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Кемерово – столица Дня шахтёра
Кузбассу, региону, в котором добывается каждая вторая тонна российского угля, принадлежит
особое место среди 29-ти угледобывающих регионов нашей страны.
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.
В 2016 году исполняется 295 лет с тех пор, как
рудознатец Михайло Волков открыл в Кузнецкой
земле «горючий камень». Отсюда, с Красной Горки, началась история Кузбасса как угольного региона, славного своим шахтёрским братством и многовековыми традициями. Символично, что в канун
этой даты город Кемерово станет столицей областного празднования Дня шахтёра. Для кемеровчан
это большая честь и серьезная ответственность.
Город преображается к празднику. Так, В Кемерове у здания областной администрации на
флагштоках появились композиции «Почётный
праздник» и «Достойный труд». Также на площади оформили световой короб «Открытка», на котором изображён уголь с контуром карты Кемеровской области. Здания администраций области
и города украсили панно с надписями «С праздником!», «Шахтёры Кузбасса – гордость страны»,
«С праздником, шахтёрский край!». Трибуну на
площади Советов украсили в цвет ленты ордена

«Шахтёрская слава» – высшей горняцкой награды. Кроме того, на разделительной полосе проспекта Советского установили флаговую композицию.
В администрации города добавили, что также
на площади появилось 10 стендов, посвящённых
истории развития угольной промышленности в регионе.
Праздничные мероприятия пройдут в областной столице 26 и 27 августа на основных площадках города: площади Советов, в парке Победы имени Жукова, на стадионе «Химик», улице Весенней,
площади перед Театром драмы, площади часовни
«Всех скорбящих радость», на Университетском
мосту, в парке имени Веры Волошиной, «Парке Чудес» и «Антошке».
26 августа на площади Советов с 11:00 до 12:00
для кемеровчан организуют праздничную программу «Город нашей любви». С 19:00 до 21:00 там
же состоится фестиваль-марафон «Песни России»,
на котором выступит Надежда Бабкина. 27 августа
пройдут различные развлекательные и спортивные мероприятия, которые завершатся праздничным салютом на Университетском мосту в 22:00.
Кроме того, салюты запустят и в разных районах
города: в Кировском районе – в 22:00, Рудничном
– в 22:20, в жилых районах Пионер и Ягуновский –
в 21:00, в Кедровке – в 22:40.
Праздничную программу, посвященную Дню
шахтёра в Кемерово, смотрите на последней странице газеты «Наш район».
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Дорогие кемеровчане, жители Ленинского
района! Поздравляю вас с главным кузбасским
праздником — Днём шахтёра!
Для меня День шахтёра – личный праздник,
я сам из шахтёрской семьи. Мои отец и мать
много лет отработали на новокузнецкой шахте
«Зыряновская».
Дорогие горняки, вы посвятили свою жизнь
одной из самых важных и нужных профессий,
у этой профессии нет обманчивого лоска, напускной легкости. Только мужественный, ответственный и сильный духом человек может выбрать шахтёрский труд.
С Днём шахтёра, дорогие труженики! Низкий
вам поклон за вашу неоценимую, рискованную
работу, которой вы отдаёте многие годы своей
жизни! Желаю вам железного здоровья, пусть
ваша жизнь будет счастливой и благополучной!
Вячеслав Петров,
депутат Совета народных депутатов
Кемеровской области
по Ленинскому району г. Кемерово

Впереди еще один особый праздник – День
знаний. 1 сентября – это волнующий и запоминающийся день, во всех школах проводятся уроки добра и мира – уроки о важнейших основах
и ценностях, на которых строится здоровое общество. Желаю всем, кто учится, отличных оценок, ярких впечатлений, интересных открытий,
успехов! Поздравляю учителей и родителей,
первоклассников и старшеклассников, школьников и студентов с новым учебным годом!

Уважаемые горняки и ветераны угольной
отрасли! Примите искренние поздравления с
Днём шахтёра!
Многие десятилетия кузбассовцы и в мирное, и в суровое военное время без устали трудились для того, чтобы дать нашей большой
стране тепло и свет, энергию для жизни. Шахтёры Кузбасса продолжают свой трудовой
подвиг и сегодня.
Искренне желаю нашим шахтёрам благополучия, душевной гармонии, крепкого здоровья, семейного счастья! Яркого солнца над
головой, безопасных спусков и подъемов, уверенности и стабильности!

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

С особенной теплотой поздравляю жителей Ленинского района с Днём знаний, с
1 сентября. Школьные годы... Пожалуй, это
лучшее время в жизни человека, в школе мы
встречаем верных друзей, впервые принимаем важные решения. В школе мы находим
свой путь в жизни. Поздравляю всех работников образования, желаю вам надёжного здоровья, энтузиазма и прекрасного настроения,
неисчерпаемых сил и творческого вдохновения на весь учебный год! Поздравляю школьников и студентов, пусть этот год будет полон
ярких событий, побед и свершений!

Независимый интернет-проект
«Иду на выборы»
выборы42.рф
Выборы депутатов
в Государственную Думу по
одномандатным округам
Выборы депутатов
в Государственную Думу
по партийным спискам
Выборы мэра города
Кемерово

18 сентября 2016 года по всей России пройдёт Единый день голосования. Жители страны будут
выбирать депутатов в Государственную думу, а кемеровчане ещё и главу города.

Б

лагодаря проекту «Иду на выборы» жители области смогут
подробно узнать об этом важном событии, познакомиться
со всеми кандидатами, партиями и
их программами.
На сайте vybory42.ru можно увидеть
географию голосования в Кузбассе,
найти свой избирательный округ и
участок. Здесь же избиратели имеют
возможность проголосовать за любого политика или партию в режиме
онлайн.
На сайте vybory42.ru будут оперативно появляться новости, посвящен-

ные подготовке к выборам, а также
публиковаться материалы, связанные с историей и достижениями региона.
Организаторы подготовили для
пользователей сайта викторины,
опросы и фотоконкурсы с розыгрышем ценных призов.
Интернет-проект «Иду на выборы»
осуществляется при поддержке компании GoodLine, информационного
портала А42.ru и веб-студии «Атвинта».
«Проект создан для представителей интернет-сообщества,

большинство активных пользователей сети Интернет – молодежь.
Очень важно, чтобы кузбассовцы,
в том числе и молодые люди, пришли 18 сентября на избирательные
участки и осознанно отдали свой
голос, сделали свой выбор. Для того,
чтобы сделать правильный выбор,
очень важно получить максимально полную, объективную информацию о кандидатах, их предвыборной
программе. Для этого и работает
портал vybory42.ru», – рассказал
основатель компании Good Line Вячеслав Петров.

На сайте vybory42.ru розыгрыш крутого приза - дорогостоящего горного
велосипеда GT-Aggressor expert
Чтобы принять участие в конкурсе
нужно:
- перейти на сайт: vybory42.ru;
- авторизоваться на сайте через социальные сети (нажав кнопку «Войти» в
шапке сайта);
- проголосовать за политическую партию, кандидатов в Государственную
Думу, а также будущего мэра города
Кемерово;
- поделиться записью с сайта о голосовании (нажав кнопку «Поделиться»).
Конкурс будет проходить с 15 августа
до 15 сентября!
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Здоровье по кирпичику:

в рамках празднования Дня шахтёра открыт
детский корпус областной клинической больницы
Проект «Строим добро» осуществляется при поддержке
администрации Кемеровской
области и администрации города Кемерово. Интернет портал
stroim-dobro.ru и концепция
народного финансирования добрых дел реализованы специалистами компании GoodLine и
вебстудии «Атвинта».
Губернатор Кемеровской области выразил благодарность всем жителям региона, которые не остались
в стороне и приняли участие в строительстве и оснащении детского корпуса областной клинической
больницы.
«В новом корпусе ежегодно будут проходить лечение более 4,5 тысячи детей из всех территорий Кузбасса, а это на 1 тысячу больше, чем раньше могла
принять областная больница. И все это благодаря
вашей поддержке, уважаемые земляки» - отметил
Аман Тулеев.

Кузбассовцы собрали более 36 миллионов
благодаря проекту «Строим добро»

С

толицу Дня шахтёра в Кузбассе выбирают ежегодно уже 15 лет подряд.
Традиционно в центре празднования
проводится крупномасштабная программа по строительству, реконструкции и
благоустройству важнейших городских объектов. Город Кемерово – столица Дня шахтёра-2016 – преобразился на глазах, остались
считаные дни до праздничных мероприятий,
торжественных салютов. Программа подготовки к празднику была насыщенной, выполнение каждого пункта намеченных планов
– на личном контроле губернатора области.
Строительство детского корпуса областной
больницы — один из самых приоритетных
и сложных пунктов программы подготовки
ко Дню шахтёра в 2016 году. По инициативе губернатора был открыт благотворительный фонд, для организации сбора средств
был создан уникальный для Кузбасса проект
«Строим добро».
Проект «Строим добро» на протяжении
всей кампании оказывал благотворительному марафону информационную поддержку и
помогал в сборе средств, проводя благотворительные акции и рассказывая жителям области о необходимости объединения усилий в
решении общей проблемы. Для организации
сбора средств был создан современный сайт
stroim-dobro.ru.
«Строим добро» – первый крупный краудфандинговый проект в Кемеровской области, который консолидировал силы власти, бизнеса и общества для достижения
общей цели. Результаты проекта показали
– в Кузбассе живут неравнодушные люди,
готовые сообща браться за сложное дело.
За несколько месяцев проект поддержали
129 357 жителей области, в фонд перечислено почти 37 миллионов рублей», – сказал
депутат Света народных депутатов Кемеровской области, основатель компании GoodLine
Вячеслав Петров.

В областной клинической больнице и раньше лечили тяжелобольных детей со всего региона. Но с открытием нового корпуса, оборудованного по последнему слову техники,
кузбасские врачи получили возможность
возвращать здоровье большему числу ребятишек, нуждающихся в высококлассной
медицинской помощи. Именно поэтому так
ценно участие в этом большом деле жителей
Кузбасса.
На собранные средства уже закуплено современное оборудование и всё необходимое
для оснащения отделений, операционных и
палат. Открытие детского корпуса состоялось
в рамках празднования Дня шахтёра.
Ввод в строй нового педиатрического корпуса позволит принимать больше детей со всего
Кузбасса, а врачи смогут проводить сложнейшие операции на новейшем оборудовании
в благоустроенном здании. В больнице расширилось отделение острых респираторных
инфекций, гематологическое и реанимационное отделения. Появились физиотерапевтическое отделение и две современных
операционных.
Лечиться ребятишки будут в комфортных
условиях. В просторных, светлых палатах
установили удобные кровати и новую мебель.
В каждом отделении предусмотрены игровые
комнаты, чтобы дети легче переносили разлуку с домом. Для пациентов школьного возраста открыли учебные комнаты, в которых
те смогут проходить школьную программу,
не отставая от своих сверстников.
По словам координатора благотворительного проекта «Строим добро» Евгении Шлёминой, накоплен уникальный опыт по организации сбора средств, сайт stroim-dobro.ru
после открытия корпуса и завершения сбора
средств будет трансформирован и продолжит
свою работу для поддержки других социальных и благотворительных проектов, которые
еще будут реализовываться в Кузбассе.
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#ВСоЗнании – проект
для неравнодушных кемеровчан
Программа лектория
«Коммуникация городских сообществ: каналы, технологии, методы»

Р

ано или поздно многим из
нас становится тесно и скучно в родном городе. Кажется, что знаешь всё и всех,
побывал абсолютно везде и делать
здесь больше нечего. На самом же
деле такие мысли возникают от
незнания – часто мы даже не подозреваем о существовании интересных проектов, которые время
от времени появляются в родном
городе. Да и у самих сообществ порой не хватает ресурсов и средств
для того, чтобы радовать горожан
своими идеями.
Для изменения текущего положения дел и для поддержки городских
сообществ в Кемерово стартовал
новый проект #ВСоЗнании. Цель
проекта – поддержка неформальных городских объединений, которые предоставляют горожанам
интеллектуальный, просветительский и культурный досуг. Особенность проекта в том, что это не набор разовых акций, не фестиваль,
и он не приурочен к юбилеям или
еще каким-то датам, деятельность
#ВСоЗнании будет постоянной и
планомерной.
«Нас объединяет то, что мы
любим свой город, и в наших силах
сделать жизнь в нем интересной,

комфортной и насыщенной. Поэтому важно, что встречи и дела
проекта собирают людей неравнодушных, энергичных и инициативных, — подчеркивает соучредитель
проекта, депутат Совета народных
депутатов Кемеровской области
Вячеслав Петров, — пусть нас
будет больше, а дела — заметнее
для окружающих».
Как рассказал автор идеи проекта,
генеральный директор Good Line
Роман Жаворонков, в рамках
проекта #ВСоЗнании будут проводиться обучающие мероприятия,
на которых сообщества могут получить знания и умения, полезные
для своего развития.
— Это очень интересная задача и
своего рода вызов — не дать городской рутине поглотить нас, — отмечает Роман Жаворонков.
По словам руководителя проекта
#ВСоЗнании Марины Ли, лидерам сообществ в первую очередь
нужно научиться выстраивать коммуникации. Как внутри самих сообществ, так и вовне.
Ярмарки, форумы, фестивали
– самые распространённые формы мероприятий и одни из самых
важных каналов коммуникации
сообществ с горожанами. Однако

массовость несёт большие риски.
«Люди часто уверены, что могут
сами без специальной подготовки организовать и провести мероприятие. Если говорить о качестве, то всё-таки к делу должны
приложить руку профессионалы.
В основе подготовки заложена
определённая технология, предусматривающая всё до мелочей», –
говорит Марина.
Или, например, нетворкинг. К
нему мы прибегаем в повседневной
жизни постоянно: ищем через знакомых хорошего репетитора для ребёнка, снимаем квартиру, покупаем
путёвку. Проще говоря, связи решают всё. Этому тоже надо учиться.
С 25 августа запущен Лекторий
«Коммуникация городских сообществ: каналы, технологии, методы», в рамках которого в течение ближайших месяцев эксперты
прочитают бесплатные лекции
для представителей городских
сообществ на актуальные темы.
Центром проведения Лектория
стала библиотека им. Н. В. Гоголя в Ленинском районе. Подробнее о расписании лекций узнавайте в библиотеке и в группе
#ВСоЗнании вконтакте (vk.com/
vsoznanii42foundation).

Организаторы проекта:
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Вячеслав Петров:
«Здоровый образ жизни – залог успеха»

В

2010-ом году в Кузбассе стали первыми в стране сдавать
комплекс ГТО – сейчас его сдаёт вся страна. Ещё несколько
лет назад многие не знали, что такое скандинавская ходьба, но благодаря раздаче палочек увлечение этим видом
спорта стало повсеместным в Кемеровской области. За последний
год жителям Кузбасса было подарено более 8 тысяч велосипедов.
Логическим продолжением инициатив губернатора по поддержке здорового образа жизни стали спортивные соревнования, которые предприятия региона устраивают буквально повсеместно.
По инициативе депутата Совета народных депутатов Кемеровской области, основателя компании «GoodLine» Вячеслава Петрова в Ленинске-Кузнецком, Прокопьевске, Юрге и Белово
этим летом прошли «Дни спорта».
В свою очеред дошел черед и до Кемерова, Вячеслав Перов выступил инициатором проведения масштабоного кросса в Сосновом бору. Организаторы забега: администрация города Кемерово,
компания «GoodLine» и детско-юношеская спортивная школа.
Перед забегом участникам предложили разминку с опытным
фитнес-инструктором и мастер-классы по скандинавской ходьбе.
Участникам детского забега, начинающим спортсменам подготовили дистанцию в пятьсот метров. Что же касается взрослых,
то, в зависимости от своей физической формы, они выбирали
километр, три или пять. Для опытных бегунов это, конечно, немного, но кросс Good Line бежали даже те, у кого за спиной марафоны и полумарафоны.
По итогам соревнований организаторы наградили победителей
в разных возрастных категориях. Каждому призёру достался в
подарок бесплатный интернет от GoodLine. Кроме того, были
определены и абсолютные победители. Среди женщин третье место завоевала Елена Полякова, второе — Екатерина Шульга,
первое — Наталья Чаткина. Среди мужчин бронзу взял Пётр
Наумов, серебро досталось Дмитрию Чаткину, золото — Кириллу Якупину.
«Летом этого года мы провели «Дни спорта» в Белове, Ленинске-Кузнецком, Юрге, Прокопьевске, и масштабный кросс в
любимом для кемеровчан месте — Сосновом бору. Тысячи кузбассовцев уже поддержали наши мероприятия. Такие мероприятия – естественное продолжение инициатив губернатора,
направленных на поддержку здорового образа жизни. Глубоко
убеждён, что в таком деле представители бизнеса и власти
должны работать сообща. Занимаясь спортом, мы не только
развиваем силу, ловкость и выносливость, укрепляем здоровье,
мы становимся ближе друг другу, находим новых друзей», – сказал Вячеслав Петров.
На очереди новый спортивно-экологический проект, в августе
начал работать клуб любителей скандинавской ходьбы «Прогулки в Сосновом бору». Сосновый бор – гордость города Кемерово,
уникальный массив реликтовой тайги площадью 403 гектара. Среди участников проекта культивируется не только идея ценности
здорового образа жизни, но и важности сохранения первозданной
природы. Члены клуба собираются в бору для занятий скандинавской ходьбой и обсуждения идей и проведения мероприятий,
направленных на развитие культуры бережного отношения к
природе Соснового бора. Клуб только начал свою работу, о самых
интересных событиях в жизни клуба мы расскажем на страницах
следующих номеров газеты «Наш район».
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Юные кемеровчане Ленинского района:
молодым быть модно

На протяжении уже 15 лет ассоциация «Юные кемеровчане Ленинского района» раскрывает
потенциал молодых лидеров. Здесь ребята учатся представлять и защищать свои идеи по вопросам развития района и города, проводят социальные акции, пробуют писать и реализовывать
социальные проекты и, конечно, учатся вести за собой. Ребята активно принимают участие в конкурсах различного уровня, всегда готовы помочь ветеранам. Любят активисты посещать детские
дома и приюты с игровыми программами для детей и дарить подарки сиротам. В этом номере мы
расскажем об ассоциации, а также дадим краткий анонс нового проекта, который ребята, при поддержке депутата Вячеслава Петрова, планируют реализовать вместе со школьниками Ленинского
района в новом учебном году.

М

олодым быть модно. А активным ещё и интересно. Вот такие молодые и активные ребята
входят в ассоциацию «Юные кемеровчане Ленинского района». Ассоциация начала свою работу на базе Дворца творчества детей и молодежи Ленинского района в январе 2000 года. Созданию ассоциации
послужило желание активистов быть вместе. У истоков
объединения школ в детско–юношескую ассоциацию
стояли лидеры – школьники и педагоги. Постепенно
появились свои отличительные знаки шарф – триколор,
герб – голубь, гимн и единая форма. И работа закипела.

Ассоциация «ЮКЛР» является добровольным, самоуправляемым, некоммерческим объединением подростков
под руководством Виктории Сергеевны Копыловой. Ребят
объединяет общность интересов, желание развивать творческие способности и стремление активно участвовать в
жизни города и района, менять мир к лучшему. В состав
Ассоциации «ЮКЛР» входят следующие районные детские объединения: отряд волонтеров «Доброе сердце»;
отряд «ЮДП»; штаб «Победа»; военный клуб «Патриот»;
содружество ЮИД «Красный, желтый, зеленый»; совет
школьных музеев «Поколение»; детское экологическое
общество «Росток»; педагогический отряд старшеклассников «Бригантина»; трудовое объединение старшеклассников «Бригантина».
Традиционными делами, которые координирует Совет
Лидеров Ассоциации «ЮКЛР» стали: осенний лидерский
слет «Костры детства», фестиваль детских общественных организаций и объединений района «Здесь детство
поднимает паруса», районный конкурс «Лидер 21 века»,
школа актива «Молодые лидеры – молодому району!»,
весенняя и осенняя недели добрых и полезных дел, акции
«Любимый город», «Посылка солдату». Только за прошедший год лидеры ассоциации организовали и провели
массу экологических акций на благо района и города.
Кроме того, районная ассоциация состоит в Ассоциации
детских общественных объединений Кемеровской области «Молодежь 42», а так же сотрудничает с Кемеровской
региональной общественной организацией «Союз молодежи Кузбасса», городским штабом детского движения
«Мы и время», и с советом ветеранов Ленинского района.
ЮКЛРовцы совершенствуются с каждый днем и не
собираются останавливаться на достигнутом. Они живут
под девизом: «Стань лидером вместе с нами, меняя мир
к лучшему».
В минувшем году воспитанники показали достойные
результаты деятельности. Достижений, благодарственных писем, наград – целый список, среди побед – призовые места и дипломы конкурсов и фестивалей городского, областного, всероссийского и даже международного
уровней.
Благодаря поддержке депутата Совета народных депутатов Кемеровской области по Ленинскому району Вячеслава Петрова команда ЮКЛР имеет свой современный,
наполненный актуальной информацией сайт uklr-kem.
ru. Ассоциация эффективно пользуется сайтом, что позволило получить диплом международного творческого
конкурса в номинации «Сайт (блог)» (1 место).

Ребята полны творческих планов и на новый учебный
год. Среди проектов, которые приняты в разработку: создание и выпуск общешкольной печатной газеты Ленинского района тиражом 999 экземпляров. Юные лидеры ставят перед собой такую задачу не просто так.
Во-первых, это возможность попробовать себя в качестве
журналистов, фотографов, дизайнеров и верстальщиков,
научится цветоделению, этапам подготовки макета в печать. Таким образом, в копилке знаний и умений ребят
прибавится. Во-вторых, выпуск газеты – возможность
лучше узнать район, его жителей, быть в центре событий.
По замыслу принимать участие в выпуске газеты сможет
любой школьник Ленинского района, а, значит, в ассоциацию придут новые талантливые ребята. Работая над выпуском газеты, организаторы проекта будут приглашать
специалистов для проведения мастер-классов. Желание
познакомиться с такими интересными людьми, профессионалами – еще одна из причин того, что ребята берутся
за это непростое и интересное дело. Правда, название
газеты еще не придумано – есть повод собраться сразу
после начала учебного года и начать работать, а работать
ЮКЛРовцы любят и умеют.
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Кинопоказы под
открытым небом

По инициативе депутата Совета народных депутатов Кемеровской области Вячеслава
Петрова в шести городах Кузбасса проходят массовые бесплатные кинопоказы.

Деревья
под опекой

Деревья в местах посадок в рамках акции «Дари добро» отлично прижились и становятся выше с каждым месяцем. Сотрудники Good Line вместе со специалистами проехали по городам региона и убедились, что через несколько лет 300 тысяч
посаженных кузбассовцами саженцев станут густыми лесами.
«Горожане ездят мимо наших посадок, и некоторые, не увидев трехметровых сосен, думают, что саженцы не прижились.
На самом деле, только через несколько лет они вырастают до
полуметра, и их можно будет увидеть издалека. Сосны за год
вырастают на 10–15 сантиметров. Мы присматриваем за всеми
посадками. Так, осенью проводилась опашка — для того, чтобы
обезопасить деревца от лесных пожаров и транспорта», — рассказал Вячеслав Петров.
Контролируют состояние посаженных деревьев и эксперты.
«Саженцы очень хорошо прижились, и можно с уверенностью
говорить, что через несколько лет на местах посадок будут отличные леса», — отметил специалист по посадке деревьев Денис
Застрелов.
За два года проведения акции «Дари добро» жители Кузбасса
благодаря компании Good Line и администрациям городов сделали регион богаче на 300 тысяч сосен и кедров. Мероприятия
прошли в Кемерове, Новокузнецке, Юрге, Белове и Ленинске-Кузнецком. Участие в них приняли более 20 тысяч человек.

Отдыхаем
с Интернетом

К

инопоказы под открытым
небом проходят в рамках
Года российского кино.
Такое мероприятие возможно благодаря сотрудничеству
областного учреждения культуры «Кузбасскино» и компании
GoodLine. Кинопоказы состоятся
в Кемерове, Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком, Прокопьевске, Юрге и Белове в августе и

начале сентября. Посещение кинопоказа совершенно бесплатно.
«Приходите семьями, с друзьями, с детьми. Совершенно убежден, что наше отечественное кино – самое лучшее. Что
может быть приятней, чем
просмотр хорошего фильма
уютным вечером вместе с близкими?!», – сказал Вячеслав Петров.

Сбор гостей в 19:00. В честь
Года российского кино выбор пал
на отечественную семейную комедию «Ёлки лохматые». Перед
показом фильма зрителей ждут
развлечения: фотозона с собаками хаски, аквагрим, конкурсы,
попкорн. Чтобы не замерзнуть
прохладным вечером, желающие согреются чашечкой горячего чая.

На самом популярном
месте летнего отдыха
горожан – на Красном
озере – открылась зона
Wi-Fi. Теперь жители
и гости города даже
во время прогулок на
свежем воздухе смогут
оставаться на связи и
пользоваться бесплатным Интернетом.
По словам депутата
Совета народных депутатов Кемеровской области, председателя совета директоров ООО «Е-Лайт-Телеком»
Вячеслава Петрова, зона Wi-Fi на Красном озере – летний
подарок кемеровчанам от GoodLine в рамках реализации социального проекта «Доступный Интернет». В Кемерово уже 11 зон
бесплатного Wi-Fi, установленных компанией.
Главная цель проекта «Доступный Интернет» – обеспечение
бесплатным и доступным Интернетом социально-незащищенные категории населения, государственные и муниципальные
учреждения города. Так, только в Ленинском районе бесплатные
Интернет-услуги не первый год предоставляются следующим учреждениям: Совет ветеранов Ленинского района (пр. Лениградский,7), МБУЗ «Диагностический центр» (пр. Московский, 37),
Кемеровская государственная медицинская академия (ул. Ворошилова, 22а), Противотуберкулезный диспансер (пр. Химиков, 5/1),
Центры по работе с населением (Ворошилова, 6а; пр. Ленина, 121а;
пр. Ленина, 132а; пр. Ленинградский, 38, пр. Октябрьский, 60; пр.
Октябрьский, 78б; б-р Строителей, 32; пр. Химиков, 19а).
«Летом мы должны не только продолжать социальную деятельность компании, но и думать об отдыхе горожан. Уверен, что качественный Интернет на хорошо оборудованном
пляже, заметно улучшит настроение отдыхающих», – считает депутат.
Напомним, что компания Good Line за предыдущие два года
в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве
с администрацией города Кемерово вложила более 14 миллионов рублей в развитие инфраструктуры областной столицы. В
2016 году подписано соглашение еще на 9 миллионов рублей.
«Такие соглашения помогают существенно снизить нагрузку на бюджет. Социально-ориентированная деятельность
компании охватывает и другие города Кузбасса», – подчеркнул Вячеслав Петров.
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Столица Кузбасса готова
к встрече гостей
23 августа в администрации города состоялось итоговое заседание оргкомитета
по подготовке ко Дню шахтёра.
Эстафету Дня шахтёра Кемерово получил год назад в августе 2015 года, были
сформированы и выполнены программы,
в которые вошли 370 городских объектов:
108 – строительные (новые школы, детские сады, больницы, спорткомплексы,
дороги); 262 – объекты благоустройства
(дворы, фасады, лифты, парки, скверы,
фонтаны, ремонт дорог и тротуаров).
В столице Кузбасса завершается масштабная генеральная уборка к главному
шахтёрскому празднику – ежедневно на
дорогах города задействовано 80 единиц
спецтехники и 281 рабочий.
Дорожники повторно покрасили и вымыли 248 опор освещения и 1569 – контактной сети, обновлена краска на 253
стойках дорожных знаков и 80 стойках
светофорных объектов. Произведён окос
травы общей площадью 384 тысячи кв.м,
произведена стрижка живой изгороди
протяжённостью 1380 пм. Также обновлена дорожная разметка в количестве 2
764,8 кв.м по ул. Тухачевского, ул. Терешковой, пр. Притомский, ул. Суворова, ул.
Рутгерса, ул. Красная горка. До конца недели дорожники нанесут разметку на пр.
Шахтёров, шоссе Логовое, ул. Антипова,
пр. Кузнецкий, пр. Советский.
В дни празднования Дня шахтёра, 26 и
27 августа, все предприятия благоустройства будут работать в усиленном режиме.
Планируется задействовать более 70 единиц специальной техники и 260 дорожных рабочих. После торжественных мероприятий в ночную смену на уборку города

выйдет 50 единиц дорожных машин и 130
рабочих.
Безопасность
Кемеровская полиция проведет праздничные дни в усиленном варианте несения службы. Всего на охране общественного порядка во время проведения
торжественных мероприятий будет работать более 700 сотрудников.
Перед проведением мероприятий, связанных с празднованием Дня шахтёра,
места массового скопления граждан в
Кемерове осмотрят кинологи со служебно-розыскными собаками. После такой
проверки концертные и спортивно-развлекательные площадки возьмут под
охрану сотрудники наружных служб
Управления МВД России по г. Кемерово
и сотрудники частных охранных организаций.
Сотрудники кемеровской полиции будут осуществлять охрану общественного
порядка во всех районах г. Кемерово. Во
всех отделах полиции областного центра будут созданы дополнительные следственно-оперативные группы и группы
быстрого реагирования, способные незамедлительно отреагировать на любой
сигнал о преступлении или правонарушении. Всего на охране общественного порядка во время проведения торжественных мероприятий будет работать более
700 сотрудников кемеровской полиции.
Уважаемые кемеровчане! Напоминаем, что сообщить о преступлениях
или правонарушениях вы можете по
телефонам 02, 022 и 002 (с мобильного телефона) и 390-711, 390-712, 390713.

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

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».

Праздничная программа мероприятий в День шахтёра

26 августа

Площадь Советов

11.00-12.00 Праздничная программа
«Город нашей любви»
19.00-21.00 Фестиваль – марафон
«Песни России» (с участием Н. Бабкиной)

27 августа

Площадь Советов

09.00-22.00 Праздничная видеопрограмма «С днем шахтера»
12.00-19.00 Спортивно-развлекательная программа «Вместе мы сила»
12.00-20.00 Кулинарный фестиваль
«Шахтерский тормозок»
14.00-18.00 Праздничная программа
«Эра угля» (детский хоровой фестиваль
«Забойные песни», подведение итогов
городского конкурса «Лучшая песня
шахтерского края»)

18.00-19.00 Флористическое шоу
«Парад цветов»
19.00-22.00 Праздничная программа
«Сегодня праздник – День шахтера»
(дискотека 80-х, конкурсы, выступление
Вахтанга Каландадзе)

Парк Победы имени
Г.К. Жукова

Территория парка
12.00-19.00 Развлекательная
программа «День шахтера»
14.00-17.00 Мастер-классы ДПИ
«Шахтерский край»
14.00-17.00 Литературный фестиваль
«Книжная шахта»
17.00-19.00 Фотозона «Я – шахтер»
16.00-20.00 Кулинарный фестиваль
«Шахтерский тормозок»
17.00-19.00 Конкурсно-игровая программа «Горняцкий забой. Молодежный формат»
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Сцена «Виктория»
16.00-22.00 Праздничная программа
«Рекорды Моего Города»

Стадион «Химик»

15.00-19.00 Фестиваль «Шахтерская
удаль»
19.00-02.00 Акция «Ночь кино»

21.00-21.30 Акция «Свеча памяти»

Университетский мост

22.00 Праздничный салют

Парк Комсомольский

13.00-18.00 Праздничная программа
«Шахтерам УРА!»

Улица Весенняя

Парк чудес

Площадь перед театром драмы

16.00-22.00 Молодежная праздничная
программа «Шахтерский край, тебе мы
посвящаем наши таланты»

09.00-22.00 Выставка картин
«Шахтерский край»
18.00-22.00 Выставка «Арбат
на Весенней»
17.00-20.00 Танцевальная программа
«С днем шахтера»

Площадь часовни
«Всех скорбящих радость»

19.00-20.00 Выступление духового
оркестра «Геликон»
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13.00-20.00 Праздничная программа
«Кузбасс – жемчужина Сибири!»

Парк «Антошка»

Бульв. Строителей (сцена)

12.00-18.00 Районная праздничная
программа «Шахтерским подвигом
прославился Кузбасс» (спортивные
соревнования, выставка изделий ручной
работы, концертная программа)

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

