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День города, День России
На площади Советов в День России
и День города 12 июня будут работать
11 площадок.
В 11:00 праздник откроется парадом-шествием «Дружба народов».
500 участников национальных творческих коллективов представят свои
костюмы и фольклор. Все участники
и зрители также смогут сделать фотографии в национальных костюмах.
В 13:30 на площади Советов стартует «ВелоЛето». Более 1 500 велосипедистов проедут по проспекту
Советскому, улице Весенней, улице
Николая Островского и финишируют
на площади Пушкина.
С 16:00 до 18:00 аниматоры проведут для детей мастер-классы по
твистингу (моделированию из воздушных шаров), викторины и игры.
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Также в это время состоится парад
колясок «Мой чистый город», в котором продемонстрируют свои таланты
креативные родители.
С 19:00 на площади начнётся программа «Танцуй, город!». Все желающие поздравят город с днём рождения танцевальным флешмобом «Я
люблю Кемерово».
Зажигательным
шоу
станут
плац-парад мажореток, команд черлидеров и духовых оркестров. Завершат праздничную программу на площади Советов залпы праздничного
салюта!
День города, День России – эти две
праздничные даты нераздельны в сознании кемеровчанина. Поздравляем
читателей газеты «Наш район» с этими тёплыми, летними праздниками!

Школьный репортер

Образцовый коллектив
«Хип-Хоп Центр»
стр. 5

Открытый парламент

Студенты КузГТУ побывали
в роли депутатов
стр. 6

Городские сообщества

12 июня – первый фестиваль
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«Вершины воинской славы». Горам Кузнецкого Алатау присваивают
имена героев Великой Отечественной войны
В Кузбассе продолжается реализация проекта «Вершины воинской славы».
Депутаты СНДКО поддержали
предложение рабочей группы о присвоении безымянным горам Кузнецкого Алатау следующих имен участников
Великой Отечественной войны – Героев Советского союза: Ивана Березина,
Виктора Гнедина, Алексея Дергача,
Михаила Дюжева, Алексея Павловского. Для дальнейшей регистрации документы направлены на экспертизу в
уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти – Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии.
Проект «Вершины воинской славы» стартовал в 2015 году. В год 70-ле-

тия Великой Победы ветераны туристического движения, юные краеведы
предложили присваивать вершинам
Кузнецкого Алатау имена кузбассовцев – Героев Советского Союза. Инициативу поддержал губернатор Аман
Тулеев. В рабочую группу проекта вошли академики Московской международной академии детско-юношеского
туризма и экскурсий, члены Русского
географического общества, ветераны,
исследователи, журналисты.
В 2016 году распоряжением правительства РФ №1127-р трем вершинам
Кузнецкого Алатау присвоены имена
Героев Советского Союза: Афанасия
Шилина, Михаила Куюкова, Ильи Назарова. На вершинах установлены мемориальные доски.

Проект направлен на увековечение
имен героев Великой Отечественной
войны, а также на гражданско-патриотическое воспитание подрастающего
поколения на примере подвигов воинов-земляков, популяризацию исторических знаний о ходе и основных
операциях Великой Отечественной
войны.
На базе туристских приютов Кузнецкого Алатау в летний период 2016
года был организован летний лагерь
«Вершины воинской славы» для 500
воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В целом, за 2016
год вершины посетили более 7 тыс.
школьников. В 2017 году лагерь продолжит работу.
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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!

Сиреневая столица –
в Ленинском районе

19 мая, во Всекузбасский день посадки деревьев, в Кемерове дан
старт акции «Сиреневая столица».
Благодаря ей аллеи сирени появились в разных уголках города. Первую заложили в Ленинском районе.
Аллея стала подарком городу к приближающемуся 100-летнему юбилею от
комитетов территориального самоуправления Ленинского района. Иными словами, от активных жителей, которых не
нужно уговаривать, чтобы провести во
своём дворе праздник, разбить клумбу
или посадить дерево. Своим примером
пенсионеры, участники творческих коллективов, работники ЖКХ и школьники
района надеются вдохновить на большие
и маленькие добрые дела других. 100 кустов сирени, а также рябина и шиповник
украсили сегодня Волгоградскую улицу.
Только в первый день акции в областном центре высадили свыше 1 000 саженцев деревьев и кустарников. Горожане
высадили саженцы сосен, берёзы, сирени
и шиповника. Посадки прошли в районе
дома №16 по улице Волгоградской, на
участке улицы Терешковой от 62 Проезда
до проспекта Химиков, на улице Щеглов-

ской, в Берёзовой роще, в районе дома
№16А по улице Инициативной, на выезде на Промышленновскую трассу, около
дома №68 по улице Масальской, бульваре
Патриотов и улице Космической.

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!

Благотворительная акция
«Семья»

В рамках акции «Семья» многодетные семьи и семьи, достойно воспитывающие детей, были
отмечены благодарностями и
подарками. Акция проводится в
Кемерове с 2002 года, за 15 лет
помощь получили тысячи кемеровчан.

Организаторами акции ежегодно выступают управление социальной защиты населения администрации города
Кемерово и Центр социальной помощи
семье и детям.
В мероприятии, прошедшем 24 мая,
приняли участие 450 человек из Ленинского, Центрального районов, ж.р.
Ягуновский, Пионер. Встреча прошла
во Дворце молодежи. В рамках акции
взрослые смогли получить консультации юристов, психологов, социальных
работников, для детей состоялась конкурсная программа.

На торжественной части состоялось
чествование многодетных семей, воспитывающих талантливых детей и детей-первоклассников. Подарки семьям
вручили депутаты городского совета,
представители благотворительных
и коммерческих организаций. Творческие коллективы Центра детского
творчества Центрального района и
Дворца молодежи создали праздничное настроение своими танцевальными и вокальными номерами.
В завершении мероприятия от депутата Совета народных депутатов Кемеровской области Вячеслава Петрова
будущим первоклассникам Ленинского района вручили ранцы и школьные
принадлежности.
Подобная благотворительная акция
проходит в каждом районе Кемерова.
Как рассказали в городской мэрии,
всего на учёте в учреждениях социальной защиты состоит 13 974 семьи, 3478
из них — многодетные.
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Реализация проекта «Городская среда»
в Ленинском районе в 2017 году
По инициативе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
реализуется федеральный партийный проект
«Городская среда», который позволит сделать
города удобнее и комфортнее

Более 100 млн рублей, будет вложено на капремонт участка
на бульваре Строителей от пр. Ленина
до пр. Химиков
В Ленинском районе в программу на благоустройство
включена 31 дворовая территория: б-р Строителей, 16, 16Б,
24, 26, 26/1, 26/2, 26а, 30Б, 32а, 36, 44; пр. Ленина, 121 а,
126, 124, 139в; пр. Октябрьский, 70, 77, 82; пр. Московский,
15а; ул. Ворошилова, 2, 2а, 4, 4а, 6, 8; пр. Ленинградский,
25Б; пр. Химиков, 17, 22, 26;
пр. Комсомольский, 69, 71.

На сайте регионального отделения Партии «Единая
Россия» сервис по приему заявок от жителей Кемеровской
области на ремонт и реконструкцию дворовых территорий
продолжает свою работу для внесения предложений по
благоустройству дворов на 2018 и 2019 годы.

Депутаты просят жителей области сообщать
об опасных детских площадках
ЕСЛИ:
•

Детская игровая площадка находится
в ненадлежащем состоянии

•

Отсутствует специальное
ограждение, препятствующее
попаданию детей на дороги

•

Наличие люков на площадке или в
непосредственной близости с ней

Совет народных депутатов Кемеровской области проводит акцию «Безопасное детство»
В целях предотвращения детского травматизма
депутатский корпус совместно с экспертами проведет повсеместную оценку безопасности детских
игровых и спортивных площадок.
На сайте кузбасского парламента размещен специальный раздел: «Акция «Безопасное детство».
Народные избранники обращаются к родителям
и просто не равнодушным гражданам – при выявлении на детских игровых площадках общего
пользования неисправностей или конструкций,

представляющих опасность, сообщить об этом,
заполнив соответствующую форму на сайте Совет
народных депутатов Кемеровской области. В сообщении необходимо указать: место расположения
детской площадки и имеющиеся нарушения.
Эта информация будет проверена, все выявленные недостатки и нарушения зафиксированы
и переданы в соответствующие инстанции для
устранения и принятия конкретных решений по
каждому сигналу.

•

Незакрепленные качели

•

Повреждения конструкций

•

Острые углы у конструкций

•

Неустойчивые конструкции

•

Бетонные бордюры

•

Ненадежные ступеньки

•

Наличие коррозии металла или
разрушений деревянных элементов.

Заполните специальную форму на
сайте Совета народных депутатов
Кемеровской области

www.sndko.ru/deti
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Школьный репортёр

Весенний кубок клуба «Патриот»
Наша справка:

В

Ленинском районе 23 мая
2017 года состоялось яркое
событие. Открытое городское
первенство по военно-прикладным
видам спорта «Весенний кубок»
военно-патриотического
клуба
«Патриот». Солнечным утром на
территории школы № 93 встретились
11 юнармейских отрядов школ
Ленинского района № 28, № 45, №
48, № 49, № 55, № 58, № 92, № 93, №
94, лицей № 23, гимназия №25.
На торжественном построении командиры доложили о готовности к
городскому первенству руководителю клуба «Патриот» - О. В. Горелкину.

В

Содержательная, интересная
работа клуба «Патриот» стала
возможна при поддержке и непосредственном участии офицеров
в/ч №6607. Командование воинской части предоставляет возможность для тренировки строевой, тактической, физической,
огневой, обучения сборки-разборки автомата Калашникова,
оказывает помощь в организации и проведении районной, городской, областной военно-патриотической игры «Зарница».
Кроме игры «Зарница» ежегодно проводится смотр
юнармейских отрядов, туристический поход, сборы на
базе военной части.
На все мероприятия клуба приглашаются ветераны
войны.
Под гимны Российской федерации и
Кемеровской области были подняты
флаги Российской федерации и клуба
«Патриот». О. В. Горелкин доложил о
готовности команд Заведующему отделом образования Ленинского района г. Кемерово Ольге Александровне Колесовой. Ольга Александровна
пожелала юнармейцам командного
боевого настроения и достойной победы сильнейшим.
Несмотря на жаркую погоду, все
участники соревнований были одеты по форме, что придало мероприятию важность, значимость и торжественность.

от и наступили солнечные летние
каникулы. А, значит, началось трудовое
лето. 1 июня у парадного входа Дворца
творчества детей и молодёжи Ленинского
района трудовые отряды старшеклассников
успешно приступили к реализации своих идей
и планов, работая всей командой на благо
школы, района и города. Акция «Клён» дала
старт трудовым делам школьников Ленинского
района.
16 трудовых объединений - 120 старшеклассников из школ Ленинского района собрались,
чтобы очистить пр. Химиков и улицу Волгоградскую от порослей клёна в рамках городской акции «100 шагов к юбилею города». Всех

В боевом настроении и отличной
физической форме ребята продемонстрировали отличную подготовку к
соревнованиям, проявив себя в пяти
конкурсах: метание учебных гранат
на дальность, неполная разборка,
сборка АК, снаряжение патронами
магазина к АК, подтягивание на высокой перекладине. Финальный конкурс «Перетягивание каната» решил
судьбу победителей. Вот уж точно,
победили сильнейшие! Три отряда с
большим отрывом в баллах заняли
победоносные позиции: 3 место отряд «Патриоты Кузбасса» школы №
28 , 2 место отряд «Зубр» школы №

Встречаем лето вместе

ребят поприветствовала Вероника Юрьевна
Прокопенко, главный специалист территориального отдела образования Ленинского
района города Кемерово. Теплыми словами и
визитной карточкой приветствовали всех лидеры Ассоциации Дворца творчества «Юные
кемеровчане Ленинского района». И работа
закипела. Все обрезали клен и уносили ветки
в контейнер под летние мелодии, дружно помогая друг другу. Трудовое объединение старшеклассников Ленинского района может с гордостью сказать, что это лето будет ударным,
трудовым, значимым и продуктивным! Только
сообща мы сможем украсить и благоустроить
родной город – наш общий дом.

55 и 1 место отряд «Триумф» школы
№93.
Летом 2017 года ребята будут защищать честь города на Областных
соревнованиях «Отчизны Верные
Сыны!».
Финал городского первенства состоялся на парадной площадке школы. Отрядам были вручены грамоты
и сладкие призы. Поздравила всех
участников и победителей с таким
значимым для района и города мероприятием директор школы №93
Ирина Анатольевна Гришакова. Пожелала ярких эмоций, лёгкой сдачи
ЕГЭ и незабываемого лета.

Попробуй себя в качестве
журналиста
Дорогие школьники Ленинского района! На
страницах школьного репортера каждый
желающий может попробовать себя в роли
журналиста – рассказать о родной школе,
об увлекательной поездке, интересном
мероприятии, летних каникулах, о себе и
своих друзьях. Присылайте статьи в газету по
адресу kempetrov@gmail.com.
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Школьный репортёр

Образцовый коллектив «Хип-Хоп Центр»
Наша справка:
C 15 по 20 мая танцоры и выпускники Хип-Хоп Центра приняли участие в Юбилейной 25-й
Всероссийской Студенческой
весне-2017.
Студенческая весна проходила
в городе Тула. Гала концерт состоялся в Кремле. Ребята Хипхоп центра были приглашены
в Кремль. Они были признаны
профессионалами
высокого
класса.
В рамках Студенческой весны-2017 коллектив получил награды: I место в направлении «экспериментальный танец»; III место в направление «фристайл - малые
формы»; I место в направлении «фристайл - соло»; I место в направление «театральное, художественное слово»; специальный приз «за актерское мастерство».
Дорогие читатели Школьного репортера. Мы продолжаем знакомить вас с интересными людьми и
коллективами района. Не секрет, что в Ленинском
районе есть множество возможностей творчески
проявить себя. На этот раз мы расскажем об уникальном коллективе «Хип-хоп Центр».

К

луб «Хип Хоп Центр» был создан в 1987 году
для любителей брейк-данса. Его основатель
– Михайлова Лидия Павловна, педагог
дополнительного образования высшей категории,
Отличник народного просвещения.
Все эти годы в клубе занимаются брейк-дансом подростки с разных уголков города Кемерово. Со временем
в клубе стали развиваться и другие направления, например, рэп-клуб «Микс» и «Стартинейджеры».
Стартинейджеры – «звёздные подростки» – занимаются в клубе танцами и артистической подготовкой.
Направление «Стартин» существует во Дворце творчества с 1999 года. Изначально «Стартин» был только
танцевальным конкурсом, но с течением времени наполнился новым содержанием. Теперь участники кроме
танцев показывают свою артистическую подготовку.
Конкурсы стали намного интереснее и содержательнее.
В 2000 году коллективу «Хип-хоп Центр» было присвоено звание «Образцовый детский коллектив».
Поморцев Роман Александрович возглавляет самое
«старое» направление – брейк-данс. В 2004 году он создал брейк-данс команду «Дикие перцы», которая сейчас является ведущей профессиональной командой г.
Кемерова.

В 2009 году «Дикие перцы» завоевали 1 место на Всероссийском фестивале самодеятельного творчества
«Факел». Один из представителей жюри фестиваля, известный артист и продюсер – Бари Алибасов – назвал
эту команду феноменальной и высокопрофессиональной. «Дикие перцы» выступали в концертной программе группы «На-На» (юбилей группы в г. Геленджике в
мае 2009 года), имели очень большой успех у зрителей.
У команды «Дикие перцы» много наград, грамот и благодарственных писем от разных учреждений города.
Еще один педагог центра – Калашников Илья Сергеевич –занимается танцами уже 8 лет, является членом
команды «Дикие перцы», считается очень техничным и
перспективным танцором и наставником.
Ежегодно творческий центр проводит отчетные мероприятия, где присутствуют более 100 человек. С большим успехом выступают новые танцевальные команды
клуба – «Фанат» и «Юные Дикие перцы». «Фанат» - это
девичья команда, которая специализируется на танцевальных стилях «R&B» и «брейк-данс».
В образовательную программу центра входит обучение (систематические занятия в учебных группах по
расписанию), соревновательная и концертная деятельность. На обучение принимаются мальчики и девочки в
возрасте 12 – 17 лет. Вы можете стать участником динамичного коллектива «Хип-Хоп Центр», если любите современные танцы и хотите быть частью большой творческой команды.
Подробности, контакты и расписание занятий смотрите через QR-код в справке.
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Студенты КузГТУ побывали в роли депутатов
Вячеслав Петров провел заседание в рамках проекта "Открытый парламент"

Студенты первого и второго курсов КузГТУ побывали на экскурсии
в кузбасском парламенте, посидели в креслах депутатов и приняли
участие в обсуждении важного законопроекта. Увидеть своими глазами,
как работает законодательная власть региона, студентам кузбасских
вузов помогает проект «Открытый парламент», реализуемый Советом
народных депутатов Кемеровской области.
Программа встреч короткая, но насыщенная: сначала в ходе экскурсии ребята
узнают о задачах Совета, его структуре, самых первых руководителях и депутатском
корпусе. Студентам показывают Устав, на
котором принимал присягу губернатор,
и рассказывают о самых ярких моментах
истории, которая ведёт свой отсчёт с 1938
года. Например, что самый внушительный депутатский состав в истории — 400
человек — был у кузбасского парламента
(тогда ещё исполкома) в 1980 году. А в 1990
новый председатель исполкома, Аман Тулеев, избран с самым большим перевесом
голосов — 128 против 50.
После экскурсии у ребят есть возможность задать любой, даже самый каверзный, вопрос председателю облсовета Алексею Синицину: «Открытый парламент»
— это ещё и предельная открытость представителей власти, а потому вопросы не
модерируются. После непременной общей фотосессии с председателем ребята
уселись в настоящие депутатские кресла в
зале заседаний и начали с интересом изучать систему электронного голосования.
«В основном у людей сформировано неправильное мнение о чиновниках, пото-

му что они мало видят нашу работу,
— считает Алексей Синицын. — А если
мы такие мероприятия сделаем частыми, то целое поколение молодых людей в
Кузбассе сформирует другое представление. Мы посчитали: за год порядка 2 000
студентов смогут побывать на наших
Днях открытых дверей. И они уже будут думать, что здесь работают живые
люди, которые решают проблемы каждый день. И возможность живого диалога
сегодня есть не у каждого человека, а вот
у них она есть».
Важной частью визита в Совет народных
депутатов стало участие в пленарном заседании и обсуждении актуального для
региона законопроекта — разумеется, в
формате деловой игры, но по всем правилам реальной сессии. Новоиспечённые
законотворцы выбрали председателя — им
стал Вячеслав Петров, председатель комитета по предпринимательству и инновациям облсовета — и начали активно обсуждать законопроект «Об установлении
ограничений в сфере розничной продажи
алкогольной продукции».
Фракция «за» была очень убедительна,
акцентируя внимание на том, что сегод-

ня в регионе 2331 торговый субъект, реализующий пиво и алкогольные напитки,
800 торговых точек находятся на первых
этажах многоквартирных домов. Именно
эти магазины увеличивают шаговую доступность алкоголя — в них предложено
было запретить продавать пиво. Второе
предложение — увеличить время ограничения реализации алкогольной продукции
в магазинах с 20.00 до 10.00 следующего
дня. Однако фракция «против» тоже хорошо подготовилась, изучив аналогичные
прецеденты в других регионах, где они не
находили поддержки, так как прямо или
косвенно затрагивали интересы и другие
интересы предпринимателей, а также
ограничивали конституционные свободы
граждан.
В итоге доводы фракции «против» оказались более весомыми: законотворцы
решили, что проект нужно отправить на
доработку и тщательно прописать все детали, поэтому большинством голосов — 22
против 17 — отклонили законопроект. Оказалось, впервые за всю историю существования проекта «Открытый парламент».
По завершении официальной части
Вячеслав Петров рассказал студентам о
проектах Совета народных депутатов и
интересных кампаниях, которые реализуются через интернет и в которых может поучаствовать молодёжь. Спектр этих
проектов очень широкий: от «Безопасного детства» (выявления опасных детских площадок по области) до народно-

го финансирования (краудфандинговая
платформа «Строим добро») и массовой
посадки деревьев (акция «Дари добро —
посади дерево»).
«Всемирная паутина даёт возможности не только для общения, но и для
профессиональной и творческой реализации, ведения активной общественной
и политической жизни. Вам в Кузбассе
жить, работать и, конечно, надо жизнь
в Кузбассе налаживать таким образом,
чтобы она была интересной и комфортной», — подчеркнул Вячеслав Петров.
В финале мероприятия ребята признавались, что ждали сухой и официальной
встречи, а она получилась занимательной
и активной. Многим особенно понравилось участие в импровизированной депутатской сессии — она сделала намного понятнее процесс законотворчества.
«Я думала, что буду чувствовать себя
увереннее, когда стану выступать со
своими доводами против, — улыбается
Елизавета Фомина. — Но в целом было
очень интересно. Считаю, что это полезное мероприятие: не только юристы
должны знать, как принимаются законы
— независимо от выбранной специальности мы должны понимать, как работает система»
С Елизаветой согласна и студентка второго курса Людмила Мартыненко. «Это
было интересно и продуктивно, мы получили опыт, который нам ещё непременно
пригодится», — резюмирует она.
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12 июня – первый фестиваль
городских сообществ Кемерово «А давайте!»

12 июня в День города и День России фонд «ВСоЗнании» совместно
с Управлением культуры, спорта и молодежной политики города
предлагает кемеровчанам интересно и с пользой провести время на
Первом фестивале городских сообществ Кемерово «А давайте!»
В сквере «Орбита» с 15 до 19 часов одновременно будут представлены
разные и очень интересные городские сообщества, которые предложат
кемеровчанам игры, конкурсы, мастер-классы, кинопоказы.
А давайте займемся спортом!
Филиал школы скандинавской ходьбы
Насти Полетаевой, под руководством
опытного тренера Марины Кондратьевой, предлагает бесплатный тренинг и
прогулку со скандинавскими палками
по набережной, после которой можно
будет сфотографироваться в фотозоне
с Йети.
Клуб закаливания и зимнего плавания
«СнеГири» предлагают вспомнить зиму
и поиграть в снежки с искусственным
снегом, а также в веселые игры и конкурсы. Сообщество представит фотовыставку самых ярких моментов зимнего
купания в Красном озере и расскажет о
здоровом сибирском образе жизни.
А давайте займемся творчеством!
Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) – это открытая
площадка, где дети и подростки учатся
реализовывать свои инженерные идеи.
В Центре обучают молодежь новым тех-

нологиям: робототехнике, цифровому
производству, моделированию, прототипированию и работе на станках. На
фестивале вы сможете познакомиться
с развлекательными научно-техническими экспонатами, которые можно будет попробовать каждому. Например,
сразиться в нейробатле (соревнование
на нейроинтерфейсе между двумя противниками). С помощью состояний концентрации и расслабления нужно будет
сдвинуть предмет с места. Чистая наука! Любой желающий сможет опробовать 3D ручку и создать свою собственную 3D модель, устроить поединок на
роботах.
Творческий кластер «База» - это творческое пространство, которое совмещает
в себе ремесленный коворкинг и площадку для креативных мероприятий
(лекториев, концертов, мастер-классов
и т.п.). На фестивале «А давайте!» будет
представлена креативная фотозона, где
можно будет кидаться красками и создавать собственное абстрактное полотно.

Пройдет мастер-класс по флористике и
розыгрыш призов.
Ярмарка мастеров Кемерово «Радуга
ремесел» представит выставку-продажу
изделий рукоделия: текстильные куклы
и игрушки, изделия из фетра, изделия в
стиле канзаши, вязаные пинетки, амигуруми, народная кукла, украшения из
бисера и полимерной глины, вязаные
игрушки, сумки-домики для кукол, развивающие игрушки.
Для желающих преобразиться на площадке фестиваля будет работать мастер
аквагрима и мехенди.
А давайте поиграем!
Сквер «Орбита» наводнят странники
из Братства Стали, культисты Лавкрафта, паровые големы и самые настоящие
маги с их подпольной магией! Но тут
есть секрет – их можно будет увидеть
только с помощью фантазии и воображения. Звучит непонятно? Понимаем.
Чтобы разобраться, нужно принять участие в работе секции настольно-ролевых
игр «Roleшторм Promo-3».
Группа мастеров игр организует несколько повествовательных игр, где
каждый сможет пережить свое небольшое и уникальное приключение вместе
с друзьями или в команде совершенно
незнакомых между собой людей.
Мастера игр все объяснят и всему научат - им нужно только ваше время.
Представители литературного кафе «В
гостях у Лиса Точкина» приглашают вас
принять участие в напольной игре «Этот
Город». Игра состоит из 20-ти шагов, и,
чтобы преодолеть каждый этап игры,
необходимо ответить на увлекательные
вопросы о нашем городе. На финише вас
ожидает присвоение почетного звания
«Тот самый лис» и памятный презент.
А давайте посмотрим кино!
Международный фестиваль короткометражного кино и анимации «Видение» - самое яркое ежегодное кинособытие Кемерово. Фестиваль проводится
с 2007 года. За 10 лет в нем приняли участие молодые режиссеры из более чем
30 стран мира. Основные мероприятия
фестиваля традиционно включают конкурсные показы фильмов в пяти направлениях: игровое кино, неигровое кино,
социальный ролик, музыкальный клип,
анимационный фильм, а также торжественную церемонию награждения и
показ внеконкурсных работ. В рамках

фестиваля проводятся мастер-классы
кинокритиков и режиссеров, творческие
встречи. Неизменный слоган фестиваля
«Покажи свое Видение мира!» - своеобразный призыв для каждого молодого
режиссера воплотить свое мировоззрение в визуальную форму и поделиться
им со зрителем. Каждая работа в своем
роде уникальна и обращена к определенной категории зрителей. Именно поэтому программа фестиваля «Видение»
всегда разнопланова и многогранна.
На фестивале «А давайте!» у вас будет возможность бесплатно в шатре на
свежем воздухе посмотреть коллекцию
лучших работ, участвующих в фестивале
«Видение».
  
А давайте потанцуем!
Танцевальный коллектив Vogue предлагает познакомиться с этим модным
танцевальным направлением. Vogue —
стиль танца, базирующийся на модельных позах и подиумной походке. Его
отличительные особенности: быстрая
техника движения руками, вычурная
манерная походка, падения, вращения,
обильное количество позировок, эмоциональная игра. Яковлева Марина, танцор и хореограф, проведет мастер-класс
для всех, кто хочет попробовать себя в
этом стиле танца.

8

Наш район

июнь 2017

Депутат ведёт приём

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.
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

Депутат Совета народных депутатов Кемеровской области Вячеслав
Петров вместе с помощниками провёл очередной приём граждан в своей
общественной приёмной, расположенной в территориальном управлении
Ленинского района.
На приеме были рассмотрены вопросы граждан о поддержке малого бизнеса, благотворительности, оптимизации работы в сфере ЖКХ, а также вопросы личного характера. Граждане приходили не только с вопросами и проблемами, но и с идеями. Например, Г. А. Вашкина обратилась к депутату с идеей создания интерактивного музея
народного образования Кузбасса.
Обратившимся на приём гражданам были даны все необходимые консультации и
разъяснения, некоторые вопросы были решены на месте, остальные взяты депутатом и
его помощниками под личный контроль.
Напомним, что Вячеслав Петров регулярно проводит приём граждан 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.

Подведены итоги открытых областных
соревнований по плаванию

В Кемерове состоялись открытые областные соревнования по плаванию на призы Федерации плавания Кузбасса. Состязания посетили призёры Олимпийских
игр и другие почётные гости.
Соревнования прошли с 31 мая по 2 июня в спортивном комплексе «Кировец».
За победу боролись 133 спортсмена из шести регионов России: Алтайского и Красноярского края, Кемеровской, Томской и Новосибирской областей, а также Республики Татарстан.
По итогам соревнований Кудряшову Владимиру (1996 г.р., МС., г.Новокузнецк),
и Володиной Кире (1986 г.р., МСМК, Новосибирская область), показавшим лучший результат по очкам FINA, вручены сертификаты на приобретение гидрокостюма.
Среди кемеровчан медалями награждены Глеб Скрыль, Гюнай Мамедова, Михаил Лутай, Дарья Данилюк, Алина Рычкова, Алёна Алексеева, Всеволод Дмитренко, Анастасия Дуплинская, Арсений Гурьянов, Елена Дрюцкая, Владимир Богатырёв, Варвара Медведева и Матвей Маркелов.
Участники соревновались в плавании брассом, баттерфляй, на спине и вольным
стилем.
Состязания посетили призёры Олимпийских игр, чемпионы Европы и мира Сергей Фесиков, Владимир Сельков, Михаил Зубков и Юрий Прилуков. Они провели
мастер-классы для участников соревнований и тренеров.

«Наш район». Информационный бюллетень
Ленинский одномандатный избирательный округ №8 г. Кемерово
(распространяется бесплатно)
Редактор, ответственный за выпуск Т. А. Кравченко.
Фотографии: а42, GoodLine
Наш сайт: www.petrov42.ru

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».

Совет ветеранов Ленинского района благодарит за сотрудничество

Воспитать гражданина

На протяжении нескольких лет, по рекомендации Совета ветеранов Ленинского
района, я, Лашкова Галина Ивановна, – член ветеранской организации и председатель ветеранской организации 16-го микрорайона Алексеева Валентина Николаевна, сотрудничаем со школой №77 (директор Прислегина Татьяна Борисовна).
Мы совместно проводим Уроки города, Уроки мужества. Уже традиционным стало проведение общешкольных мероприятий под руководством заместителя директора по воспитательной работе Тихомировой Юлии Валерьевны и руководителя
школьного музея Пехенько Лилии Александровны. Встречи с ветеранами Великой
отечественной войны, тружениками тыла, с поэтами и писателями, интересными
людьми нашего города проходят очень ярко. Чувствуется творческий подход педагогов, заинтересованность детей. Дети легко идут на контакт, готовят свои выступления, читают стихи, задают множество вопросов.
Хочется поблагодарить руководство школы, педагогов за организацию работы по
воспитанию подрастающего поколения в духе гражданственности, патриотизма.
Член ветеранской организации Ленинского района г. Кемерово
Г.И. Лашкова
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Адрес приемной депутата Совета народных депутатов Кемеровской области по
Ленинскому району г. Кемерово В. А. Петрова: г. Кемерово, б-р Строителей, 34,
кабинет 26 (Территориальное управление Ленинского района)
Тел. 8 (3842) 51-63-98
График работы приемной: вторник: 10.00 – 16.00,
пятница: 14.00 – 17.00

