Наш
ноябрь 2015

РАЙОН

Ленинский одномандатный избирательный округ №8 г. Кемерово

www.petrov42.ru

Во власти – порядочность, в районе – порядок

С днём
матери!

День матери в нашей стране стали отмечать сравнительно недавно. Установленный Указом Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина «О Дне матери» от
30 января 1998 года, этот светлый день празднуется в
последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и бескорыстной жертве ради блага своих
детей. С инициативой учреждения Дня матери выступил

Комитет Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодёжи. В Кузбассе особое отношение к этому
святому дню. Впервые решением Законодательного Собрания Кемеровской области этот день объявили общекузбасским официальным праздником ещё в 1994 году.
А затем уже в 1998 — благодаря президентскому указу
День матери стал общероссийским, государственным.

Митинг-концерт в День народного единства
Митинг состоялся в парке Победы имени маршала Георгия Жукова, расположенном в центре
Кемерова. На праздничном мероприятии собрались около пяти тысяч кузбассовцев. Это — ветераны труда, работники предприятий, бюджетных
организаций, студенты, общественники. В митинге
приняли участие депутаты кузбасского парламента
и сотрудники аппарата Совета народных депутатов
Кемеровской области.
Митингующие держали российские флаги и праздничные транспаранты «В единстве — наша сила», «Вместе сможем многое!», «Сила России — в единстве народа», «Мы верим в страну! Мы верим Путину!» и др.
В программе был также концерт вокальных и танцевальных коллективов Кузбасса, работала полевая кухня.
В этот день в областной филармонии прошел гала-концерт фестиваля национальных культур «Мы живём семьёй
единой!». В государственной областной филармонии имени Бориса Штоколова свое мастерство показали творческие
коллективы 48 национально-культурных центров и национальных общественных организаций Кузбасса: русские,

татары, шорцы, армяне, азербайджанцы, телеуты, чуваши
и др. Прозвучали известные и любимые всеми народные
песни, инструментальная музыка, были исполнены хореографические композиции. На выставке в фойе можно было
ознакомиться с национальными ремеслами и декоративно-прикладным творчеством.
День народного единства был учрежден в 2005 году в
память о событиях 1612 года, когда второе народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского освободило Москву от иностранных интервентов. Этот момент в истории Смутного времени оказался поворотным, за ним последовало освобождение всей страны.
Традиционно День народного единства совпадает с церковным праздником в честь одной из самых почитаемых в
России святынь — Казанской иконы Божией Матери. Список с чудотворной иконы, хранящийся сейчас в Богоявленском кафедральном соборе Москвы, был прислан в народное ополчение Минина и Пожарского перед тем, как
ополченцы освободили Москву от польских интервентов.
В память об этом событии Церковь установила ежегодные
торжества в честь Казанского образа.
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Дорогие жительницы Ленинского района!
От всего сердца поздравляю вас с одним из самых тёплых праздников — Днём матери!
С первого дня и на протяжении всей жизни ничто не может заменить нам материнской
ласки и заботы. Женщина-мать — основа
всего живого. Её миссия связана не только с
рождением и воспитанием детей, но и сохранением вечных ценностей, домашнего очага,
духовного и нравственных идеалов.
Хочется выразить вам безмерную благодарность за неустанный материнский труд, за
душевное тепло, за вашу мудрость. Главное
пожелание в этот светлый день — пусть ваши
дети дают меньше поводов для волнения и
больше — для гордости и радости.
Благодаря вашей заботе и любви воспитывается достойная смена молодых, талантливых,
целеустремлённых
кузбассовцев.
Искренне хочется пожелать вам семейного
счастья, надёжного тыла, благополучия вам и
вашим близким, крепкого здоровья и успехов!

Примите мои искренние поздравления со
светлым и трогательным праздником – Днём
матери!
Среди множества социальных ролей и статусов — дочь, жена, коллега, профессионал
— статус матери самый важный для любой
женщины. Именно в этой роли проявляются
лучшие качества, отражающие суть материнства: любовь, терпение и самопожертвование.
Они зарождаются с появлением ребенка на
свет, с осознанием огромной ответственности
за его здоровье и будущее. И потому столь велико стремление женщины иметь крепкую
и дружную семью, уют и добрую атмосферу
в доме.
Наши женщины — большие труженицы,
смело берутся за самые сложные дела, достигают замечательных побед. Их плодотворный
труд и творчество залог успеха развития нашего любимого города!
Дорогие женщины! Крепкого вам здоровья, семейного счастья и любви близких!

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

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

Городской Совет ветеранов –
полвека в строю

В

Президиум Кемеровского городского совета ветеранов,
избранный в марте 2015 года

год 70-летия Победы в Великой отечественной
войне 50 лет исполняется ветеранской организации города Кемерово. Совет ветеранов создан в 1965 году, когда наша страна отмечала
20-летие великой Победы. Он был организован для
содействия в защите прав и интересов людей старшего
поколения и является в настоящее время самой значительной по численности общественной организацией,
как города, так и Кемеровской области.
«На сегодняшний день в Кемерово проживают более 120 000 пожилых людей. Основная работа с этой
огромной армией проводится в семи районных советах, то есть по территориальному признаку. У нас более трёхсот первичных организаций. Выборный актив
ветеранов – люди, прошедшие большую жизненную
школу. В прошлом это партийные и советские работники, руководители предприятий и учреждений. Все они
хорошие организаторы, создающие рабочую атмосферу в общественном коллективе пенсионеров, умеющие
разъяснять, убеждать, поддерживать. Одна из главных
задач ветеранской организации — это дойти до каждого ветерана, каждого пенсионера, — рассказал председатель ветеранской организации Владимир Балахонов. — Совет ветеранов не стоит на месте, а активно
развивается. Постоянно появляются новые формы работы с людьми старшего поколения. Это и творческие
фестивали, и патриотические социально-значимые
акции, дни здоровья. В городе ведут работу более 100
творческих объединений, которые посещают порядка
семи тысяч человек. Большую работу Совет ветеранов

В. С. Балахонов
дает интервью ГТРК «Кузбасс»

проводит и по увековечиванию памяти ветеранов,
внесших достойный вклад в развитие города и области. Вышли в свет книги: «Строчка в истории», «Герои
тыла», «Дети войны», «Вдовы войны».
Подготовка к 50-летию Совета ветеранов началась
еще в январе 2014 года. Уже готова к изданию книга
«Кемеровский городской Совет ветеранов. Полвека
в строю», совместно с «Кузбасскино» создан фильм
о почетных ветеранах города «Спасибо за мужество,
стойкость и труд». Проделано много работы, чтобы
юбилейный год запомнился каждому пожилому человеку.
«В своей деятельности мы постоянно сотрудничаем
с благотворительными организациями и фондами,
Администрацией города, Кемеровским областным
Советом ветеранов и Советом народных депутатов Кемеровской области. И очень благодарны за помощь и
поддержку, которую нам оказывают», — подчеркнул
Владимир Сергеевич.
Как отметил депутат кузбасского парламента Вячеслав Петров, Совет ветеранов — организация, которая
имеет огромное значение. Она охватывает не одну тысячу пенсионеров разных предприятий и организаций
города. Организация досуга ветеранов, оказание помощи, отслеживание важных событий в жизни города и каждого члена совета, активное участие в жизни
областной столицы и всего Кузбасса — это лишь малая
часть той миссии, что несёт Совет.
«В этот день, уважаемые ветераны, примите слова
благодарности за ваш труд, за ту мудрость, которой

вы делитесь с нами. Крепкого здоровья, долголетия,
уверенности в завтрашнем дне и прекрасного праздничного настроения!», – пожелал депутат.

Д. Л. Бибиков, Р. Н. Шмакова – лидеры
патриотического воспитания детей
дошкольного возраста Ленинского района
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«Химволокно» – история объединяет

В

школе №12 прошла встреча с ветеранами ликвидированного предприятия «Химволокно», посвящённая пятилетию созданию ветеранской организации и музея предприятия. На церемонии
открытия музея присутствовали помощники депутатов
областного и городского Советов народных депутатов,
педагоги, ветераны войны и труда, бывшие работники
ООО «Химволокно».
Музей создан по инициативе районного и городского
совета ветеранов при финансовой поддержке городской
администрации и Совета народных депутатов Кемеровской области. Не случайно выбрано и место организации
музея, долгое время школа №12 сотрудничала с ООО
«Химволокно».

В экспозициях школьного музея имеются подлинные
материалы, которые раскрывают важнейшие этапы
строительства, ввода в эксплуатацию основных объектов производственного комплекса завода «Химволокно». Среди экспонатов музея — макеты технологических
линий по производству кордной ткани, технологических
и текстильных нитей, полимеризации и прямого прядения. Ветеранам предприятия, учащимся и педагогам
школы удалось собрать интересный материал о выпускаемой ранее на заводе продукции и людях, посвятивших свою трудовую деятельность этому предприятию.
Отдельные стенды посвящены наградам предприятия.
Напомним, что основное производство на заводе было
остановлено в 2007 году по причине нерентабельности.

«Собранная в этом музее экспозиция — часть истории
нашего города, всего Кузбасса. Музей стал общим достоянием молодёжи и ветеранов, он имеет историческую,
пропагандистскую и патриотическую ценность. Кроме
того, способствует расширению кругозора у учащихся,
воспитанию познавательных интересов», — отметил
депутат Кемеровского областного Совета народных депутатов Вячеслав Петров.
Помощник депутата Наталья Полякова поздравила
присутствующих с юбилеем организации, значимым
событием, пожелав основателям музея дальнейших
успехов в поисковой и экскурсионно-просветительской работе, и вручила ветеранам денежные премии
и конфеты.

В Ленинском районе открыли бассейн

С

24 ноября ещё больше возможностей появилось
у любителей плавания, проживающих в Ленинском районе областного центра. В рамках подготовки ко Дню шахтёра в Кемерове открылся
бассейн «Сибирь».
Торжественное открытие бассейна «Сибирь» состоялось 24 ноября на бульваре Строителей, 47/1, за главным корпусом КемТИППа. Отметим, строительство
бассейна стало возможным во многом благодаря тому,
что КемТИПП вошёл в число 20 вузов России, получивших финансирование.
Как рассказал ректор КемТИПП Александр Просеков
в интервью телеканалу «Вести-Кузбасс»: «Я думаю,
что этот объект является одним из наиболее весомых,
потому что в городе Кемерово бассейнов не так много, их можно по пальцам пересчитать, а в Ленинском
районе это единственный бассейн, который будет работать не только для студентов нашего ВУЗа и ВУЗов
города Кемерово, но и для горожан, а это значит —
комфортная доступная среда, и наши люди с удовольствием будут сюда приходить».

В бассейне «Сибирь» будут открыты шесть дорожек
длиной 25 метров, площадь спортивного объекта 1558
квадратных метров, установлено современное оборудование, процесс водоподготовки полностью автоматизирован. На первом этаже помещения расположены
регистратура, вестибюль, гардероб, касса, кабинет
врача, раздевалки с душевыми и санузлами. На втором этаже — тренерская, сауна, административное
помещение. Рядом со зданием расположена парковка
на 65 машин.
Как отметил депутат Совета народных депутатов Кемеровской области по Ленинскому району Кемерова
Вячеслав Петров бассейн КемТИПП «Сибирь» построен в рамках партийного проекта партии «Единая
Россия» в течение полутора лет. В апреле 2014 года
университет вошел в число 20 федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений
высшего образования со всей России и получил финансирование в пределах установленной сметы.
«Цель Проекта «500 бассейнов» заключается в создании условий для занятий массовым общедоступным

спортом в высших учебных заведениях России. И мы
гордимся тем, что Кемеровскому технологическому
институту пищевой промышленности вместе с региональным отделением партии удалось сделать доступной эту цель в Кемеровской области», — отметил парламентарий.
После открытия спортивный объект смогут посещать
в учебное время студенты, а во второй половине дня —
все желающие кемеровчане.
Как ожидается, к концу 2016 года в рамках проекта «500 бассейнов» в России будет возведено более
70 объектов.
На данный момент уже построено 52 бассейна, к концу года ожидается ввод в эксплуатацию еще восьми
объектов. Об этом рассказал руководитель проекта
«500 бассейнов» член Высшего совета партии, регионального политсовета и Совета Федерации ФС РФ
Николай Булаев, передает ER.RU. В ряду преуспевающих городов сенатор особенно отметил Кемерово,
Красноярск, Воронеж, Томск, Анапу, Самару, Набережные Челны.
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Решаем вопросы вместе

Депутат Совета народных депутатов
Кемеровской области Вячеслав
Петров регулярно проводит приём
граждан на своём избирательном
округе в Ленинском районе
Несмотря на начавшуюся зиму и
прохладную погоду — столбик термометра уже опускался до -20 градусов,
желающих попасть на приём к парламентарию, получить консультацию, рассказать о проблемах — немало.
Обращения кемеровчан носят самый
разный характер. Это и организация в
Кемерове доступной, безбарьерной среды для детей-инвалидов, благоустройство дворов и улиц, — эти и многие
другие вопросы поднимаются во время
депутатских приёмов жителями Ленинского района.
Идут обращения по поводу льгот ветеранам-инвалидам, вопросам трудоустройства и городского хозяйства. На
приём приходят пенсионеры и молодёжь, ветераны труда и молодые семьи.
Все вопросы берутся на контроль депутатом и его помощниками. Кроме
живого общения с гражданами, Вячес-

лав Петров рассматривает обращения
жителей Ленинского района, используя
современные технологии видеосвязи.
На связь с депутатом по скайпу выходит,
в основном, молодёжь.
– Наша главная задача – быстро и эффективно отработать все обращения.
Надо понимать, что люди не идут к депутату с радостными вестями – они идут
с просьбой решить их проблемы, оказать
помощь. Важно сделать так, чтобы эта помощь была им оказана, чтобы люди не попали в жернова бюрократических механизмов. Мы стараемся делать все для того,
чтобы помочь. Особо радует, что благодаря внедрению новых технологий, например, принятию обращений по видеосвязи,
за рабочий час можно услышать в два раза
больше людей. Есть новые возможности
общения, и мы будем дальше продолжать
их использовать и внедрять в работу, –
уверен Вячеслав Петров.

Сибирский мейнстрим

Депутат информирует
В центрах по работе с населением,
управляющих компаниях, РЭУ, поликлиниках Ленинского района размещены
информационные стенды депутата Вячеслава Петрова, на которых парламентарий
оперативно отчитывается о своей работе,
информирует жителей района о прошедших и предстоящих акциях и мероприятиях.
Напоминаем, что обратиться к депутату можно не только придя на приём
или написав в редакцию, но и на сайте
www.petrov.42, заполнив несложную форму. Кроме этого, работает скайп-конфе-

Адрес общественной приёмной Вячеслава Петрова: г. Кемерово, бульвар Строителей, 34,
кабинет 26 (Территориальное управление Ленинского района). График работы: вторник:
10.00 – 16.00, пятница: 14.00 – 17.00. Телефон: 51-63-98

Центры по работе с населением Ленинского района
Центр по работе с населением
«Содружество»

Ул. Ворошилова, 6-а, тел. 51-44-54
Центр по работе с населением
«Волгоградский»

Проспект Октябрьский, 78б,
тел. 51-94-60

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».

Моя семья – за Кузбасс
В Кемеровской областной детской библиотеке чествовали победителей конкурса семейного творчества «Моя семья
– ЗА Кузбасс»! Конкурс семейного творчества «Моя семья – ЗА Кузбасс» проводился в Кемеровской области с 1 августа
по 15 сентября по инициативе Кемеровского регионального отделения Партии
«Единая Россия». В результате 10 семей
из Тайги, Ижморского, Промышленновского районов, Осинников, Анжеро-Судженска, Ленинска-Кузнецкого и
Крапивинского района, Новокузнецка и
Киселевска стали победителями в различных номинациях.

Встреча с предпринимателями

Свидетельства об окончании «Школы грамотного потребителя» получили 25 активных и неравнодушных жителей Ленинского
района областного центра. На протяжении
месяца управляющие и старшие по домам
изучали Жилищный кодекс, разбирались в
правилах заключения договоров на управление и обслуживание дома, в повышающих коэффициентах, и даже прошли курс
конфликтологии. В завершении обучения
все ученики повторно прошли тест, заполненный еще при поступлении, и смогли наглядно увидеть эффект от пройденного материала. Выпускники «Школы грамотного
потребителя» теперь знакомы с правовыми
нормами, и способны нести ответственность
не только за собственное жилье, но и за общее имущество в многоквартирном доме,
эффективно работать в сфере ЖКХ.
«НАШ РАЙОН»
Ленинский одномандатный избирательный округ №8 г. Кемерово
(распространяется бесплатно)
Редактор: И. А. Кузнецов.
Технический редактор, дизайн макета:Т. А. Кравченко.
Наш сайт: www.petrov42.ru

Центр по работе с населением
«Шалготарьян»

Пр-т Ленина, 121-а, телефон: 54-84-08

В городе Кемерово прошёл VII Всероссийский Рейтинговый конкурс по национальным танцам «Сибирский мейнстрим», в
котором принял участие фитнес-коллектив
Дворца творчества детей и молодёжи Ленинского района. Красочная гирлянда побед украсила летопись жизни коллектива.
«Каждый раз мы доказываем, что здоровый
образ жизни может быть интересным и ярким. Фитнес программа «Танцы народов
мира» прекрасный метод самовыражения
и оздоровления», — рассказала педагог дополнительного образования, специалистом
в области физической культуры и спорта
Яна Гайворонская.

Школа грамотного потребителя

ренция с депутатом, задать свой вопрос
можно по адресу — deputat_petrov.
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В актовом зале территориального управления состоялась встреча с предпринимателями Ленинского района. Собрание
провели замглавы города, начальник ТУ
Наталья Захарова, замначальника управления городского развития по вопросам
городского дизайна и рекламы Игорь Самойлов, начальник отдела выдачи разрешений и наружной рекламы Лилия
Долгих, а также консультанты-советники
управления архитектуры и градостроительства г. Кемерово. Участникам было
предложено посодействовать в подготовке к празднованию Дня Шахтёров - 2016 в
оформлении фасадов торговых предприятий и рассказали информацию о несанкционированном размещении баннеров
и рекламных вывесок и рекомендации по
проведению праздничных мероприятий.
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

