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Во власти – порядочность, в районе – порядок

С праздником!
Ленинский район празднует
День защитника Отечества
Этот день объединяет миллионы россиян данью уважения к исторической памяти воинов, защищавших
свободу и независимость нашего Отечества и к тем, кто
в настоящее время служит на благо нашей Родины или
только готовится вступить в ряды Российской армии.
Накануне 23 февраля отряд юнармейцев «Миротворцы» школы № 92, победитель районного конкурса «Лучшие юнармейские отряды — к Обелиску Славы» полным

составом из 17 человек вышел на городской конкурс
и одержал долгожданную победу.
«Полугодовые тренировки дали свои плоды. Впервые
наша школа стала победителем в этом непростом конкурсе, а ребята — первыми в номинациях «Лучшая разборка автомата» и «Лучший командир», — поделилась
впечатлениями командир отряда Дарья Боброва.
Юнармейцы поблагодарили за помощь в подготовке
к соревнованиям кадетов Губернаторской кадетской
школы-интерната МЧС и бывших учеников школы
Василия Троценко и Романа Вакула.
Теперь ребята готовятся достойно представить город
Кемерово на областных соревнованиях, а их отряд будет
нести почётную Вахту Памяти у обелика Славы 9 мая
в День Великой Победы.

Новости района: одной строкой
Каждую пятницу
в Ленинском районе
идут субботники,
в которых участвуют более
тысячи человек

Во дворце творчества
детей и молодёжи прошёл
фестиваль «Мы вместе», в
котором приняли участие
200 человек

Стартовала городская
акция школьных
музееведов «Ветераны –
гордость нашего города»

Соревнования по сдаче
норм ГТЗО прошли
в школах района
и в лёгкоатлетическом
манеже

В школе № 33 состоялся
«Урок города», посвященный
50-летию создания
городского Совета
ветеранов

Коммунальщики района
встречают весну –
продолжается уборка
кровель от снежных шапок
и сосулек
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Этот день — символ воинской доблести наших Вооружённых сил, праздник
людей, профессия которых — защищать
Родину, сохранять мир. 23 февраля мы
отдаём дань памяти воинам, которые во
все времена защищали Отчизну. В первую
очередь, вспоминаем о ветеранах Великой
Отечественной, сберегших для нас мир
и свободу, и подаривших самое дорогое на
свете — возможность жить и радоваться
жизни.
Желаю всем ветеранам и настоящим мужчинам, тем, кто готовится стать
военным и кто уже выбрал профессию защитника Отечества, подрастающему поколению будущих защитников страны крепкого здоровья, успехов на благо нашей
Родины и большого личного счастья!

Уважаемые кемеровчане,
жители Ленинского района —
защитники Отечества!

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

Среди праздничных дат день 23 февраля занимает одно из самых почётных
мест, ведь это поистине день воинской славы России. Нет более высокого призвания,
чем служить делу мира и защищать Отечество. Низкий поклон и искренние слова признательности в этот праздничный
день Вам — ветераны Великой Отечественной войны! Особые слова благодарности
и уважения участникам боевых действий
в «горячих точках» и локальных конфликтах, всем, кто сейчас находится на военной
службе.
Желаю нашим ветеранам, военнослужащим, призывникам, их родным и близким — здоровья, счастья, мира, новых
побед, успехов в профессиональной деятельности и семейного благополучия!

Уважаемые ветераны войны
и Вооруженных сил,
дорогие защитники Отечества!

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

Год ветеранов – год Великой Победы
Кузбассовцы перечисляют средства в фонд 70-летия Победы

На расширенном заседании коллегии обладминистрации губернатор
обратился к кузбассовцам с просьбой максимально позаботиться
о ветеранах Великой Отечественной войны

Г

лава региона отметил, что 2015
год для Кузбасса — особенный, в
этом году мы будем отмечать священную дату — 70-летие победы
в Великой Отечественной войне. В связи
с этим губернатор еще раз обратился к
жителям региона с просьбой максимально позаботиться о ветеранах – участниках войны, тружениках тыла.
«Мы должны любить, согревать их своей заботой. Встречайтесь с ветеранами,
с их семьями, с детьми, смотрите, какую
конкретно помощь нужно оказать. И не
от праздника к празднику, а ежедневно. Их всего-то осталось у нас 30 тыс. 36

человек. А нас в Кузбассе три миллиона», — сказал Аман Гумирович Тулеев.
Напомним, что уже более 11 млн рублей перечислили кузбассовцы в областной фонд Победы, созданный по инициативе губернатора Амана Гумировича
Тулеева. Губернатор первым перечислил
в этот фонд 10 тыс. рублей из своих личных средств. Главу области поддержали работники администрации области,
областных департаментов, депутаты и
сотрудники аппарата областного Совета
народных депутатов.
Губернатор поблагодарил всех жителей области, кто проявил неравнодушие,

Уважаемые военнослужащие,
дорогие ветераны!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днём защитника
Отечества! Это праздник для тех, кто мужественно и самоотверженно стоит на защите интересов Родины и народа. В слове
Отечество заключено так много: семья и
дом, страна, с которой ощущаешь свою сопричастность, дорогие сердцу люди, работа, безусловно, нужная и полезная Родине,
земле, на которой родился, и живешь. Беречь и защищать всё это — долг настоящего мужчины. Любой россиянин, несёт ли
он службу на боевом посту или занимается мирным делом — прежде всего Защит-

истинный, непоказной патриотизм и перечислил свои средства в Фонд Победы.
Кемеровчане собрали 2 млн. 377 тысяч
рублей в городской Фонд 70-летия Победы. С инициативой создания Фонда выступили Глава города Кемерово Валерий
Константинович Ермаков, председатель
Кемеровского городского Совета народных депутатов Григорий Анатольевич
Вержицкий и председатель Совета Кемеровского городского отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимир Сергеевич Балахонов. Они призвали собрать денежные
средства для оказания помощи ветеранам, проживающим в городе. На сегодняшний день их осталось 5580 человек.
Как говорится в обращении, «многих
предприятий, на которых трудились ветераны, уже не существует, а некоторые
бывшие фронтовики и труженики тыла
недавно переехали в город Кемерово,
поменяв место жительства. Администрация областного центра регулярно оказывает им социальную поддержку, но возможности бюджета ограничены».
На призыв откликнулись предприятия
и организации всех форм собственности: сотрудники администрации города,
депутаты городского Совета, сотрудники
муниципальных предприятий, педагоги,
врачи, строители.
Компания «Good Line», лидер интернет-рынка Кузбасса перечислила в Фонд
70-летия Победы 100 тыс. рублей.
Как отметил депутат кузбасского парламента, председатель Совета директоров компании «Good Line» Вячеслав

ник своей Родины. Многовековая история
России овеяна доблестью и славой наших
воинов, которые всегда давали решительный отпор тем, кто посягал на русскую
землю, проявляли мужество и стойкость.
И сегодня тысячи россиян, в том числе
жители Кузбасса, областной столицы, нашего района достойно продолжают славные традиции прошлого, с честью несут
воинскую службу, выполняя свой долг
перед Родиной.
С особой теплотой хочется поздравить людей старшего поколения. Ведь
именно вы своим трудом создали основу
всех сегодняшних достижений, показывая достойный пример молодёжи. Многие из вас, несмотря на почтенный воз-

Анатольевич Петров, забота о ветеранах,
оказание им посильной помощи — долг
нашего общества, каждого из нас.
«Ветеранов у нас осталось совсем немного, каждый из них особенно ценнен,
просто на вес золота. Никто не может
оставаться равнодушным к их судьбе
и благополучию. Наша святая обязанность — уделять внимание тем, кто подарил стране мир, а нам — возможность
жить», — сказал депутат.
Сбор средств в Фонд 70-летия Победы
продолжается.

Реквизиты
для перечисления средств:
Получатель: ИНН 4207023869
КПП 420501001
УФК по Кемеровской области
(Администрация города Кемерово)
Расчетный счет: №
40101810400000010007
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, г.Кемерово
БИК 043207001
Код ОКТМО 32701000
КБК 900 2 07 04050 04 0000 180
Назначение платежа: «Прочие
безвозмездные поступления в
бюджеты городских округов»,
перечисление денежных средств
в Фонд празднования 70-летия
Победы.

раст, активно занимаются общественной
работой, патриотическим воспитанием
подрастающего поколения. Пусть не иссякнет источник вашего жизнелюбия
и оптимизма, чтобы вы ещё много лет
могли отдавать свой организаторский
и жизненный опыт людям на благо нашего Кузбасса, города, района, на благо
Совета ветеранов!
Самые добрые, самые лучшие пожелания вам и вашим близким в этот
знаменательный день! Будьте здоровы
и счастливы! Всех защитников Отечества
с праздником!
Галина Лысенко,
Председатель Совета ветеранов
Ленинского района
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Вячеслав Петров: «Серьёзный
бизнес должен быть социально
ответственным»
Качественный Интернет —
в школы!

Администрация областного центра заключила Соглашение
о социально-экономическом партнёрстве с компанией «Good Line»

Н

овый рабочий год для лидера интернет-рынка Кузбасса — компании
«Good Line» начался с заключения
нового Cоглашения о социальноэкономическом партнёрстве с администрацией города Кемерово. Свои подписи под документом поставили глава города Валерий
Ермаков и председатель Совета директоров
ООО «Е-Лайт Телеком» (торговая марка Good
Line), депутат кузбасского парламента Вячеслав Петров.
Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, социально-экономическое партнёрство позволяет наладить эффективное
взаимодействие, направленное на решение
общегородских задач. Это и совместная работа над повышением уровня жизни кемеровчан
за счёт устойчивого подъёма экономики и рационального использования средств бюджета
города, и осуществление взаимных консультаций по вопросам составления планов и целевых программ социально-экономического
развития, и координация планов действий в
выполнении социальных программ города.
Администрация города Кемерово и компания
«Good Line» заключают Соглашение о социально-экономическом партнерстве второй год
подряд. Так, в прошлом году общая сумма расходов компании на реализацию мероприятий,
проведённых в рамках Соглашения составила
почти семь миллионов рублей, несмотря на заявленную в момент его подписания сумму около пяти миллионов рублей.
«В ходе реализации партнёрских договорённостей появлялись новые интересные проекты, которые просто нельзя было обойти
вниманием и поддержкой, поэтому итоговая
сумма оказалась больше озвученной вначале», —
пояснил Вячеслав Петров.
В неё вошли: предоставление на бесплатной
основе услуги доступа в интернет и кабельного телевидения инвалидам детства, ветеранам
Великой Отечественной войны, многодетным
семьям, талантливым детям, победителям

олимпиад; установка 18 видеокамер в городе
для онлайн просмотра наиболее загруженных
дорожных перекрёстков в рамках проекта «Дороги» на портале «А42», посадка ста тысяч саженцев сосен в рамках акции «Дари добро —
посади дерево». Кроме этого, компания «Good
Line» предоставила городу каналы связи для
учёта приборов тепло, электро- и водоснабжения в муниципальных учреждениях. Интернет-провайдер обеспечил каналы качественной связи управлению ГО и ЧС, а в ряде школ
компания провела модернизацию компьютерных классов.
В 2015 году социально-экономическое сотрудничество крупнейшего оператора связи
Кузбасса и городской администрации продолжится: компания «Good Line» планирует
направить 5 миллионов 38 тысяч 455 рублей
на финансирование ряда социально-экономических проектов. В приоритете: подготовка
к юбилейному Дню Победы, традиционному
кузбасскому празднику — Дню шахтёра, массовые посадки деревьев. Все мероприятия, проведённые в прошлом году, будут продолжены,
кроме того, компания собирается реализовать
новые проекты, имеющие социальную значимость. Весной планируется открытие бесплатной Wi-Fi-зоны в парке имени Веры Волошиной, а также продолжение работы над такими
крупными проектами, как акции серии «Дари
добро», семейный фотоконкурс «Фокус» и организация киберспортивных турниров.
«‘‘GoodLine’’ — социально-ориентированная
компания, мы реализуем благотворительные
проекты, поддерживаем и ветеранов, и инвалидов, талантливую молодёжь и детей-сирот, многодетные и приёмные семьи, взаимодействуем с муниципальными бюджетными
предприятиями и учреждениями. Моё твёрдое
убеждение: серьёзный бизнес – это социально
ответственный бизнес, решающий жизненные
вопросы общества. Это должно стать нормой
для современного успешного предпринимателя», — уверен Вячеслав Петров.

Вячеслав Петров провёл рабочую встречу в средней
общеобразовательной школе с углубленным
изучением отдельных предметов № 93, которой
по инициативе парламентария была оказана помощь
в подключении к сети Интернет
Вячеслав Петров и директор школы Ирина Гришакова
обсудили за чашкой чая школьные проблемы и перспективы, а также подвели итоги прошлогоднего сотрудничества.
Напомним, что в 2014 году специалисты компании «Good
Line» предоставили школе услуги по подключению к сети
Интернет, установили необходимое оборудование, провели
монтаж структурированной кабельной системы и настройку компьютеров. Работы по построению кабельной сети в
трёхэтажной школе для сотни компьютеров с разделением
на подсети — для компьютерного класса и учителей — заняли у специалистов компании 331 рабочий час. Общий объём
работ стоимостью 187 тысяч 659 рублей был проведён для
школы бесплатно.
Так, благодаря ведущему интернет-провайдеру Кузбасса,
школа № 93 получила высокоскоростной доступ во Всемирную паутину, а ученики и учителя — к электронным библиотекам, информационным и образовательным ресурсам.
«Без Интернета сейчас школам просто нельзя, поэтому
мы очень благодарны за быструю и надёжную связь. Без качественного Интернета невозможно работать с электронным
журналом, с помощью которого родители могут посмотреть
отметки детей, выкладывать методические разработки, продолжать работу над школьным сайтом, — рассказала Ирина
Гришакова. — Главное, что при всём этом, мы заботимся и о
защите ребенка от негативной информации, которую он мог
бы найти в Сети. На компьютерах установлены специальные
фильтры, которые просто не дадут школьнику возможности
выходить на сайты с нежелательным контентом».
На этом сотрудничество «Good Line» и школы № 93 не
заканчивается. Во время встречи Вячеслав Петров принял
решение силами компании наладить работу школьной локальной сети, которая насчитывает около ста компьютеров. Как рассказали директор школы Ирина Гришакова и
преподаватель информатики Алексей Зинкевич, среди выпускников и учеников школы — немало самых настоящих
компьютерщиков, победителей Олимпиад и конкурсов по
информатике и вычислительной математике, а школьный
компьютерный центр — один из лучших в городе. Поэтому
помощь, которая оказывает «Good Line» будет для школы
надёжным подспорьем.
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В школах Ленинскго района
открылись именные аудитории

В Кузбассе по инициативе
губернатора Амана Тулеева
стало доброй традицией открывать
именные аудитории
в образовательных
и учебных заведениях.
Сегодня в школах области уже открыто 185 именных аудиторий, в вузах — 99.
Лично губернатор открыл девять аудиторий (восемь — в вузах области, одну —
в школе). И эта работа постоянно продолжается. В ней участвуют заместители
губернатора, начальники областных департаментов, руководители муниципалитетов, директора предприятий, благодарные выпускники.
Так, на прошедшей неделе в средней
общеобразовательной школе №55, расположенной в Ленинском районе города
открылся именной кабинет заместителя
губернатора Алексея Зеленина, выпускника этой школы. Кабинет начальных
классов был отремонтирован в самые
короткие сроки, по европейским стандартам, закуплено современное мультимедийное оборудование. В новом кабинете начальных классов будут обучаться
дети с речевыми нарушениями. Занятия

будет вести квалифицированной педагог, учитель-логопед Марина Павлушина.
Ещё один именной кабинет русского
языка и литературы в средней общеобразовательной школе №92 торжественно открыл начальник департамента образования и науки Кемеровской области
Артур Чепкасов, окончивший это учебное заведение.
Почётных гостей встретили ученики,
наряженые в костюмы героев литературных произведений.
Артур Чепкасов вручил областные награды учителям школы: М. В. Тужилкиной, Л. Д. Савкиной, Л. Д. Аврамчук
и ученикам — Марине Рожковой и Евгению Васютинскому.
В новом кабинете уроки будут вести
молодые специалисты Берта Цапкина
и Анастасия Татаринова, а также их педагог-наставник Надежда Сотникова.

Читаем классику
вместе

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-

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»

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

блиотеке на Весенней рассказали посетителям о необыкновенной личности Бориса Пастернака, о жизненном и
творческом пути поэта.
В этот день во всей библиотечной системе для любознательных девчонок
и мальчишек прошло множество викторин, конкурсов, литературных игр и
встреч с интересными героями и не менее интересными книгами.
На информационном портале Библиотеки.кемеровские.рф открыт виртуальный проект «Литературный мир в
вопросах», направленный на популяризацию творчества 12 российских писателей-юбиляров.
С 15 января все желающие уже могут
проверить свое знание биографии и
произведений А. П. Чехова, а с 3 февраля посетителям портала предложена
вторая викторина, посвящёная 125-летию поэта, прозаика и переводчика Бориса Пастернака.
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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».

Кемеровские танцоры
балета побывали в Китае

Год литературы в Кузбассе
начался с акции «Читаем классику»,
которая прошла во всех
библиотеках и музеях городов
Кемеровской области
В рамках открытия Года литературы,
государственные и муниципальные библиотеки и музеи области приняли активное участие в едином образовательном дне — всекузбасской акции «Читаем
классику».
Все библиотеки МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» стали участниками Всекузбасской акции.
В библиотеке имени И. М. Киселева состоялась презентация выставки-экспозиции «Свидетель эпохи», посвященной
115-летию со дня рождения русского писателя, филолога Льва Успенского.
Выставка исторического романа «Загадки истории» в библиотеке семейного
чтения «Встреча» представила посетителям исторические романы отечественных и зарубежных авторов, посвященные загадочным событиям в истории,
а книги, представленные на выставке
«Когда строку диктуют чувства», в би-

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

Институт хореографии КемГУКИ
и Московский театр
«Русский балет» вернулись
из совместных гастролей
по Китаю
Международный творческий проект
Института хореографии Кемеровского
государственного университета культуры и искусств «Мы — вместе!» успешно
реализован совместно с Московским театром «Русский балет».
Три года подряд, преподаватели и лучшие студенты Института хореографии
КемГУКИ, по приглашению художественного руководителя театра «Русский балет», балетмейстера, педагога,
хореографа, народного артиста СССР
В. М. Гордеева, принимают участие в зарубежных гастролях в Китае.
На сценах лучших театров Поднебесной были представлены шедевры
русской классики — балеты на музыку
П. И. Чайковского «Лебединое озеро»,
«Щелкунчик», «Спящая красавица».
Всего было дано 18 спектаклей. Выступления театра проходили в четырех городах Китая: Пекин, Чженьцзянь, Наджин,
Шанхай.
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Руководителями труппы выступили
выдающиеся специалисты — заслуженные артисты Российской Федерации
в области хореографического искусства
Московского театра «Русский балет».
Во время гастролей студенты Института хореографии КемГУКИ в очередной
раз получили неоценимый опыт работы
в профессиональной балетной труппе
мирового уровня, яркие, незабываемые
впечатления от встречи с гостеприимным китайским зрителем.
Проект состоялся при поддержке и
участии ректора Кемеровского государственного университета культуры и искусств профессора, заслуженного работника культуры Российской Федерации
Е. Л. Кудриной и заместителя директора
Московского государственного театра
«Русский балет», заслуженного артиста
России, балетмейстера, профессора кафедры классической и современной хореографии В. П. Давыдова.

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

