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Молодой праздник с богатой
историей

12 июня стало праздничной датой с
11 июня 1992 года, по постановлению
Верховного Совета Российской Федерации как «День принятия Декларации о
государственном суверенитете Российской Федерации». 25 сентября того же
года были внесены соответствующие
изменения в Кодекс законов о труде. 12
июня 1998 года Борис Ельцин в своём
телевизионном обращении предложил
переименовать праздник в «День России». Официально это название было
присвоено с принятием нового Трудового кодекса в 2002 году.
Конечно, многие люди склонны
считать, что День России – это новообретенный праздник, при этом они
забывают о многовековом историческом пути, который прошла наша

страна, прежде чем утверждать о своей державности и завоевать позицию
действительно сильного государства.
Государства, которое простирается от
берегов Тихого океана и вплоть до берегов Балтики. Независимость России –
это итог труда и потерь наших предков,
а принятая декларация стала своего
рода символом возрождения.

День города, День России

В этот же день, 12 июня, кемеровчане традиционно отмечают День рождения города. Кемерово (впрочем, тогда
еще Щеглов) получил статус города в
1918 году, хотя именно столицей области он стал лишь в 1943 году.
День города, День России – эти две
праздничные даты нераздельны в сознании кемеровчанина. Поздравляем читателей газеты «Наш район»с этими тёплыми, летними праздниками!
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Подарки губернатора – для активного лета
В канун Дня защиты детей, в преддверии
долгожданного лета тысяча лучших школьников Кузбасса получили велосипеды в подарок от губернатора Амана Тулеева, еще
тысяча активных жителей области стали обладателями популярных в регионе «скандинавок».
Представителям старшего поколения по губернаторской акции вручали палочки для скандинавской ходьбы заместитель губернатора Елена Пахомова, председатель комитета по вопросам туризма,
спорта и молодежной политики Денис Куксов и
депутат кузбасского парламента, председатель областного Совета ветеранов Нина Неворотова.
Скандинавская ходьба прекрасно оздоравливает
организм, укрепляет сердечно-сосудистую систему,
способствует омоложению организма. Заниматься
можно в любом возрасте. В настоящее время действует 23 клуба любителей скандинавской ходьбы,
25 пунктов проката, 68 маршрутов со специальной
разметкой.

В тот же день на площади Советов стартовал и
очередной этап областной акции «1000 велосипедов – школьникам Кузбасса». Вместе с губернатором участие в мероприятии приняли председатель
Совета народных депутатов Кемеровской области
Евгений Косяненко, его заместитель Нина Зинкевич и председатель комитета по вопросам туризма,
спорта и молодежной политики Денис Куксов.
Велосипеды бесплатно получили тысяча детей
из многодетных, малообеспеченных, приемных семей, а также талантливые школьники из разных городов и районов Кемеровской области. Губернатор
поблагодарил всех, кто поддержал эту инициативу
и принял личное участие в акции.
Губернатор подчеркнул, что в Кузбассе идет активная работа по оборудованию велодорожек, пунктов проката, открываются велогородки, где сотрудники ГИБДД учат детей правилам дорожного
движения. Аман Тулеев призвал юных кузбассовцев не ездить по проезжей части, не мешать транспорту, соблюдать правила безопасности.
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Вячеслав Петров,
депутат Совета народных депутатов
Кемеровской области
по Ленинскому району г. Кемерово
Дорогие кемеровчане,
жители Ленинского района!
12 июня наша страна отмечает общенародный праздник – День России.
Это праздник для каждого, кто гордится
Россией, трудится на благо ее процветания, вносит свою посильную лепту в её
развитие. Любовь к своей земле, семье,
родным – важнейшая основа истинного
патриотизма. Ведь мы, наш дом, наши
дети – это и есть Россия.
12 июня 1990 года – день принятия
Декларации о государственном суверенитете – точка отсчета современного
этапа российской государственности,
основанной на принципах независимости, свободы и верховенства закона. Этот

день стал символом новой страны, символом единения и ответственности за
прошлое и настоящее.
В этот же день, 12 июня, отмечает
день рождения и наш областной центр.
День рождения города – повод провести
время с семьёй, пройтись за руку по родным улицам, сказать друг другу тёплые
слова.
Кемерово – сердце Кузбасса, наша
малая родина. Год от года город меняется и хорошеет. Мы полны сил и планов
на будущее, мы готовы справедливо и сообща решать даже самые острые вопросы. Убеждён, вместе нам по плечу любые
задачи.
Счастья вам, дорогие кемеровчане,
здоровья, благополучия, любви и тепла!

Наталья Захарова,
заместитель Главы города,
начальник Территориального
управления Ленинского района
Дорогие земляки,
жители Ленинского района!
День России – день народной гордости, независимости, праздник, который
объединяет многонациональную, великую страну общей идеей созидания. Это
праздник свободы, гражданского мира,
доброго согласия. В этот особенный летний день мы вспоминаем историю России, думаем о ее будущем. Каждый город большой страны проводит особые
торжества, праздничные мероприятия,
в которых принимают участие россияне разных возрастов, национальностей,
вероисповедания, взглядов. У каждого
из нас общий дом, одна на всех дорогая
сердцу Родина.

Кемеровчанам особенно приятно,
что праздник всей страны – День России – это и день рождения их родного
города Кемерово. История каждого города неразрывно связана с историей
государства – из поколения в поколение трудились и трудятся наши земляки, кемеровчане для благополучия
России.
Наш молодой город полон идей и
возможностей для их реализации. Уже
не за горами столетие Кемерова и каждый из нас готов вложить своё время и
талант на общее благо. Пусть этот труд
приносит добрые плоды.
Желаю каждой семье в эти праздничные дни по-настоящему летнего настроения и мира!

«Аллея депутатов»
в Ленинском районе

Депутаты и сотрудники аппарата Совета народных депутатов Кемеровской области приняли участие
во всекузбасской акции по посадке деревьев. Начало традиции коллективного участия в озеленении территорий
области заложили депутаты первого созыва, высадившие первые кедры у границы Кузбасского ботанического сада.
Их преемники каждый созыв также высаживают кедры.

М

ассовые акции по посадке деревьев проходят в Кемеровской области уже 15-й год
подряд. В 2002 году почин
губернатора Амана Тулеева дал старт
всекузбасской акции «Подари свой лес
потомкам». За это время кузбассовцами высажено около 20 млн. деревьев.
В 2016 году планируется посадить 1 млн.
830 тыс. саженцев деревьев и кустарников.
В этот раз совместными усилиями депутатов и сотрудников аппарата
СНДКО были высажены 50 молодых
кедров, которые украсили ботаниче-

ский сад и со временем внесут свою
лепту в улучшение экологического
состояния областного центра. Каждое
деревце внесено в план сада, в котором
вписаны имена посадивших их депутатов.
Депутаты всех уровней принимают
личное участие во всех мероприятиях
по озеленению и благоустройству городов и районов области.
В этом году посадки деревьев приурочены к всероссийскому дню посадки
леса и эколого-патриотическому проекту «Лес Победы», которые проходят
в регионе в рамках объявленного Рос-

лесхозом Года воспроизводства лесов.
19 и 20 мая во всех городских округах
и муниципальных районах области
прошли посадки леса, заложили памятные аллеи, парки и скверы.
В акции приняли участие депутаты
всех уровней, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, представители
органов государственной власти, органов местного самоуправления, сотрудники лесничеств, экологических,
общественных организаций, студенты,
школьники, кадеты и жители области.

По словам председателя Совета народных депутатов Кемеровской области Евгения Косяненко, высадив новые
деревья на именной аллее, депутаты
сделали полезное дело для города и
оставили добрую память потомкам.
«Приятно принимать участие в
этом благом деле, внести свою лепту,
поддержать добрую традицию. Такие
акции помогают улучшить не только
экологическую, но и эмоциональную
атмосферу в городе, ведь каждое дерево высажено с любовью», – поделился впечатлениями депутат Вячеслав
Петров.
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Праймериз «Единой России».
Кузбассовцы выбрали кандидатов в Госдуму

Строим добро

Кузбасский благотворительный интерн
Впервые в истории нашей страны политическая партия «Единая Россия»
предложила отобрать кандидатов на выборы
в Государственную думу своим избирателям по всей России.
Мероприятие такого масштаба партия проводила впервые.

Д

ля участия в предварительном голосовании в Кузбассе заявились
представители разного возраста
и разных профессий. Среди них
как опытные политики, так и те, для кого
праймериз – первая возможность попробовать свои силы.
Каждый должен был проявить себя на
дебатах, в ходе которых потенциальный
кандидат мог обозначить свою позицию
по заявленной теме, ответить на вопросы
собравшейся аудитории. В Кузбассе дебаты прошли по графику с 4 апреля по 15
мая на 13 площадках в Кемерово, Новокузнецке, Мысках, Прокопьевске, Белово,
Мариинске, Междуреченске и в других
городах и районах Кемеровской области.
Важно отметить, что дебаты транслировались в режиме онлайн.
22 мая жители Кузбасса, одновременно со всей Россией, выбирали тех, кто, по

их мнению, сможет достойно представить
Кемеровскую область в Госдуме седьмого
созыва. На счётные участки в день предварительного голосования пришли около
250 тысяч кузбассовцев. Потенциальных
кандидатов в депутаты определяли по четырем одномандатным округам и одному
партийному списку – из 26 зарегистрированных участников.
«Причина, по которой я пришла на
предварительное голосование, в том, что
я патриот своей страны. Я не состою в
партии «Единая Россия», не являюсь ее
ярым сторонником, однако мне хочется, чтобы Россия жила лучше. Чтобы это
произошло, выбор нужно делать уже сегодня», – сказала одна из пришедших на
избирательный участок кемеровчанка
Галина Чударова.
Предварительное голосование – уникальная процедура, которая позволила

Строим добро
Этим летом Кузбасс в очередной раз отмечает свой главный праздник – День шахтёра.
Каждый год в городах, принимающих торжества, проходят масштабные мероприятия
по благоустройству. В 2016-м регион взялся
за очень большой проект – строительство и
современное оснащение детского корпуса
областной больницы в Кемерове. На это
требуется ни много ни мало
300 миллионов рублей.
ВМЕСТЕ ПОСТРОИТЬ НАМНОГО ПРОЩЕ
И БЫСТРЕЕ
Именно для этого стартовал благотворительный интернет-марафон «Здоровье по кирпичику». Принять участие в нём может каждый
неравнодушный житель Кузбасса, просто
перечислив любую посильную сумму в Фонд
Дня шахтёра. По предложению губернатора
области Амана Тулеева, средства из него как
раз направят на строительство.
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».

Этим летом Кузбасс в очередной раз отмечает свой главный

«Кузбасс традиционно хорошо ходит
определить предпочтения людей перед
День шахтёра.
городах,
принимающих
торжес
на выборы.год
Чтовкасается
результатов,
то
осенними выборами в Госдуму.
Избира- Каждый
в целом сюрпризов
предварительное готель был вправе отдать предпочтение
как мероприятия
масштабные
по благоустройству.
В 2016-м реги
лосование не принесло. Все, кто боролся
одному, так и нескольким кандидатам.
большой проект
– строительство и современное оснащение д
25 мая в Кемерове прошел брифинг, в и не выиграл – и я в том числе – можем
областной
больницы
в Кемерове.
На этобыло
требуется
ни много
утверждать,
что голосование
макходе которого представители
регионального отделения партии «Единая
Россия» симально
300 миллионов
рублей. открытым и честным. Воля
жителей Кемеровской области была изозвучили имена лидеров.
По 101 округу больше всего голосов ложена в бюллетенях и тщательно понабрала действующий депутат Госдумы, считана», – отметил секретарь Кемеровского
регионального
отделения партии интернет-ма
президент Торгово-промышленной
па-этого
Именно для
стартовал
благотворительный
латы Кемеровской области Татьяна Алек- «Единая Россия» Алексей Синицын.
по
кирпичику».
Принять
участие
в нём может каждый нерав
27 мая, Федеральный оргкомитет
сеева (68,72%). В 102 округе лидирующая
Кузбасса,
просто
перечислив
любую итоги
посильную
подвёл
предварительные
Едино- сумму в Фо
позиция оказалась у заместителя
губерго дня
предварительного
натора по экономике и По
региональному
предложению
губернатора
областиголосования.
Амана Тулеева, средс
Окончательная явка по России составиразвитию Дмитрия Исламова
(66,17%).
направят
на строительство.
Избиратели 103 округа отдали голоса еще ла 10 519 863 человека, что составляет
одному действующему депутату Государ- 9,6% от общего количества избирателей
ственной Думы Павлу Федяеву (66,29%). в стране. Также утверждена предвариИ в 104 округе победу праздновал генди- тельная расстановка мест по спискам
ректор ОАО «Кузнецкие ферросплавы» во всех субъектах. По итогам этой расАлександр Максимов (67,36%). По пар- становки будет сформирован список из
тийному списку проходили 20 участни- 400 участников предварительного голоков из 26. Больше всего голосов у шахте- сования, этот список будет вынесен на
ра, Героя Труда РФ и депутата облсовета утверждение Съезда Партии, который
пройдет в июне.
Владимира Мельника (53,08%).

Уже собрано средств:
35 019 054 руб.

Вместе построить намного проще и быст

Собрано средств
27 301 693 руб.

Проект поддержали 26

932 чело

Приведем простую арифметику

человек экономически
активного населения
в Кузбассе

Проект уже поддержали 57 895 человек.
Присоединяйся!

Куда перечислять деньги?

Получатель
УФК по Кемеровской области (Администрация города
Кемерово л/с 04393006930)
ИНН
4207023869
КПП
420501001
Расчётный счёт
№ 40101810400000010007
Банк получателя
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО Г. КЕМЕРОВО
БИК
043207001
Код ОКТМО
32701000
КБК
900 2 07 04050 04 0000 180
В назначении платежа нужно указать
«Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов. Перечисление денежных средств для празднования Дня шахтёра 2016 в г. Кемерово».

уже собрана благодаря
бизнесменам и предприятиям
области
может оказаться так, что от каждого
неравнодушного жителя области потребуется сумма

А это всего лишь две поездки на общественном
транспорте, которые можно заменить
на прогулку,
что гораздо лучше и полезней

Куда пер
деньги?

Получатель
УФК по Ке
(Админист
л/с 0439300
ИНН
4207023869
КПП
420501001
Расчётный
№ 40101810
Банк получ
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Внимание ветеранам

В

преддверии праздника – Дня Победы, депутат Совета народных депутатов Кемеровской области Вячеслав Петров вместе
с помощниками встретился с ветеранами
Великой Отечественной войны. Встреча прошла
в тёплой обстановке за праздничным столом в
Совете ветеранов Ленинского района.
«Самое малое, что мы можем сделать для
ветеранов войны, тружеников тыла – уделить
внимание. Сегодня важно еще и еще раз говорить спасибо ветеранам, их глазами мы должны смотреть вокруг, понимая, что бесценен
каждый миг мирной жизни», – сказал Вячеслав Петров в начале беседы.
Ветераны Зитла Междубаев (участник Великой Отечественной войны), Евгений Константинович Леошенко (житель блокадного
Ленинграда), Николай Григорьевич Коломеец
(труженик тыла), Магифира Вафина (труженик тыла), Полежаева Вера Даниловна (мало-

летний узник концлагерей) рассказали о своей
жизни во время войны. История каждого полна трагических подробностей, трудностей, с которыми пришлось столкнуться, но вместе с тем
каждое слово пронизано светом, верой в будущее, надеждой, что тяжёлые времена никогда
не повторятся.
Искренние слова поздравления и благодарности ветеранам произнесли председатель
совета ветеранов Ленинского района Вера Тимофеевна Моздукова, помощник депутата Наталья Полякова.
Беседа с каждой минутой становилась всё
более оживлённой, звучали песни и стихи.
Изюминкой для собравшихся стала игра на
пианино в исполнении ветерана труда Галины
Яковлевны Вичкановой.
В завершении встречи Вячеслав Петров
вручил каждому ветерану памятные подарки и
цветы.

Урок мужества в школе №58

У

рок мужества – действенная форма патриотического воспитания молодёжи. В
школе № 58 Ленинского района такой
урок прошёл в виде концерта. Ученики
седьмых классов под руководством педагогов
И. В. Головиной, Г. В. Смирновой, М. С. Шалашовой, Т. А. Летаевой подготовили творческое
выступление, которое включало в себя стихи,
рассказы-презентации о прадедушках-ветеранах, военные песни и даже игру на ложках. Все
элементы выступления были эмоционально
связаны, создавали разностороннюю картину о
жизни в военные годы, о страданиях и жертвах
Великой Отечественной войны, о радости Победы. Зрители проникновенного выступления
порой не могли сдержать слёз.
На урок были приглашены ветераны труда
Галина Михайловна Прожикина и Анна Леон-

тьевна Васильева – они рассказали школьникам о своем военном детстве, поблагодарили
за яркое выступление, за интерес и искреннее
отношение к истории.
Алексей Максимов – старший преподаватель Юридического факультета Кемеровского государственного университета, помощник
депутата Совета народных депутатов Кемеровской области Вячеслава Петрова рассказал
ребятам о важности сохранения подлинной
истории Великой Отечественной войны.
Помощник депутата Наталья Полякова рассказала школьникам о подвигах героев войны,
наших земляках. Благодаря насыщенной программе 45 минут Урока мужества прошли на
одном дыхании. В конце урока ребята подарили почетным гостям, ветеранам труда цветы и
конфеты.

Салют Победе!

Концерт, организованный терриориальным управлением Ленинского района, проходил в актовом зале школы искусств № 69.
В зале не было свободных мест, ведь повод собраться особый. День Победы – самый священный праздник
в календаре.
Более трёхсот приглашённых, среди которых почетные гости – ветераны Великой Отечественной войны, герои тыла, дети и вдовы войны, ветераны труда, активисты совета ветеранов Ленинского района.
Со словами поздравления выступили глава Ленинского района Н. И. Захарова и председатель совета ветеранов Ленинского района В. Т. Моздукова. Школьники
подготовили для ветеранов выступления: песни, хореографичские постановки, стихи. Каждому приглашенному
были вручены праздничные открытки и конфеты. Кульминацией концерта стало выступление хора ветеранов
Ленинского района – зал аплодировал стоя!

Пример для школьников

Наталья Полякова и Алексей Максимов, помощники
депутата Совета народных депутатов Вячеслава Петрова,
провели для учеников школы № 94 Урок мужества.
Гостями урока стали: Почетный ветеран г. Кемерово,
Герой Социалистического труда Клавдия Харитоновна
Тельцова; ветеран труда, труженик тыла Нина Александровна Караваева; ветеран труда, председатель совета ветеранов по 26 микрорайону в Ленинском районе Галина
Васильевна Зюзько; ветеран труда Валентина Ивановна
Луканова.
Обучающиеся шестых классов под руководством работников школы Н. Ф. Звонцовой и Л. В. Силантьевой показали творческое выступление, посвящённое Великой Отечественной войне. В уроке принял участие и хор начальных
классов (рук. М. В. Стародубцева). Самой ценной частью
урока стал рассказ ветеранов.
В завершении урока помощники депутата вручили ветеранам цветы, а школьники – открытки, сделанные своими руками.
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Плюс десять тысяч деревьев

Депутат Совета народных депутатов Кемеровской
области Вячеслав Петров не только словом, но и делом уже не первый год поддерживает объявленную
губернатором акцию, направленную на озеленение
Кузбасса. 4 июня сотрудники компании «Good Line»
высадили десять тысяч сосен в долине Крутого ручья
Кемерова. В традиционной акции «Дари добро:
посади дерево» приняли участие 300 человек.
«Сотрудники компании «Good Line» не просто поддержали инициативу губернатора по озеленению родного
края, но и объявили настоящий бой асфальтово-бетонным
джунглям наших городов. Посадки всегда проходят в позитивной праздничной обстановке. Каждый, и я в том числе,
с гордостью может сказать, что посадил не одно дерево и
даже не десяток, а целый лес», – отметил основатель Good
Line Вячеслав Петров.
Сейчас в месте, где проходили посадки, капитальных
строений нет. Но через 20 лет по генплану рядом построят
жилой микрорайон, и сосновый бор станет отличным местом для прогулок.
Напомним, в течение двух лет Good Line проводил акцию по посадке деревьев в городах Кузбасса. В результате в
Кемерове, Новокузнецке, Юрге, Белове и Ленинске-Кузнецком жители городов при поддержке провайдера посадили
более 300 тысяч деревьев.
«Вопросы экологии по-прежнему остаются очень важными и актуальными в городе Кемерово, поэтому несколько лет назад губернатор объявил акцию «Посади дерево».
Кемеровчане очень активно в нее включились. Высаживали
деревья у домов, в скверах, но самое большое количество саженцев горожане посадили с компанией Good Line», — сказала первый заместитель главы города Кемерово Ольга Турбаба.
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20 мая в кузбасском Технопарке были подведены итоги
регионального конкурса «Бренд Кузбасса». Цель конкурса –
выбрать и поддержать лучшие кузбасские компании и предприятия, добившиеся лидирующих позиций на рынке по итогам 2015 года.
«Good Line в восьмой раз стал лауреатом конкурса и обладателем «Гран При». Эта награда – признание результатов
работы каждого сотрудника компании. Мы в очередной раз
подтвердили, что мы лидеры и нам есть, чем гордиться!» —
сказал генеральный директор компании «Good Line» Роман
Жаворонков.
В номинации «Лучший Бренд Кузбасса» среди СМИ победителем стал региональный информационный портал «А42».
Конкурс прошел в 16-й раз при поддержке Кузбасской
торгово-промышленной палаты и Администрации Кемеровской области.
Премия «Бренд Кузбасса» за 16 лет ее существования стала заметным явлением в деловой жизни кузбасского бизнеса
и символом престижа самых конкурентоспособных брендов
товаров и услуг, реализуемых на региональном и на межрегиональных рынках.

Киберспортивный
фестиваль
в ГЦС "Кузбасс"

Шахматы плюс
современные технологии
Более 2,5 тысяч кемеровчан и гостей города посетили
крупнейший за Уралом киберспортивный фестиваль
Good Line Open 2016 Spring, который уже восемь лет
проводит Good Line — лидер интернет-рынка Кузбасса.

В Доме творчества «Вектор» в Орджоникидзевском районе Новокузнецка торжественно
открыт именной шахматный класс. Этот праздник юным шахматистам подарила
компания Good Line, лидер интернет-рынка Кузбасса, и ее основатель,
депутат областного совета Вячеслав Петров.

В

ячеслав Петров родился в
Орджоникидзевском районе, здесь ходил в школу
и здесь же начал играть в
шахматы.
«Я был обычным новокузнецким школьником, ходил в
обычную школу, но шахматы
перевернули всю мою жизнь.
Именно шахматы воспитали во
мне стремление к победе, привили желание заниматься высокотехнологичным интеллектуальным бизнесом», – отметил
основатель Good Line Вячеслав
Петров.

Теперь в распоряжении
юных шахматистов просторное
помещение, ноутбук, проектор,
экран, а главное – бесплатный
высокоскоростной доступ в Интернет.
«Это позволит значительно
увеличить количество ребят, которые смогут посещать шахматный кружок. Сейчас занимается
примерно 50 человек, а будет
150», – пояснила директор МБУ
ДО ДТ «Вектор» Зоя Нестерова.
На празднике состоялся
шахматный турнир, где соперником Вячеслава Петрова стал

двенадцатилетний Георгий Петухов, обладатель разряда и
призёр шахматных турниров в
своей возрастной группе.
После турнира Вячеслав
Петров встретился со своим
учителем по шахматам Александром Шаабом, с которым не
виделся много лет. Сегодня педагог ставит Вячеслава Петрова
в пример своим ученикам как
человека, который усердием и
трудолюбием сумел добиться
успеха.
«Однажды Вячеслав попросил у меня подшивку шахматных журналов и штудировал
их всё лето, изучая опыт великих гроссмейстеров. Другие
мальчишки в это время играли
в футбол, купались и загорали. Поэтому на соревнованиях
он оказался на голову сильнее
соперников», – вспоминает
тренер Вячеслава Петрова по
шахматам и арбитр-международник Александр Шааб.
Все гости сошлись во мнении, что современное оборудование и неограниченный доступ
в Интернет от Good Line поможет
воспитать немало выдающихся
спортсменов, потому что шахматы — не просто игра. Это еще и
образ мышления, и инструмент
развития личности, они приучают сначала думать, потом делать.

Кроме главного события — финалов среди сибирских
команд по Dota 2, CS:GO и World of Tanks — зрителей
ждали и другие развлечения. Так, впервые в рамках
Good Line Open, прошел конкурс косплея участники
которого подготовили костюмы и номера, а зрители
голосовали за понравившиеся.

Гости киберфестиваля участвовали в турнирах по FIFA
16, Mortal Kombat X и Hearthstone: Heroes of Warcraft.
Кроме того, работали интерактивные зоны, где можно
было передохнуть между баталиями и развлечься в Just
Dance, Guitar Hero, Mortal Kombat, Oculus Rift. А самые
смелые попробовали прокатиться на электронном скейтборде — гироскутере.
В конце дня среди всех зрителей были разыграны сувениры от Good Line, а также три лицензионных ключа
для новой компьютерной игры Overwatch и приставка
Sony PlayStation 4.
Следующий фестиваль – Good Line Open 2016 Autumn
– пройдет в Новокузнецке.
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Кемерово – уникальный город
Кемеровчанам есть чем гордиться. У города по-настоящему
необыкновенное прошлое, удивительная история. Обязательно сходите на «Красную Горку» и в Краеведческий музей – не
поленитесь, послушайте. Вы поразитесь услышанным!
А вот далеко не полный список уникальных особенностей
столицы Кузбасса сегодня.

Спортивные достижения
Кемеровская хоккейная команда «Кузбасс» провела 57 сезонов в высшей лиге и регулярно занимает места в тройке
призеров чемпионата России по хоккею с мячом. Тренируются
хоккеисты, кстати, в уникальном Губернском центре спорта. Он
состоит из открытой арены «Химик», которая вмещает до 30
тысяч зрителей. Это одна из крупнейших в мире ледовых арен.
Вообще, столица Кузбасса дает немало поводов для гордости
в спортивном плане. Кемеровчанам доступны десятки тренажерных залов, спортивные комплексы, а также горнолыжный
комплекс «Люскус». А 19 января 2016 года в областном центре
открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс
«Кемерово». В его структуре — объекты для круглогодичного
занятия зимними и летними видами спорта.

Город ученых и студентов

Растим чемпионов
В Кемерове расположены самые главные «колоссы» высшего образования и науки в регионе. Кемеровские университеты,
институты, училища и академии регулярно входят в топ востребованных вузов России. В КемГУ ежегодно приезжают учиться
студенты по обмену из Китая, а международные конференции
посещают гости из Европы.
Кемеровские ученые регулярно участвуют с проектами в международных конкурсах и конференциях. Участвуют и побеждают.
Например, недавно молодые ученые выиграли шесть грантов
РФФИ. А чуть ранее другие специалисты из областной столицы
разработали проект «Глазные лечебные ионообменные линзы
для терапии травм, ожогов и инфекционных поражений глаз».
И это далеко не все примеры.

Город для вдохновения

Кемерово не раз упоминался в художественных и музыкальных произведениях. Практически каждый знает песню Бориса
Гребенщикова «Человек из Кемерова», небезызвестный Евгений
Гришковец описывает свои воспоминания о Кемерове в книгах
«Реки», «Следы на мне», фигурирует Кемерово у Сергея Солоуха
и других авторов. В границах Кемерова расположились 30 библиотек, 14 школ культуры и искусства, многочисленные музеи,
клубы, культурные учреждения.
Особую гордость, без малейших скидок, вызывают театры. Классические театры города: филармония, областной театр драмы,
театр кукол и музыкальный. Есть площадки и для экспериментального творчества — «Ложа» и театр-студия «Встреча». Что
касается «Встречи» — здесь ежегодно проходят международные
фестивали. Так, во время «Встречного движения», которое охватывает весь город, вы можете познакомиться с артистами из
других городов и стран.
Узнать о творчестве зарубежных художников можно и на других
международных мероприятиях в Кемерове. Так, киноискусство со
всеми его гранями освещают на фестивалях «Видение» и «Фестиваль фестивалей». Десятки работ «короткого метра» присылают с
разных уголков мира кемеровским организаторам.

Из кемеровских спортивных школ вышло много олимпийских чемпионов и «просто» именитых спортсменов.
Футболист Виталий Раздаев и спортивная гимнастка Елена Груднева, легкоатлет Вячеслав Иваненко и вице-чемпионка Олимпиады в Сиднее по семиборью Елена
Прохорова — эти славные имена неразрывно связаны
с нашим городом. Город прославили и советские конькобежки Альбертина Колокольцева и Наталья Шиве. Помимо «старой гвардии» Кемерово воспитал и новых чемпионов. Член сборной команды России, мастер спорта
международного класса по художественной гимнастике
Диана Борисова завоевала золото на чемпионате мира и
на Европейских играх в Баку. Есть у нас и чемпионы мира
по ледолазанию, и по подводному плаванию. На чемпионате мира по подводному спорту в Казани золото взяла
кемеровчанка Василиса Кравчук . И этот список спортивных побед и имен, так или иначе связанных с кузбасской
столицей, можно перечислять долго.

Памятники

70 памятников в Кемерове отнесены к объектам
культурного наследия. В кемеровских музеях также
находится памятник первому куску угля, найденному
в Кузбассе.

Наш бор

Аэропорт

Особую гордость вызывает Сосновый бор. Обитель
тишины, спокойствия и умиротворения, расположившаяся посреди городской суеты. Почти 400 гектаров
хвойного леса!

В Кемерове располагается международный аэропорт имени Алексея Леонова. Ежегодно его услугами пользуются тысячи кузбассовцев. Также постоянно открываются новые направления и прямые
рейсы. Например, до Симферополя и Санкт-Петербурга.

Люди –
главное
богатство

А этот пункт — «Люди» — действительно самый важный. Вы сами можете без труда
загнуть все пальцы на обеих руках, перечисляя знаменитых кемеровчан. Это советская разведчица Вера Волошина, советский космонавт, первый человек, вышедший
в открытый космос, Алексей Леонов. Это российский актер театра и кино Андрей
Панин, российский драматург, писатель, актер Евгений Гришковец, российский музыкальный продюсер Евгений Фридлянд, актриса и заслуженная артистка РФ Алена
Бабенко. Среди знаменитостей, родившихся в Кемерове, и Елена Малышева, Виктор
Логинов, Геннадий Месяц. Список продолжаем сами, по собственному вкусу :)
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Депутат ведёт приём

26 мая депутат Совета народных
депутатов Кемеровской области
Вячеслав Петров принял граждан
в региональной общественной
приёмной председателя партии
«Единая Россия» Д. А. Медведева
Обратившимся к депутату гражданам
были даны все необходимые консультации и разъяснения. Выявленные в ходе
приёма проблемы взяты под личный
контроль.
Некоторые вопросы были решены на
месте. Так, была оказана адресная материальная помощь сироте Анастасии
Ковалевой, по обращению председателя Совета ветеранов Ленинского района
В.Т. Моздуковой решен вопрос по установке дополнительного информационного стенда.
Граждане приходили не только с вопросами и проблемами, но и с идеями.
Например, Константин Зеленин, как
молодой специалист юридического профиля, предложил свою инициативу по
проведению консультаций, направленных на повышение правовой грамотности жителей по вопросам кредитования

и защиты от незаконной коллекторской
деятельности.
Региональная общественная приёмная
председателя партии «Единая Россия»
действует в Кузбассе с августа 2008 года.
За это время была оказана помощь более десяти тысячам жителей Кузбасса.
Вопросы, с которыми обращаются к депутатам – самые разные, на приём идут
люди разных возрастов, профессий, социальных статусов.
Напомним, что Вячеслав Петров регулярно проводит приём граждан и в Ленинском районе. На приём к депутату и
его помощнику Н. П. Поляковой можно
прийти по адресу: г. Кемерово, бульвар
Строителей, 34, кабинет 26 (Территориальное управление Ленинского района). График работы приемной вторник с
10.00 до 16.00, пятница с 14.00 до 17.00.

Яркое лето
во дворце творчества

Н

а базе МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района 31 мая состоялось торжественное открытие
«Трудового лета – 2016», в нем приняли участие 16 трудовых бригад из школ
Ленинского района.
1 июня 2016 года в День защиты детей во дворце творчества состоялось
торжественное открытие лагерей дневного пребывания детей «Телепортация в лето». На праздник с девизами,
кричалками прибыли отряды из школ
Ленинского района №№ 23, 28, 33, 92,
93, 94, 71, 77. После необыкновенной
переклички ребят поздравили с началом ярких, жарких каникул.
2 июня 2015 года была организована экологическая акция «Цвети, мой
город!», посвященная Всемирному
Дню охраны окружающей среды. В ак-

ции приняли участие педагоги и юные
натуралисты Дворца творчества.
3 июня 2016 года педагогами эколого-натуралистического отдела был
организован экологический квест «В
поисках сокровищ Земли Кузнецкой».
Игра посвящена предстоящему Всемирному Дню охраны окружающей
среды (5 июня) и предстоящему празднованию Дня Шахтера в городе Кемерово. Вопросы и задания, которые необходимо было выполнить команде
юных биологов-участников, были посвящены этим двум событиям.
Дорогие ребята, если Вы хотите оказаться в мире творчества и искусства,
стать звездой, реализовать свои творческие таланты, ярко провести лето,
найти новых друзей – приходите во
Дворец творчества Ленинского района
на Волгоградской 36.

«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

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».

День города отметят салютом
и гимном России
Администрация Кемерова
опубликовала список праздничных мероприятий на 12
июня. Празднование Дня города завершится фейерверком,
который начнется в 22.30.
В этот день для жителей города проведут различные мероприятия: спортивные праздники, кулинарный фестиваль,
танцы, фестиваль «Большое
чтение», фестиваль уличных
театров, экскурсии, выставки,
концерты и ярмарки.
На площади Советов в 15.00
состоится флэшмоб «Исполнение гимна России», поучаствовать в котором
может любой желающий.
Яркие праздничные мероприятия пройдут и в Ленинском районе. На
бульваре Строителей с 13.00 начнется праздничная программа «Мой город
сердцу дорогой!». С 12.00 до 15. 00 в парковой зоне ГЦС «Кузбасс» пройдет
первый кемеровский забег на шпильках «Хрустальная туфелька»(организатор информационно-развлекательный портал А42)
12 ИЮНЯ 2016 ГОДА.
Площадь Советов
09.00-13.00 Спортивный праздник «Спорт
любить – здоровым быть» (легкоатлетический забег по центральным улицам)
12.00-16.00 Спортивно-массовое мероприятие «Готов к труду и обороне»
14.00-16.00 Игровая программа «Мир
детства»
- спортивный интерактив «Я – чемпион»
- мастер-классы по твистингу «Я - фокусник»
- фотозона «Моя семья»
- народные традиционные игры
- детско-юношеский квест «Город дорог»
- работа веселых аниматоров и клоунов
- молодежная акция «Раскрась свой мир»
- фестиваль граффити
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14.00-20.00 Фестиваль национальностей
«Дружба народов» (кулинарный фестиваль, выставка изделий декоративно-прикладного творчества)
15.00 Исполнение Гимна России
15.00-17.00 Праздничная программа
«С Днем России»
- акция «Мой флаг – моя Россия!»
- фестиваль национальных культур «Мой
город – моя судьба»
(вокал, хореография, боевые искусства)
- флеш-моб «Барабанщицы России».
17.00-19.00 Парад колясок «Маленький
гражданин большого города»
19.00-22.30 Концертная программа «Танцуй, любимый город»

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

