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Жизнь района

Вячеслав Анатольевич Петров,
депутат Совета народных
депутатов Кемеровской области,
основатель компании Good Line
Дорогие жители Ленинского района,
кемеровчане!
Девятого мая наш Ленинский район, наш
город вместе с Кузбассом и всей страной отметил юбилей Великой Победы. Это самый
дорогой, святой праздник для каждого из
нас. Это день великой памяти, торжества
мирной жизни.
От всего сердца желаю нашим ветеранам,
труженикам тыла крепкого здоровья, благополучия, заботы и внимания родных и близких! Низкий вам поклон и живите долго на
радость всем нам. Светлая память тем, кто
отдал свою жизнь во имя великой Победы!
Вечная слава защитникам нашей Родины!
12 июня наша страна отмечает общенародный праздник — День России.
За многовековую историю России пришлось испытать и горечь утрат и радость
великих побед, во все времена наша страна
оставалась могучей и непреклонной державой благодаря своему народу. Уверен, что
именно любовь к Отчизне, к своей малой
родине вместе с бесценным опытом наших

Как встречали День Победы
в Ленинском районе
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Фоторепортаж

9 мая в объективе
фотокамеры
отцов и дедов приведут Россию к новым
победам.
В этот же день, 12 июня отмечает День
рождения и наш областной центр – городу
Кемерово исполняется 97 лет. Благодарю
всех кемеровчан, внесших свой вклад в развитие и благоустройство нашего города. Убежден, вместе нам по плечу любые задачи.
Счастья вам, здоровья, благополучия, новых
достижений в делах!
Хочется поздравить и нашу молодёжь –
выпускников. Все наши перспективы, планы, надежды связаны с вами, от вас мы
ждём новых смелых идей и действий. Стремитесь стать лучшими в выбранной вами
профессии, дальнейшей учёбе. Каждый из
вас – личность, способная раскрыть свой потенциал, проявить себя и внести вклад в процветание родного города. Желаю вам верных
друзей, сил и терпения на пути покорения
новых вершин. Помните всё, чему вас учили
и набирайтесь новых знаний и умений. Удачи вам на жизненном пути!
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Дари добро

Кемеровчане высадили
50 тысяч сосен
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Игровой мир

В Кемерове прошел крупнейший
турнир по киберспорту
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Каникулы

Летний отдых для юных
кемеровчан
стр. 7

Кузбасские меры поддержки выпускников
1500 выпускников получат материальную помощь из областного бюджета для подготовки
к выпускному балу. С такой инициативой выступил Аман Тулеев.
Приближается самый волнительный для каждого выпускника и родителей день — прощание со
школой. Аман Тулеев обратился к главам городов и
районов с требованием провести торжества на высшем уровне. Чтобы праздник запомнился только
радостными событиями, по кузбасской традиции
выпускники получат материальную помощь из областного бюджета для подготовки к выпускному
балу.
Выпускники школ из малообеспеченных семей, а также из семей, в которых доход на члена
семьи ниже прожиточного минимума, получат материальную помощь из областного бюджета в размере 10 тыс. рублей на приобретение одежды и
оплаты услуг парикмахерских к выпускному балу.
На сегодняшний день прожиточный минимум
на одного человека в Кузбассе составляет 8 тыс.
732 рубля.

Если в семье двое выпускников, выплата будет
составлять 20 тыс. рублей, если трое — 30 тыс. рублей. Напомним, эта мера действует в области с
2009 года. За шесть лет (2009—2014 годы) такую помощь получили 12 100 выпускников. На эти цели из
областного бюджета был выделен 121 млн рублей.
В 2015 году по предварительным подсчетам
школу оканчивают 10 050 выпускников. Из них
1 500 ребят нуждаются в такой помощи.
Для того, чтобы получить материальную помощь, необходимо написать заявление на имя Амана Тулеева и передать вместе с пакетом документов
в управление образованием города или района по
месту жительства.
По всем вопросам можно обратиться к руководству образовательной организации или в областную
комиссию при департаменте образования и науки
по телефону 8 (3842) 36-38-52.
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Кузбасс вместе со всей Россией
отметил Юбилей Великой Победы

Девятого мая, в день Юбилея Великой победы в городах и районах
Кемеровской области прошли праздничные митинги, шествия, массовые акции,
конкурсы, выставки, концерты и народные гуляния в честь 70-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне.

В

местах народных гуляний
в рамках всероссийской
акции «Народная память»
открылись стенды с фотографиями, письмами, документами военной поры, предоставленные кузбассовцами из семейных
архивов. В режиме «свободного
микрофона» любой желающий
мог рассказать о своем деде, прадеде, родственнике, защитившем
Родину в 1941-1945 годах, зачитать
письма с фронта, показать фотографию ветерана, рассказать о его
фронтовой судьбе.
Для ветеранов работало социальное такси, для всех кузбассовцев был организован бесплатный
проезд в городском транспорте.
На торжественных мероприятиях

ветеранов сопровождали социальные работники. Работали военно-полевые кухни (только в
Кемерове действовали 18 полевых кухонь, где всех желающих
бесплатно угощали солдатской
кашей), выступали духовые оркестры, проводились концерты, фестивали, выставки, спортивные
эстафеты и соревнования.
В областном центре праздничные мероприятия начались на
площади Советов, где состоялся
митинг-парад
«Марш-поколений», посвященный 70-летию
Победы в Великой Отечественной
войне.
Вместе с и.о. губернатора Аманом Тулеевым и председателем
Совета народных депутатов Ке-

меровской области Евгением Косяненко в митинге участвовали
ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла,
кузбасские законодатели и сотрудники аппарата регионального парламента, представители
администраций области и города,
общественных организаций, трудовых коллективов кемеровских
предприятий, студенты и школьники, учащиеся губернаторских
учебных заведений, молодые
представители рабочих профессий, деятели науки, творческие
работники, воспитанники спортивных школ, подразделения
войск.
Ветеранов и участников митинга приветствовал и.о. губернатора

области Аман Тулеев. «Сегодня
вся Россия и многие страны мира
стоят в почетном карауле в честь
поколения победителей, в честь
наших отцов и матерей, бабушек
и дедушек, которые 70 лет назад
спасли Отечество, мир, жизнь
каждого из нас», — подчеркнул
Тулеев.
333 тысячи кузбассовцев ушли
на фронт, более 120 тысяч остались на полях сражений.
«В священной войне победили
наши солдаты, потому что защищали своих матерей, свои семьи,
родную землю, — напомнил Тулеев. — Победу одержали и труженики тыла, которые бесперебойно давали для фронта уголь,
металл, оружие, продовольствие.
Главное задание ставки верховного главнокомандования для
Кузбасса было спрессовано в одно
слово «уголь». Есть уголь — есть
металл. Есть металл — есть оружие и боеприпасы».
Шахтеры области трудились и
за Кузбасс, и за Донбасс, который
в те годы был оккупирован фашистами.
Победили и металлурги: на одном только КМК освоили 70 новых специальных марок стали,
что тогда во всем мире считалось
невозможным. Каждый второй
советский танк, каждый третий
боевой самолет были сделаны из
кузнецкого металла.
Победили и селяне, которые
сами голодали, отрывали хлеб у
своих детей, но кормили фронт
и тыл. Победу одержали медики,
которые возвратили в строй около 80% раненых, чего не было ни
в одной армии в мире.
Победили учителя, которые воспитали и великих воинов, и великих тружеников.
Газета «Правда» от 27 июня
1945 года так писала о трудовой

доблести наших земляков: «Труженики Кузбасса были незримыми участниками великого штурма Берлина. Заслуги Кузбасса
перед Отечеством никогда не забудет история».
Губернатор
поблагодарил
фронтовиков и тружеников тыла
за их ратный жертвенный и трудовой подвиг, за то, что выстояли, вытерпели, преодолели
все испытания, все тяготы и лишения.
По священной традиции участники митинга почтили память
всех, кто ковал Победу на фронте и в тылу и не дожил до сегодняшнего дня, минутой молчания.
Митинг-парад открыла сводная рота барабанщиков-кадетов, после чего по площади Советов прошли три автомобиля
УАЗ со Знаменем Победы и ветеранами Великой Отечественной. За ними проследовали три
бронетранспортера БТР-80, а
продолжили парад подразделения 74-ой отдельной Мотострелковой бригады Юргинского гарнизона и учреждения
воинской части Кемеровского
гарнизона.
Завершился парад прохождением сводного военного оркестра и пролётом двух вертолётов. Далее на площади прошли
шествия «Гвардии Кузбасса» и
участников акции «Бессмертный
полк».
Кульминацией торжества в
Кемерове, как и в других территориях области, стал праздничный салют. В областном центре
пиротехническое
представление включило в себя свыше двух
тысяч залпов, «минуту молчания» и состояло из трёх частей: «Помним!», «Гордимся!»,
«Живем!».

В Кемерове почтили память
павших воинов-кузбассовцев
В областном центре Кузбасса дань уважениям
фронтовикам и труженикам тыла, не дожившим до
70-летнего юбилея Победы, отдали и. о. губернатора Аман Тулеев, председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Евгений Косяненко,
ветераны Великой Отечественной войны, депутаты
и сотрудники аппарата кузбасского парламента,
представители администраций области и города,
общественники, духовенство, стражи порядка,
юнармейцы. Почти две с половиной тысячи человек почтили память погибших.
Началась церемония с минуты молчания в память
о воинах и мирных жителях, погибших во время Великой Отечественной войны. Затем состоялось торжественное возложение венков и цветов к Вечному
огню. В ходе возложения кузбассовцы, проходящие
службу в Президентском полку, передали самозарядные карабины Симонова юнармейцам Поста
№1. В завершение церемонии прозвучали Гимны
России и Кузбасса и троекратный залп салюта как
дань уважения землякам, погибшим в годы войны.
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Как встречали День Победы
в Ленинском районе

В

последнюю неделю перед юбилейной годовщиной Великой Победы в Ленинском районе
прошло восемь мероприятий
по месту жительства по адресам: бр. Строителей, 32 (библиотека «Родник»), пр. Ленина,
130А (СОШ №45), пр. Химиков,
19А (ЦРН «Импульс»), пр. Октябрьский, 78, ул. Волгоградская, 34А, бр. Строителей, 22А
(дворовые территории), пр. Ленинградский, 40Б (ветеранский
дворик «Радуга жизни»), ул. Ворошилова, 6А (агитплощадка),
пр. Ленина, 121А (ЦРН «Волгоградский»).
Накануне Дня Победы, 8 мая
в рамках всероссийской акции
«Вахта памяти» был проведен
митинг, посвященный памяти

героям, павшим во время Великой Отечественной войны.
Акция прошла на прилегающей территории Кузбасской
вагоностроительной компании
«Алтайвагон» (ул. В. Терешковой, 45) , возле памятника погибшим воинам.
Место
для проведения акции было выбрано не случайно:
8 мая 1985 года в честь 40-летия
Победы советского народа над
фашизмом, и в благодарность
участникам войны, работавшим
на машиностроительном заводе,
был торжественно открыт монумент Славы. И вот уже в течение 30 лет 8 мая сотрудники
предприятия «Алтайвагон» в канун празднования Дня Победы
возлагают цветы к монументу
Славы, установленному на сред-

ства, собранные рабочими завода. Это благодарность участникам войны и труженикам тыла.
В тот день к ним присоединились представители учреждений, предприятий и жители Ленинского района, чтобы почтить
память павших героев.
В акции приняли участие 200
человек, среди которых были ветераны ВОВ, сотрудники КВСК,
члены Совета ветеранов и представители различных учреждений и организаций района.
В рамках акции «Георгиевская ленточка» каждый участник получил чёрно-оранжевую
ленточку. С памятными речами
выступили заместитель Главы
города, начальник территориального управления Ленинского
района Н. И. Захарова, депутат

В библиотеке «Родник» состоялся
праздник, посвященный 70-летию Победы
Накануне Дня Победы в
специализированной библиотеке «Родник» Ленинского района состоялся праздник «Далекому
мужеству память храня»,
посвященный
70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Читатели библиотеки, жители микрорайона, сотрудники библиотеки с нетерпением ждали этот праздник.
Во вступительном слове
было сказано о самом крупном вооруженном столкновении в истории человечества, об испытании, которое выпало на долю советского народа. Перед ребятами и родителями выступили также
юные артисты театра «Перекресток». Они познакомили с «Ленинградским дневником» поэтессы Ольги Берггольц. Юные артисты передали атмосферу далекого времени, рассказали о мужестве и стойкости соотечественников. Участники праздника
познакомились с книжной выставкой «...И оживает память о войне» и фотовыставкой,
посвященной 50-летию ветеранской организации г. Кемерово. Победителей внутрибиблиотечных акций и конкурсов наградили благодарственными письмами и приятными подарками. Теплая праздничная атмосфера долго не покидала стен «Родника».

Кемеровского городского совета
народных депутатов А. А. Курасов, генеральный директор КВСК
«Алтайвагон» А. С. Колычев, а
также ветеран Великой отечественной войны Н. Г. Коломеец.
Павших воинов-героев почтили минутой молчания. Учащиеся школ района запустили в
небо воздушные шары с бумажными «журавликами», как символ памяти.
Церемония возложения цветов к памятнику состоялась по
окончанию митинга. Все желающие могли не только положить цветы к обелиску, но и зажечь «свечи памяти».
Главное и самое масштабное праздничное мероприятие «Мир на земле!» прошло
на центральной части бульвара

Строителей непосредственно в
День Победы.
На сцене перед гостями выступили народные коллективы,
ведущие поздравили жителей
района с праздником Победы.
Для детей работали спортивные и танцевальные площадки
и мастер-классы. Каждый мог
почувствовать себя художником
и расписать камушек. Особым
спросом у маленьких жителей
района пользовался конкурс рисунков на асфальте. Также для
гостей работала полевая кухня, где жители попробовали на
вкус солдатскую кашу. Для всех
желающих проводилась дегустация кваса, безалкогольных
напитков, выпечки. Маленьким
участникам раздавали воздушные шары.

В Ленинском районе открыли памятную
доску в честь города-героя Ленинграда
На проспекте Октябрьский, 74 прошло торжественное открытие информационной доски о
названии проспекта Ленинградский.
Инициативу, с которой
вышли жители блокадного Ленинграда поддержали Совет ветеранов и территориальное управление
Ленинского района. На
мероприятие пригласили
ветеранов, блокадников,
депутатов и школьников.
«Проспект Лениградский
получил свое название в 1979 году в честь 35-ой годовщины снятия блокады Ленинграда. Сегодня в Кузбассе живут около трёхсот человек, имеющих знак «Житель блокадного Ленинграда», 97 из них — в областном центре, все они люди очень активные, деятельные и неравнодушные», — отметила председатель областного общества «Жители
блокадного Ленинграда» Валентина Багрова. «С каждым годом свидетелей тех дней
— блокадников — становится все меньше. Память о жертвах, которые они принесли, —
одна из важнейших основ сплочения и единения нашего общества», — уверен депутат
Совета народных депутатов по Ленинскому району города Кемерово Вячеслав Петров.
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В Кемерове высадили 50 тысяч сосен

В

рамках акции «Дари добро» депутат кузбасского парламента Вячеслав
Петров и сотрудники
компании Good Line вместе с
неравнодушными кемеровчанами высадили 50 тысяч саженцев
трёхлетней сосны. Деревья высаживались вдоль дороги, идущей
из Кемерова в сторону Лесной
Поляны, на территории недалеко от Красного бора.
Мероприятие проходило с
12:00 до 16:00 часов, в нем при-

няли участие 50 сотрудников
компании Good Line и около
двух тысяч горожан. В акции
участвовала делегация компании Wargaming.net, разработавшей популярную онлайн-игру
World of Tanks. Гости из Минска высадили 400 сосен. Для горожан организовали фотозону
и полевую кухню, на площадке
работали аниматоры, а также
разыгрывались сувениры и сертификаты на услуги компании
Good Line. Желающие могли

получить на память магниты,
наклейки на автомобиль и сертификат об участии в акции
«Дари добро».
Ранее подобная акция уже прошла в Новокузнецке, где высадили 30 тысяч деревьев, и в Белове — 10 тысяч саженцев. 23 мая
акция прошла в Юрге, 24 мая
— в Ленинск-Кузнецком. Всего
в рамках акции «Дари добро»
в Кузбассе планируют высадить порядка 150 тысяч сосен и
кедров.

«В совсем недалёком будущем,
рядом с местом, где высажены
сосны, будет построена дорожная развязка, соединяющая Рудничный район и Лесную поляну: район, в котором появится
рукотворный сосновый лес, будет застраиваться и развиваться. Массовая посадка деревьев
стала доброй традицией в Кузбассе. Такие акции объединяют горожан, развивают чуткое
отношение к природе, желание
позаботиться об экологии, о на-

шем общем будущем, — рассказал депутат Совета народных
депутатов Кемеровской области,
основатель компании Good Line
Вячеслав Петров. — Особенно
отрадно наблюдать, как откликаются на такие акции наши горожане: приезжают сажать деревья целыми семьями, с детьми.
Хочется поблагодарить за поддержку администрацию города
Кемерова и главу нашего областного центра Валерия Константиновича Ермакова».

В областном центре прошел
крупнейший турнир по киберспорту

В

областном центре состоялся финал крупнейшего за Уралом киберспортивного турнира
Good Line Open 2015 Spring. В
онлайн-отборочных играх по
World of Tanks, Dota 2, CS: GO
приняли участие более тысячи
человек, по итогам отбора лучшие команды получили шанс
сразиться за призовой фонд в
120 000 рублей.
Компьютерные баталии разыгрались в ГЦС «Кузбасс», зрители могли наблюдать за всем

происходящим на большом
экране.
Good Line Open для киберспортсменов как чемпионаты
для обычных атлетов. Только
мероприятия такого уровня в
России проводятся совсем нечасто. Чтобы попасть сюда, пришлось преодолеть сложнейший
отбор. Из тысячи участников
только полсотни человек получили право выступить на финале Good Line Open. Их называют киберспортсменами. И у них
как, например, у футболистов

или хоккеистов тоже есть тренировки и даже режим.
«Многие считают, что киберспортсмены сутками сидят
за компьютерами. Нет. Если
каждый день играть по шесть
часов, игра реально утомит.
Поэтому перерывы тоже нужно делать. Например, дня на
два-три вообще не включать
компьютер. Мои приоритеты –
это учеба и друзья, а уж потом
игра», – рассказал участник
турнира, студент Кемеровского кооперативного техникума

Дмитрий Светильников. Кроме
гранд-финалов по трем дисциплинам на турнире, состоялся личный зачет по World of
Tanks от разработчиков игры
– компании Wargaming.net и
мини-турниры по Hearthstone
и Mortal Combat X. Также все
желающие могли посетить свободные игровые зоны Oculus
Rift, Rock Band, Just Dance и
XboxOne.
За день, по данным организаторов, Good Line Open 2015 посетили две с половиной тысячи

человек. По итогам турниров в
дисциплине CS:GO лучшей стала команда «Sibway», победителями по Dota 2 стали участники «Warrior Bee’s», лучшую
игру в World of Tanks показали
киберспортсмены из команды
«Warlike».
Организовать такой фестиваль дело непростое. И с технической, и финансовой точки
зрения. Из года в год за Уралом
на это решается только Good
Line. Оператор связи Кузбасса
по-настоящему объединяет.
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Летний отдых для юных кемеровчан
работой с несовершеннолетними займутся бойцы «Фемиды», охранять порядок
на улицах города совместно с полицией будут ребята из отряда «Кемерово», а
«Крепость» все силы направит на помощь
в благоустройстве города.
Детям из семей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, предложат заработать деньги в составе трудового подросткового отряда, бригады будут выполнять
несложную работу по прополке клумб,
уборке мусора и покраске. Также для ребят организуют развлекательные программы.
Пять муниципальных загородных
лагерей – «Журавлик», «Спутник»,
«Пламя», «Солнечный», «Космос»
откроются в период с 2 по 10 июня.

Девять профильных городских
студенческих и молодежных отрядов будут работать в Кемерове этим
летом.
Бойцы педагогического отряда «Фрегат», работая вожатыми и помощниками вожатых, организуют досуг детей в
детских оздоровительных загородных
лагерях (МАО ЦАО «Космос», ГКЦОиЗ
«Танай», ДОЛ «Сосновый бор», ГООЦ
«Тимуровец», ДОЛ «Звездный», ОЛ КД
«Чкаловец»). Культ- и спорторганизаторами на дворовых площадках для детей
назначены отряды «Темп» и «Олимпио-

ник». Студенты будут проводить разминки и зарядки, спортивные соревнования,
организовывать подвижные игры. «Маска» порадует маленьких жителей и гостей областного центра на открытых городских площадках — за зиму молодые
и творческие ребята подготовили новые
интересные программы. Скучать детям,
посещающим социально-игровые комнаты при общежитиях, не даст оперативный отряд «Феникс», ребята разработали свою программу, включающую игры,
викторины и конкурсы, мероприятия по
профилактике вредных привычек и безопасного поведения. Профилактической

Необходимые для этого работы начали
проводить еще осенью — к предстоящему
летнему сезону заменена система водоснабжения лагеря «Спутник», проведена
реконструкция медпунктов в «Солнечном», «Журавлике», «Спутнике». Специалисты капитально отремонтировали
столовую в «Солнечном» и обеденный
зал в «Космосе», появился новый грузовой лифт в «Пламени», произведен ремонт трансформаторной подстанции в
«Космосе».
Ремонт кровель, монтаж пожарной сигнализации, электротехнические работы,
подготовка систем водоочистки, установка новых дверных блоков, косметические
ремонты, реставрация мягкого инвентаря
— чтобы обеспечить детям комфортный
отдых, проведены десятки видов работ.
Сейчас на территории лагерей завершается уборка, опиловка аварийных деревьев, противоклещевая обработка.

Создан педагогический отряд «Родной», с начала года работает школа вожатского мастерства. Первые достижения у молодого коллектива уже есть:
«Родной» стал победителем областного
конкурса «Я — вожатый!».
Досуг детей в Центре активного отдыха
«Космос» обеспечит коллектив вожатых
«Атмосфера». Студенты подробно изучили возрастные особенности детей, освоили необходимые методики работы и
разработали программу «Кузбасс – территория успеха». Дети, отдыхающие в
лагере, найдут, где применить свои способности: кружковая работа (здесь среди
новых направлений — аэродизайн и аквагрим), журналистика (в «Космосе» работает своя телестудия), спорт, туризм,
лингвистика. К работе с детьми будут дополнительно привлечены представители федераций ушу, дзюдо, танцевальной
и вокальной студий, а студенты КемГУ
в занимательной форме будут преподавать немецкий, английский и китайский
языки.
«Каникулы со вкусом» организуют в
лагерях МАУ «ОК «Отдых» — для этого задействованы представители федерации тхэквондо, центра изучения
иностранных языков, фитнес-центр
«Малибу» выедет в лагеря со своим
оборудованием, объединение «Мистер
ЦМИТ» при КемГУ покажет ребятам чудеса робототехники и проведет занятия,
учащиеся техникума народных промыслов помогут освоить декоративно-прикладное искусство.
Во всех лагерях запланированы «Дни
безопасности», профилактическую работу проведут сотрудники МЧС, полиции, управления наркоконтроля,
пожарные.

В Кемерове пройдет
парад колясок

В День города, 12 июня кемеровчане смогут стать
свидетелями, а некоторые даже участниками,
необычного парада — «Парада колясок 2015».
Мероприятие пройдет в День города в парке «Антошка».
Участвовать в параде могут все желающие. Для этого нужно лишь необычно и креативно оформить детскую коляску,
посадить туда своего малыша и со счастливой улыбкой прошагать мимо восторженных зрителей. Однако одно ограничение все-таки есть, возраст ребенка в коляске не должен превышать четырех лет.
Кстати, дети на самокатах, роликах и велосипедах тоже
могут принять участие в параде в качестве группы поддерж-

ки. Создатели самых необычных колясок будут награждены специальными призами от организаторов и партнеров конкурса.
В прошлый раз необычным шествием отметили День защиты детей – на бульваре Строителей прошел парад оригинально оформленных колясок. Детские коляски превратились в пиратские корабли, вертолеты, кареты для
маленьких принцесс и принцев, теремки и многое другое.
Конкуренция была очень высокой. В акции участвовало
более 60 кемеровских семей, имеющих детишек «колясочного возраста». В последние годы такие парады завоёвывают всё большую популярность не только в областном центре, но и других городах Кузбасса.

С 13 мая абонентам Good Line доступно
интернет-приложение «Огоша». Выбирайте, чем будет занят ваш ребёнок,
собирайте любимые мультфильмы и
песни в плейлисты и делитесь с другими
родителями!
Благодаря тщательному отбору материалов
в «Огоше» – только безопасный контент.
Широкий выбор мультфильмов, обучающих
игр и видео позволяет выбрать занятие для
ребёнка любого возраста, хотя основная
категория приложения – самые маленькие
пользователи от 0 до 6 лет.
Создавайте собственные музыкальные и
киноподборки в разделе «Плейлисты» и делитесь ими на крупнейшем сайте для родителей в Кузбассе форуме – kemdetki.ru.
Если вдруг вы не нашли любимый мультфильм детства или хотите добавить новую
сказку, пишите об этом в разделе «Стол заказов» и наполняйте «Огошу» вместе с нами!
Абоненты Good Line могут бесплатно скачать
приложение на официальном сайте компании www.goodline.info
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В Кемерове начались
отключения горячей воды

С понедельника 18 мая в областном центре начались плановые
отключения
горячей
воды, связанные с проведением
профилактических испытаний
инженерных сетей.
Первыми лишатся горячей воды
жители Рудничного и части Кировского районов — ее подача в их дома
будет прекращена с 18 по 31 мая. А
с 25 мая по 7 июня водоснабжение
ограничат в части домов Центрального и Заводского районов.

Следующая группа потребителей –
другая часть жителей Центрального,
Ленинского и Заводского районов
– попадет под отключение горячей
воды с 15 по 28 июня. В их число войдут жильцы домов на проспектах
Московском, Октябрьском, Ленина,
Комсомольском и Химиков, а также
улицах Терешковой, Спортивной,
Волгоградской и Ворошилова.
С 29 июня по 12 июля горячее водоснабжение ограничат в домах заискитимской части Центрального
района города и домах, расположенных на улице Волгоградская и проспекте Ленина.
Пятая группа потребителей останется без воды с 13 по 26 июля. В их
число также войдут жильцы поселка совхоза «Суховский» и коттеджей
поселка «Металлплощадка».
Более подробную информацию
об отключении горячей воды в Кемерове можно найти на сайте Кемеровской службы спасения www.
kemrescue.ru
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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

Отпечатано: в ОАО «Советская Сибирь», 650000, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28.
Сдано в печать 21.05.2015. Время подписания в печать по плану 16:00,
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Адрес редакции: г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 12, оф. 509
Тел.: (384-2) 65-75-15
E-mail: i.kuznetsov@russia.ru

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».

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

