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Во власти – порядочность, в районе – порядок

С праздником!

8 марта

Ленинский район празднует
Международный женский
день
Весна — удивительное время года. Её прихода мы ожидаем
с особым, не поддающимся простому объяснению чувством.
Зимние холода и снежные сугробы отступают под тёплым натиском мартовских солнечных лучей. Пробуждение природы
символизирует начало важного этапа в жизни, с которым мы
всегда связываем надежды на обновление.
Восьмое марта в нашей стране по традиции отмечается с особой теплотой. В этот день все без исключения мужчины спешат
поздравить своих единственных и неповторимых, родных и близ-

ких женщин с замечательным праздником. Не стал исключением и наш район, так, накануне Международного женского дня,
2 марта, во Дворце творчества детей и молодёжи Ленинского
района пройдёт торжественный концерт, посвященный первому
весеннему празднику. Виновниц торжества — жительниц района — поздравят мужчины, представляющие исполнительную и
законодательную власть города и региона.
Редакция газеты «Наш район», в свою очередь, поздравляет представительниц прекрасного пола с праздником
и желает вам крепкого здоровья и благополучия! Пусть
в вашей жизни будет как можно больше светлых дней, дело, которым вы занимаетесь — желанным и интересным, пусть дети
радуют успехами, а мужчины — вниманием и заботой. Будьте
счастливы и любимы!

Новости района: одной строкой
В Кемерове стало
одним университетом
больше – этот высокий
статус получил
КемТИПП

В детской библиотеке
«Колокольчик» по
инициативе Совета
ветеранов состоялась
встреча «Дедушкины медали»

Студенты КемГУКИ
встретили весну
в этноэкологическом
музее-заповеднике

Во Дворце творчества детей
и молодёжи прошёл
городской конкурс «Педагог
дошкольной образовательной организации - 2015»

В ЦРН «Фортуна» прошёл
литературный вечер клуба
общения «Родничок»,
посвящённый творчеству
Астафьева

На территории ЦРН
«Авангард» состоялась
игровая программа
в рамках проекта «Русский
фольклор – в каждый двор»
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Милые женщины! От всей души поздравляю вас с весенним праздником —
Международным женским днём! Примите
самые искренние слова восхищения и преклонения перед удивительной силой женской любви, красоты и стойкости. Первый
весенний праздник — женский не случайно. Этот удивительный день неизменно
наполняет мир добром, радостью и светом
потому, что он посвящён вам — нашим любимым матерям, жёнам, сестрам и дочерям. Вы несёте радость и гармонию, мир и
спокойствие. Вы заботитесь о процветании
нашей страны, нашего города, нашего района. От имени Совета народных депутатов
Кемеровской области, депутатов-мужчин и
от себя лично желаю в этот замечательный
весенний день внимания, любви и заботы
тех, кто вас окружает, здоровья вам, благополучия, добра, вечной весны в душе! Будьте счастливы и любимы!

Наш район всегда славился активным
участием женщин в общественной жизни
города, их трудовыми успехами и достижениями. Вы, дорогие женщины, вкладываете свой труд в развитие родного города,
воспитываете молодое поколение, создаёте
домашний уют. Вы обладаете неиссякаемой
энергией, высокой работоспособностью,
умеете достойно решать самые трудные задачи, ваши имена среди лучших работников
образования, здравоохранения, культуры,
спорта и бизнеса. Невозможно представить
нашу жизнь без участия женщин в решении
важных социальных вопросов, проблем,
связанных с воспитанием детей. Хочу искренне поблагодарить вас за профессионализм, за женскую заботу о семье, за ваше
неравнодушное отношение к району. Пусть
этот замечательный праздник будет солнечным и радостным, пусть сверкают улыбки и наполняются теплом сердца!

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

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

Проводы зимы

Праздник мужества

Совсем недавно кемеровчане праздновали Масленицу, отмечаемую
в течение недели перед Великим постом и заканчивающуюся
Прощёным воскресеньем.

В понедельник, 16 февраля Дворец творчества детей и молодёжи
Ленинского района принимал гостей. И это были не простые гости, а те,
кто посвятили или посвящают свою жизнь служению Родине: ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, участники войны
в Афганистане и локальных войн, сотрудники службы спасения, МЧС,
силовых структур, — всего около ста человек.

С размахом проводили зиму жители
Ленинского района во дворе дома бульвара Строителей, 32. Сотрудники ЦРН
«Авангард» и активисты-общественники близлежащих домов устроили целое
театрализованное представление с играми, частушками, хороводами, блинами и
сжигание чучела Зимы.
В концертном зале Детской музыкальной школы №43 на проспекте Ленина
137/2 детские фольклорные ансамбли

«Ярило» и «Свиристель» представили
зрителям музыкально-игровую программу «Блины для Василисы». На проводах
зимы все желающие смогли принять
участие в фольклорных играх, забавах
и, конечно же, отведать с чаем вкусных
масленичных блинов.
Но не всё коту Масленица — сейчас настало время Великого Поста, а проводы
зимы жители Ленинского района будут
вспоминать с теплом и улыбкой.

Дорогие женщины! Ещё несколько
дней назад стояла настоящая зима, а уже
сегодня греет солнце и звенит капель. Так
и женщина только одним своим присутствием дарит тепло и надежду. Женщины
при всей своей хрупкости есть воплощение
жизненной стойкости и оптимизма. Всё
самое дорогое в нашей жизни мы связываем с вами. Как сама весна, вы воплощаете
в себе вечное обновление жизни, гармонию
мира и надежду на лучшее. В этот день хочется пожелать всем женщинам и девушкам, нашим женам и матерям, подругам и
коллегам тёплого весеннего солнца, праздничного настроения, быть любимыми
и желанными, продолжать удивлять окружающих обаянием и красотой! Пусть сбудутся все добрые пожелания, которые вы
сегодня услышите! Пусть радуют родные и
близкие люди! Пусть цветы и улыбки окружают вас круглый год!
Виктор Мяленко,
ректор Кемеровского государственного
сельскохозяйственного института

Встречали их девушки в солдатской
форме — они словно сошли со страниц
повести «А зори здесь тихие» Бориса Васильева. Вот только миссия у них была
другая: приветливо встретить и проводить дорогих гостей в зал, где их ожидал
праздничный концерт.
Своими танцевальными номерами собравшихся порадовали хореографические и вокальные коллективы Дворца
творчества детей и молодёжи Ленин-

ского района. В зале звучали патриотические песни: о России, Кузбассе, нашем
областном центре и песни военных лет.
Ветеранам Ленинского района вручили цветы, а каждый из приглашённых
получил подарок от депутата Совета народных депутатов Кемеровской области
по Ленинскому району г. Кемерово Вячеслава Петрова — конфеты, открытку, календарь и праздничный выпуск газеты
«Наш район».

От всего сердца поздравляю вас с этим
первым весенним праздником — Международным женским днем! Сегодня не представляется жизнь современного общества
без активной и плодотворной деятельности
женщин во всех его сферах, в том числе невозможна работа сферы образования без
вашего профессионализма и трудолюбия.
От лица мужчин благодарю вас за вклад в
развитие высшего образования, за достижения в науке, педагогической деятельности, учёбе и творчестве. Желаю нашим
женщинам оставаться такими же профессионалами своего дела, сохраняя в себе
искренность, гармонию и женственность.
Расцветайте вместе с природой, радуйте нас
своей красотой, пускай вам везде сопутствует удача, а всюду, где бы вы ни появлялись,
вас окружали заботливые и, самое главное,
настоящие мужчины!
Валерий Ивойлов,
ректор Кемеровской государственной
медицинской академии
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ЖКХ в центре внимания
Кузбасские парламентарии приняли участие в форуме регионов
Сибирского федерального округа

В последние недели ЖКХ попало в центр внимания российской
внутренней политики. Главный коммунальщик страны —
Министр Михаил Мень заявил о том, что крупные проекты ЖКХ
могут быть включены в проектное финансирование,
что очень важно для Кузбасса. 18 февраля губернатор Аман Тулеев
открыл форум регионов Сибирского федерального округа
«Эффективное управление жилищно-коммунальным хозяйством
в целях создания благоприятных условий проживания граждан».

О

бласти есть чем поделиться со
всем округом — и тарифы держим, и успешный опыт по переселению из ветхого жилья
есть, и по массовому капремонту многоквартирных домов, и по привлечению
частных инвестиций в коммунальную
инфраструктуру. Специально прибыв-

ший из Москвы заместитель министра
ЖКХ Андрей Чибис целых два дня пристально инспектировал Кузбасс и потом
удивлялся не только современнейшему
оборудованию, стоящему на вооружении
передовых коммунальщиков области, но
и социальной защите (а социальная политика — вообще кузбасский конек!).

Коммунальный ликбез

К

ак правильно выбрать управляющую компанию? В какую службу лучше звонить, чтобы
быстрее устранили аварию на водоводе или
теплосети? Как сэкономить на услугах ЖКХ?
Ответить на эти вопросы поможет проект «Школа грамотного потребителя», призванный повысить уровень
знаний собственников и нанимателей жилья.
Программа рассчитана на широкую аудиторию жителей, массовое жилищное просвещение, ленивых и
активных потребителей, желающих научиться быть
грамотным заказчиком жилищных и коммунальных
услуг, говорить с управляющими и ресурсоснабжающими организациями на одном языке.
Основной принцип работы Школы — мультиформатность. Это означает, что для каждой целевой группы

На открытии форума губернатор Аман
Тулеев сообщил, что за 15 лет в Кузбассе
переселены из аварийного жилья 35 тыс.
697 семей, снесены 15 тыс. 693 барака. На
эти цели в 2014 году было направлено 5,6
млрд рублей из всех источников финансирования. «Задачу на 2014 год по переселению людей, поставленную президентом
России Владимиром Путиным и правительством РФ, мы перевыполнили: снесли
324 барака, переселили 1 тыс. 856 семей, —
сказал губернатор. — До конца 2015 года
нам предстоит снести еще 813 бараков, переселить 3 тыс. 315 семей». От имени всех
кузбассовцев глава региона поблагодарил
президента Владимира Путина за помощь
в переселении людей из ветхого и аварийного жилья.

Аман Тулеев отметил, что колоссальную поддержку в решении этой проблемы
оказывает
государственная
корпорация — фонд содействия реформированию ЖКХ, созданная в 2007 году,
которая занимается вопросами капремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилого фонда. Кроме того, с 2013 года фонд
также направляет средства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. Аман Тулеев поблагодарил
замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрея
Чибис и гендиректора фонда содействия
реформированию ЖКХ Константина
Цицина за реальное, плодотворное сотрудничество.

В Кузбассе открылась
«Школа грамотного потребителя»

свой уникальный подход. Например, для дошкольников — готовится к выпуску серия тематических раскрасок на жилищную тематику и сказок про сантехника-супергероя, приключения лампочки, добрых и
неприветливых соседей и т.д.
Для школьников — жилищные уроки во время
внеклассных часов. Кроме этого, популярностью среди ребят пользуются экскурсии на объекты жилищно-коммунального хозяйства.
Для студентов — лекции и обучающие семинары,
главная задача которых не просто передать жилищные
знания, а показать ёмкость жилищно-коммунальной
отрасли и широкие возможности для самореализации
молодых кадров.
Для активных потребителей — разработан учебный
курс, состоящих из девяти модулей. Сам потребитель
выбирает прослушать их все или изучить только несколько. Так, кого-то заинтересует тема «Как правильно выбрать управляющую компанию», а кто-то захочет прослушать лекцию на тему «Капитальный ремонт
многоквартирного дома». Наша задача подготовить
региональных и местных активистов, которые успешно смогут стать экспертами и читать лекции для широкой аудитории жителей.
Для ленивых потребителей — разрабатывается мобильное приложение, в котором будут собраны все
полезные контакты, куда обращаться в той или иной
ситуации в сфере ЖКХ, а главное — это пошаговые алгоритмы действий. Например, что делать, если вас затопили соседи или как проверить законность выставленных платежей за жилищно-коммунальные услуги.
Как отметил заместитель губернатора Кемеровской области Анатолий Лазарев, повышение грамотности населения в сфере ЖКХ несёт много положительных эффектов.

«Проект является многопрофильным и направлен
на различные группы лиц, которые заинтересованы
в повышении эффективности управления процессами
в жилищной сфере. Обучение ведет к экономии семейного бюджета, повышению качества жизни и способствует социальной устойчивости общества», — подчеркнул Анатолий Лазарев.
Программа включает семинарские и практические
занятия, с учетом особенностей инфраструктуры каждого муниципального образования. Обучение построено по двум направлениям: образовательное и информационно-просветительское. Пройти курс обучения
бесплатно могут все желающие.
Об актуальности проекта «Школа грамотного потребителя» рассказал депутат кузбасского парламента
Вячеслав Петров: «Реальность дня свидетельствует о том, что население не готово в полной мере участвовать в управлении своей и совместной собственностью. Создать условия, при которых собственники
эффективно управляют своим жильем, могут квалифицированно вести диалог с поставщиками услуг
в сфере ЖКХ, конструктивно работать с органами
власти — более чем актуально. Задачи «Школы грамотного потребителя» имеют высокое общественное
значение, и депутатский корпус поможет в достижении намеченных в проекте целей», — отметил парламентарий.
Реализация «школьной» программы рассчитана на
несколько лет. Учебный курс пройдут собственники и
наниматели жилья, студенты, старшеклассники, пенсионеры, представители советов многоквартирных домов, товариществ собственников жилья, старшие по
дому и подъезду во всех городах и районах Кемеровской области.
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Аптеки под контролем

Музыкальный фестиваль
ждёт исполнителей
Управление культуры, спорта и молодежной политики и Дворец молодёжи
объявляет прием заявок на открытый городской фестиваль барабанщиков и гитаристов. Для участия в фестивале-концерте, который состоится 21 марта,
приглашаются профессионалы и любители из Кемерова и Кузбасса: оркестры,
вокально-инструментальные ансамбли,
солисты-инструменталисты, коллективы
джазовой музыки, рок-ансамбли. Возраст
участников — от 12 лет и до бесконечности, так как хорошая музыка не знает границ. Участников ждёт мастер-класс от
лучших музыкантов Сибири. Всех посетителей ждут подарки от партнёров фестиваля-концерта. Приём заявок для участия
в фестивале «Rhythm&Spring» осуществляется до 16 марта. Телефон для справок:
8 (3842-2) 75-93-88, электронная почта:
proekt-KDM@yandex.ru

Рабочие группы по мониторингу
цен на лекарственные
препараты начали проверки
в аптеках города Кемерово.
Задача групп – проверить розничные
цены жизненно важных
лекарственных средств,
список которых утвержден
Правительством РФ
Они созданы в каждом районе областного центра по поручению губернатора
Амана Тулеева, сообщает пресс-служба
Кемеровского городского совета народных депутатов. Помимо депутатов в рейды выходят активисты районных советов ветеранов и единороссы. Ежедневно
группы обходят самые крупные и поль-

зующиеся популярностью городские аптеки. О необходимости жёсткого мониторинга цен в кузбасских аптеках накануне
заявил губернатор. Выступая на совещании коллегии обладминистрации, Аман
Тулеев возмутился, что один и тот же
препарат продаётся в аптеках одного и
того же города с разницей цен в 30-40%.

Читаем книги о войне

Мастерская победы
В Кемеровском государственном университете культуры и искусств стартовала
акция «Мастерская Победы», посвященная 70-летнему юбилею Великой Победы.
В рамках акции в КемГУКИ прошли два
мастер-класса по изготовлению сувениров для ветеранов Великой Отечественной
войны — молодые люди своими руками
изготавливают памятные значки, памятные адреса, поздравительные открытки и
сувениры для ветеранов. В акции может
принять участие любой желающий и подарить частичку душевного тепла тем, кому
мы обязаны Победой. Если нет творческих
навыков – профессионалы хэндмэйда научат азам своего мастерства. Акция продолжится до 1 апреля 2015 года, после чего
сувениры будут преподнесены ветеранам в
качестве праздничных подарков.

Муниципальная информационнобиблиотечная система
объявляет о старте X ежегодной
акции «Читаем книги о войне».
Акция проходит с 20 февраля
по 9 мая 2015 года
при поддержке управления
культуры, спорта и молодежной
политики администрации
г. Кемерово
Библиотеки открыли широкий доступ
к ценным книгам — героической летописи Великой Отечественной войны.
Для читателей подготовлены выставки,
экспозиции, запланированы информационно-познавательные мероприятия.
Виртуальный информационный ресурс
«Я расскажу вам о войне…» на сайте би-

блиотеки.кемеровские.рф
представит
полную библиографическую информацию о кузбасских и зарубежных поэтах
и писателях — участниках Второй мировой войны. А в апреле состоится интернет-голосование «70 лучших книг о войне», в ходе которого посетители портала
смогут сделать свой выбор.

Дворец творчества
отмечен наградами

Дворец творчества детей
и молодёжи Ленинского района
успешно поучаствовал
в международной выставкеярмарке, проводимой
Кузбасской выставочной
компанией «ЭКСПО-СИБИРЬ»
«Кузбасский образовательный
форум — 2015»
Показателем уровня компетентности
и, следовательно, качества развития образовательного учреждения в целом
стали награды, полученные педагогами.
Золотая медаль за современное педагогическое мастерство в дополнительном
образовании, золотая медаль за профессиональное оформление яркой, насыщенной экспозиции и активную работу

на Кузбасском образовательном форуме
– 2015, диплом I степени за демонстрацию возможностей креативной педагогики и реализации творческого потенциала и другие награды — воодушевили
коллектив педагогов, зарядили новой
энергией, оптимизмом, творчеством,
желанием трудиться еще плодотворнее
на благо города Кемерово и Кузбасса!
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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
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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

