эпохе людей-титанов, — наш современник. А что
можете сделать вы за 12 минут и 9 секунд?

С 2007 года в Кузбассе ежегодно вводится более 1
миллиона квадратных метров жилья — что позволяет улучшать условия жизни более чем 20 тысячам
семей. Всего же с 1997-го по 2014-й годы в области
введено 13,5 миллионов «квадратов» жилья. Если
сложить эти метры вместе, то получится целый город
— не уступающий размерами Новокузнецку!

Отдых для детей

Первый народный
артист в Кузбассе

Участник Великой Отечественной войны. Ведущий
артист Музыкального театра Кузбасса на протяжении многих десятилетий. Человек, имя которого этот
театр в центре Кемерова теперь и носит. Народный
артист РСФСР и почетный гражданин Кемеровской
области. Актер редкого таланта и обаяния. Это все он
— Александр Константинович Бобров, чей столетний
юбилей Кузбасс празднует в 2015 году. Александра
Константиновича давно нет с нами, и все-таки он с
нами остался. Как и всякий большой актер.

С 1997-го по 2014-й годы в лагерях и санаториях
Кузбасса, и за пределами нашего региона, отдохнули
более трех миллионов детей. В том числе 13 тысяч
кузбасских ребят бесплатно съездили на отдых в Грецию. А с 2014 года активно осваивается новый туристический маршрут — Крым!
Бесплатный отдых предоставляется в Кузбассе детям погибших шахтеров, сотрудников МЧС, ветеранов
боевых действий, ликвидаторов последствий аварии
на Чернобыльской АЭС, а также победителям международных и всероссийских олимпиад, конкурсов,
соревнований, отличникам учебы.

Самый широкий мост

Инкубатор идей в Кузбасском технопарке
«Кузбасский Технопарк» является организационной основой инновационной деятельности
по выполнению проектов, направленных на развитие и эффективное использование производственного и научно-технического потенциала Кемеровской области, производственному
внедрению наукоемких разработок и высоких технологий в добывающие и перерабатывающие
отрасли производства. Площадь созданных объектов технопарка — 15 087 кв. м. Деятельность
«Кузбасского Технопарка» уже сегодня дает ощутимые результаты, укрепляя имидж Кемеровской области как региона, устремленного в будущее, уверенно идущего по пути реальной
экономической и социальной модернизации.
Перед Кузбасским Технопарком стоят непростые задачи, суть которых сводится к главному
убеждению, что инновации должны внедряться в реальную экономику, принося зримое улучшение всей социально-экономической жизни региона. Результаты деятельности технопарка
подтверждают правильность выбранного курса на формирование инновационной экономики.

В 2006 году в Кемерове завершено строительство
нового Кузнецкого моста через Томь, соединившего
центр города с Рудничным и Кировским районами.
Длина моста составляет 638 метров, ширина проезжей части — более 40 метров. Это один из самых
широких мостов Сибири.
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Доброе кино вместе
с Good Line

Компания «Good Line» совместно с генеральным партнером — кинозалом «Кузбасскино» проводит кинопоказы фильма «Приключения Паддингтона» под открытым небом.
Для их проведения в центре шести городов Кузбасса были выбраны крупные площадки,
способные принять максимальное количество зрителей

В

областном центре 15 августа на просмотр семейной
комедии пришли около
четырёх тысяч кемеровчан. Волонтёры «Good Line»,
организовавшие просмотр на
стадионе «Химик», специально установили надувной экран
и звуковую систему для уличного кинотеатра, мощности кото-

рой могли бы позавидовать многие концертные площадки.
«Кинопоказы под открытым
небом проходят в рамках глобальной акции “Дари добро”, которую наша компания проводит
на протяжении нескольких лет.
Выбор фильма неслучаен: добрая
история интересна как детям, так
и их родителям. Для показа бу-

дет использоваться огромный
надувной экран диагональю 11
метров. А чтобы зрителям было
удобно и комфортно, им выдадут горячий чай и теплые пледы.
Сбор гостей — в 20.00, вход свободный. В программе — конкурсы и подарки для гостей», — рассказала руководитель службы
маркетинга, рекламы и PR компании «Good Line» Анна Гуляева.
Просмотры кинофильмов под
открытым небом уже прошли
в Ленинск-Кузнецком, Кемерове,
Прокопьевске и Новокузнецке, и
ближайшее время пройдут в Белове, на площади перед администрацией города — 4 сентября и 5
сентября — в Юрге, в парке имени Пушкина.
«Приключения Паддингтона» — семейная комедия про
медвежонка, который приехал
в Англию из солнечного Перу.
Паддингтон очень хочет остаться в Лондоне и стать настоящим
джентльменом. Однако это не так
просто, как казалось сначала, и
на пути героя ожидают веселые
приключения.

Будь в фокусе

Компания «Good Line» открыла девятый сезон любимого всеми фотоконкурса
«Фокус», принять участие в котором может любая команда из одного-трёх человек,
вооружённая устройством, способным сделать фотографию. Это может быть даже
смартфон или планшет. Достаточно просто подойти к 14.00 в назначенное место.

Лучший футбол
в лучшем качестве

Компания «Good Line» подготовила подарок футбольным болельщикам к старту сезона в ведущих футбольных чемпионатах.
Теперь за противостояниями сильнейших команд планеты можно будет следить в формате HD (формате высокой чёткости).
С 12 августа все любители спорта, которые пользуются услугой
«Большое ТВ», смогут подключить пакет «НТВ+ Футбол HD»,
который включает в себя каналы «НТВ+ Футбол 1 HD», «НТВ+
Футбол 2 HD» и «НТВ+ Футбол 3 HD». Теперь, чтобы смотреть в
формате HD прямые трансляции и записи матчей чемпионатов
Германии, Италии, Испании и Англии, а также Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА, достаточно просто включить
телевизор.
Стоимость пакета составляет 380 рублей в месяц, подключить
его можно без подписки на пакет «Базовый HD» из меню приставки «Большое ТВ» или в личном кабинете.

«Большое ТВ»
по-новому!
Приложение «Большое ТВ»
управляет вашей приставкой со
смартфона. Забудьте о вечных
поисках телевизионного пульта:
теперь на него можно позвонить!
Компания «Good Line» решила
пойти по инновационному пути
развития телевидения. Будущее
за мобильными технологиями, и
оно уже здесь!
Приложение бесплатно и доступно для устройств на платформах iOS и Android. Оно уже поддерживает все основные
функции традиционного кнопочного пульта, а также голосовой
поиск, выбор и воспроизведение фильмов из каталога О-ГО.
Революция ТВ только начинается: в будущих обновлениях мы
готовим управление эфиром, просмотр на мобильном и «умные» рекомендации.
Все подробности тут: http://goodline.info/btv

Экватор «Фокуса» уже преодолён. Девятый сезон фотоконкурса
добрался до столицы Кузбасса, побывав в Ленинск-Кузнецком и
Прокопьевске. 16 августа более ста жителей областного центра в
Парке Чудес сошлись в творческой борьбе за призы от компании
«Good Line».
Выполнив все задания, третье место заняла команда «Пиксели»,
а первую строчку разделили две команды — «ЛяМорес» и «Дуэт
джентльменов». Призеры получили камеру GoPro, интернет от
Good Line и приставку «Большое ТВ», а также фотоаппарат от наших
партнеров — телеканалов Sony Entertainment Television и Sony Sci-Fi.
Кстати, ребята из «ЛяМорес» уже в третий раз ушли с «Фокуса» с
призами. В 2012 и 2014 годах они выиграли планшеты.
Конкурс продолжает путешествие по Кузбассу. На очереди — старейший город области, Новокузнецк. Здесь желающие побороться
за ценные призы соберутся в парке имени Гагарина. Кроме этого,
в Новокузнецке любой желающий может сфотографироваться на
фоне интерактивного баннера и загрузить фото в свой Instagram с хэштегом #фокус15. В сентябреGood Line разыграет шесть моноподов
для сэлфи — по одному для каждого города, принимавшего «Фокус».
Дальше на очереди — Белово и Юрга. В Белове «Фокус» начнётся 30
августа в 14.00 в Парке Молодёжном, а 6 сентября — в Юрге, в то же
время, на летней эстраде в Парке имени Пушкина.
Лучшие команды будут награждены солидными подарками, призовой фонд в этом году превышает 130 тысяч рублей!
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Шахтер — тот, что над городом

В Кемерове его знают все. Да и за пределами нашего города немало знающих. Помню, как
хвастался перед друзьями из Словакии, показывал им кемеровские виды. Они вежливо кивали
головой, воспитанные европейцы, но когда увидели его, их удивление вдруг стало неподдельным.
Потому, что он, возвышающийся над городом, да еще в вечернее время, со своей мало где виданной подсветкой, действительно впечатлял. У нас-то глаз «замылился» уже немного — 12 лет он
с нами и с городом, привыкли к нему. Но и привыкшие, многого о нем не знаем — а может,
никогда и не были вблизи. А там есть на что посмотреть. Так подумали и мы, в «Газете Кемерова»,
вышли из офиса, сели на трамвай, да и поехали к нему в гости. К нашему бронзовому Шахтеру.

Три тысячи квадратных
метров вокруг
Пока мы карабкаемся вверх по лестнице, направляясь
от трамвайной остановки к памятнику и расположенному вблизи него скверу, у читателя есть время вспомнить,
что монумент «Память шахтерам Кузбасса» был открыт
в Кемерове в августе 2003 года. И автором его стал скульптор Эрнст Неизвестный, чьи работы украшают города и
страны по обе стороны Атлантики. Нью-Йорк, Ватикан,
еще кое-где — и в кузбасской столице.
Неизвестный, уж простите, известен кроме всего прочего и неординарными художественными решениями — его
скульптуры необычны, они поражают. Вот и Шахтера
мастер изваял с пылающим углем в груди. Уголь — он
же и сердце.
Но это все вы, наверное, и сами знаете, а мы тем временем уже пришли. В сквере около памятника нас первым
делом встречает звук газонокосилок — это кемеровские
озеленители проводят очередную «косметическую уборку» территории.
«Траву мы тут скашиваем постоянно — по мере необходимости, конечно. Да и вообще, работы здесь хватает
— вся территория сквера, а это примерно три тысячи
квадратных метров, подотчетна нам. Уборка мусора, уход
за газонами и клумбами, поддержание в порядке скамеек
и фонарных столбов — да мало ли что еще? Зимой, естественно, еще и уборка снега. Словом, то, что называется
«текущее содержание». Но это ведь и не совсем обычный
сквер, а очень посещаемый — сюда все гости города приезжают, не говоря уже о свадьбах. Поэтому отношение у
нас к нему особое, хочется, чтобы все было тут идеально. Постоянно что-то новое придумываем. Недавно вот
вазончики с цветами поставили — посмотрите, какие
симпатичные!», — показывает директор компании «Зеленстрой» Людмила Умникова.

Ольга Васильевна и
Эрнст Иосифович
Да, вазоны и впрямь хороши, создают впечатления уюта
вокруг. И скамеечки рядом. И клумбы неподалеку от
Шахтера, где петунии и герань высажены в непроизвольном порядке, образуя цвета национального флага. Правда, жара выдалась этим летом нешуточная — и цветам
мало влаги, не разрослись они в полную силу, кое-где
просвечивает земля. Но ладно бы в жаре только было

дело — бывает, что посетители сквера рвут цветы с клумбы. И мусор разбрасывают вокруг. И скамейки портят. А
потом, рано утром, все эти безобразия предстают перед
глазами Ольги Семеновой, местного смотрителя, ответственной за территорию сквера.
«Обидно, конечно, хотелось бы, чтобы более уважительно здесь ко всему относились. Тем более, что сквер-то
действительно хороший — обустраивался он на моих глазах, я сама принимала в этом участие, и считаю, что мы
неплохо справились. Чистый, красивый — чего уж лучше?
Да и, если хотите, это не только мое мнение, но и самого
скульптора, который этот памятник делал. Да, Эрнста
Неизвестного! Он ведь приезжал сюда, все смотрел. Сам
небольшого роста, сильно уже в годах, но чувствуется, что
крепкий еще и какой-то… ну, волевой что ли. Походил
тут, поглядел, а потом и говорит: «Молодцы какие, как
тут все сделали!». Очень было приятно такое слышать»,
— говорит Ольга Семенова.
Кстати, еще одной обязанностью Ольги Васильевны
является и уход за самой скульптурой — точнее, за ее гранитным постаментом, который едва ли не каждый день
необходимо протирать от пыли и грязи. Гранитные плиты
высокие, значительно выше человеческого роста — так
что приходится приносить стремянку и уже с ее помощью
«наводить блеск». Процедура, что и говорить, очень прозаичная, но совершенно необходимая.

Его сердце под
оргстеклом
Ну а другая процедура, без которой тоже никак не обойтись, — это проверка работы двух неоновых трубок, спрятанных под «колпак» из оргстекла. Имеется в виду то
самое пылающее сердце Шахтера, которое в смысле техническом просто пара сильных лампочек.
Проверкой, проходящей обычно раз в полгода, за вычетом
случаев чрезвычайных, занимается сотрудник компании
«Кемеровгорсвет» Павел Леоненко. «Главный городской
часовщик» — так он отрекомендовывается при знакомстве.
Действительно, на «попечении» Павла находятся еще и те
самые часы на здании Главпочтамта. Но и бронзовый Шахтер ему совсем не чужой — хотя бы потому, что нынешняя
система управления подсветкой статуи именно «главным
часовщиком» и разработана. Чуть выше постамента имеется неприметный лючок, внутри которого и скрывается
«система кровообращения» шахтерского сердца, а проще
говоря — тот самый пульт управления.
Все очень обыденно: подъезжает грузовик с грузовой
люлькой — и Павел Леоненко поднимается вверх. А на
сей раз ему составляет компанию и фотокор «Газеты Ке-

мерова». Система управления проверена — и еще немного
вверх, чтобы вровень с самим сердцем, там тоже надо все
осмотреть. На все уходит минут пятнадцать, после чего
люлька опускается на землю.
«Все там в полном порядке, система работает хорошо»,
— говорит Павел Леоненко.

Пятница, суббота,
взгляд издалека
«Главный часовщик» добавляет — вот бы хорошо было,
если бы работающие подсветкой для сердца лампочки расположить действительно в форме сердца, чтобы
высвечивался яркий контур, видный издалека. Да еще и
сделать это сердце разноцветным.
Свидетелей у нашего разговора немного — на смотровой
площадке у постамента в разгар буднего дня почти никого
нет. Но, говорят работающие в сквере люди, вечерами и
по выходным здесь если не аншлаг, то, по крайней мере,
многолюдно. А пятница и суббота — время свадеб, после
которых, к сожалению, больше всего мусора и остается.
Но на этом неприятном, хоть и вполне житейском, обстоятельстве заканчивать встречу с Шахтером нам совсем
не хочется. И уже спускаясь по лестнице, мы оборачиваемся и стараемся представить — вот мы, предположим,
вовсе не кемеровчане, а приехали издалека. И увидели
Шахтера. Такого как он есть — бронзового на гранитном
постаменте, с чуть наклоненной головой, в окружении
деревьев и цветов, набрасывающего тень на город над
Томью. Ну, пусть не «набрасывающего», это уже художественное преувеличение. Но ведь почему-то хочется
думать и говорить о нем именно в таких выражениях.
Может, это и называется — любовь и гордость?
Подготовил Василий Королев,
корреспондент www.a42.ru («Газета Кемерова»)
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Поэты о городе

Там, где в Томь
впадает Искитимка

Депутат информирует

Растёт мой город! Нынче это,
Пускай открытий здесь и нет,
Его важнейшая примета,
Важнее всех иных примет.

Стихи о городе Кемерово

Игорь Киселёв

«Литературой нашей страны гордиВ августе 2015 года вышел сборник
лись
во все
времена – это национальная
стихов «Там, где в Томь впадает ИскиСлежу за
полётом
окраин,
гордость,
это народная память. Поэтому
тимка». В книгу вошли стихи о городе
Мой город,
тебя узнаю.
важно
сберечь многообразие нашей
Кемерово уже известных поэтов, членов
Я песнютак
тебе
не слагаю,
Я слушаю
песню твою.
культуры,
богатство русского языка и
Союза писателей России и начинающих
поддерживать современную литератуавторов. Основным содержанием стиГеннадий Юров
ру», – считает
депутат.
хов, представляемых читателю, являОбъявленный Президентом Год лиется поэтическое описание города с его
тературы – результат формирования
бытом, жизнью, настроением в разные
новой парадигмы в отечественном
времена.
культурологическом мышлении, осознаСтихи разных лет, как фотовспышние того, что культура и её квинтэссенка, выхватывают эпизоды городской
ция – литература – ценности, которые
жизни, запечатлевая их и передавая не
текает с купола туман, столько фактическую сторону событий,
требуют особой заботы, без которых не
рест золотой всё выше,как
выше
– делают фотографии, сколько их
может быть полноценной одухотворенэто
ак символ веры христиан,
ной жизни.
эмоциональный, настроенческий, энерак ключ Земли к небесной
нише.
Сборник стихов будет подарен всем бигетический
посыл.
блиотекам
города, уже в сентябре пройКнига
издана
при
финансовой
подБорис Бурмистров
дет серия литературных мероприятий с
держке депутата Совета народных депуучастием поэтов, работников культуры
татов Кемеровской области, основателя
и всех желающих.
компании Good Line В. А. Петрова.

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»

Центр по работе с населением
«Шалготарьян»

Ул. Ворошилова, 6-а, тел. 51-44-54

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

Центр по работе с населением
«Волгоградский»

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»

Б-р Строителей, 32, тел.: 51-74-65

Центр по работе с населением
«Фортуна»

Проспект Химиков, 19а, тел. 51-91-55

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

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
ОСНОВНЫЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ
ПЛОЩАДЬ СОВЕТОВ

Дата,
время
29.08
13.00-16.00
29.08
16.00-22.00

Название мероприятия

Праздничная программа «С Днем шахтера!»

Программа «Шахтерской истории строки»

МОНУМЕНТ «ПАМЯТЬ ШАХТЕРАМ КУЗБАССА»
29.08
11.00-12.00

Выступление духового оркестра «Геликон»
Акция «Свеча памяти»

29.08
13.00-20.00

Праздничная программа «Звёзды Кузбасса»
(концертные, конкурсно-развлекательные,
спортивные, танцевальные программы)

УЧАСТОК АВТОДОРОГИ Ж.Р. ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА
29.08
16.00 -18.00

Открытый чемпионат и первенство Кемеровской
области по велосипедному спорту (шоссе)

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ МОСТ

29.08
22.00

Праздничный фейерверк

РАЙОННЫЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ДОМ ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

26.08
15.00-16.00

ПЛОЩАДЬ У ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА

29.08
16.00-20.00
29.08
17.30-18.30

КЕМЕРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ САД «ПАРК ЧУДЕС»

Церемония возложения цветов
«Слава шахтерам - Победителям»

ПЛОЩАДЬ ЧАСОВНИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»

29.08
19.00-20.00
29.08
21.00-22.00

Концертная программа «Шахтерский край,
тебе – таланты наши»

Городской день бега

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «КРАСНАЯ ГОРКА»

29.08
12.00-13.30

29.08
18.00-22.00

Спортивно-массовое мероприятие
«Шахматы - путь к успеху»
Выступление духового оркестра «Геликон»

Торжественное районное
мероприятие «Ура Шахтерам!»

БУЛЬВАР СТРОИТЕЛЕЙ

28.08
14.00-16.00

Праздничная районная программа
«Шахтерская слава»

ПАРК ПОБЕДЫ ИМЕНИ Г.К. ЖУКОВА

29.08
09.00-21.00
29.08
14.00-15.00

Городской турнир по теннису среди мужчин
Молодежная акция «Ура шахтерам!»

«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

КМЖ «СОЮЗ»

29-30.08
15.00

Отпечатано: в ОАО «Советская Сибирь», 650000, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28.
Сдано в печать 20.08.2015. 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

Открытые городские соревнования
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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

