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Во власти – порядочность, в районе – порядок

Вячеслав Анатольевич
Петров,
депутат Совета народных
депутатов Кемеровской области
по Ленинскому району г. Кемерово
Уважаемые ветераны,
жители Ленинского района!
День Победы – особенный день для
каждого. 9 мая – не просто праздник, памятная дата в календаре, не просто дань
уважения прошлому. Эта особая дата несёт в себе глубочайший духовный смысл
торжества мира, справедливости, доброты, героизма, подлинной любви к Отечеству. На фронтах Великой Отечественной
войны сражались 333 195 Кузбассовцев,
из них 61 080 жителей города Кемерово.
Многие не вернулись, отдав свои жизни
за Великую Победу. По большому счёту,
наши деды и прадеды защитили не только свою страну, ее границы, они защитили право человека быть человеком, его
право любить, создавать семью, творить
добро, дружить, не взирая на национальность, цвет глаз, гражданство. Убеждён,
что каждый современный человек должен продолжать это великое дело, быть на
стороне сплочения и единства, на стороне

Наталья Ивановна
Захарова,
замглавы города Кемерово,
начальник территориального
управления Ленинского района
Дорогие земляки,
ветераны Великой Отечественной войны!

мира. События, которые сегодня происходят на международной арене, должны
быть рассмотрены и оценены именно с
этой высокой нравственной позиции.
Сегодня важно окружить заботой каждого ветерана, их глазами мы должны
смотреть вокруг, понимая, что бесценен
каждый миг мирной жизни. Связь поколений, народная память – это самый
крепкий цемент, на котором строится общество, это основа стабильности, платформа для правильного развития и процветания.
От всего сердца желаю нашим ветеранам, труженикам тыла, всем, кто внёс
вклад в Победу крепкого здоровья, долгой счастливой жизни, благополучия,
внимания родных и близких! Светлая
память тем, кто отдал свою жизнь во имя
Великой Победы! Вечная слава защитникам нашей Родины!

9 мая жители Ленинского района и всей страны отмечают праздник – День Победы. Это праздник со
слезами на глазах. Пожалуй, нет ни
одной семьи, ни одного дома, где в
этот день не вспомнили бы не только о Победе, но и об утрате. Число
жертв войны страшно даже произнести, погибли не только солдаты,
отдали жизни труженики тыла, старики, дети, многие ушли уже после
9 мая 1945 года от полученных ранений, тяжелейшего вреда, нанесённого здоровью. Такая жертва не должна быть напрасной, мы в долгу перед
каждым из них.
Дни Великой Отечественной стали по-настоящему судьбоносными
для Кемеровской области. Во время
войны в Кузбасс из оккупированных районов страны было эвакуиро-

Бессмертный полк
В День Великой Победы в городах и районах
Кемеровской области пройдут праздничные митинги,
шествия, акции, конкурсы, выставки,
концерты и народные гуляния.
Также жители Кемерова выйдут
на массовое шествие «Бессмертный полк».
По данным администрации города Кемерово в прошлом
году в акции приняли участие 13,5 тысяч горожан, которые
прошли по улицам областного центра с портретами родных,
принимавших участие в войне.
Чтобы присоединиться к всероссийской акции, необходимо заранее изготовить портрет фронтовика, это может
быть родственник или друг семьи, погибший на полях сражений или ныне здравствующий солдат Великой Отечественной войны. С портретом нужно прийти на построение
«Бессмертного полка». Торжественное шествие состоится
9 мая 2016 года, в этот день в акции примут участие 26 стран
мира. Дополнительная информация по телефону в Кемерово 58-39-47.

вано оборудование 71 предприятия.
В тяжёлые годы сражений к станкам
встали даже дети, они отдали своё
детство во имя нашего благополучия,
они восстанавливали страну после
войны.
Считаю, что быть современным
человеком – это не значит забыть
прошлое. Мы должны помнить историю, чтобы с уверенностью смотреть
в завтрашний день, мы должны бережно относиться к Родине, родному
языку и культуре, окружить теплотой наших бабушек и дедушек. Их
советы и сегодня актуальны, нужно
прислушиваться к ним, ведь сегодняшний день стоит на плечах вчерашнего.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Примите самые искренние поздравления с Днём Победы!
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Дорогие жители Ленинского района!
Безусловно, 9 мая – большой праздник для каждого, кто
помнит историю, для каждого, кому не безразлична судьба
родной страны. Для городского совета ветеранов города Кемерово, и для меня, как председателя совета ветеранов Ленинского района эта памятная дата – самая священная в праздничном
календаре.
Задача совета ветеранов – дойти до каждого пожилого человека, до каждого пенсионера, но, конечно, участникам войны
уделяется особое внимание. Мы должны обеспечить достойную
старость ветеранам, труженикам тыла, детям и вдовам войны.
Здесь только материальной помощи недостаточно, недостаточно решить острые текущие вопросы, организовать уход и медицинскую помощь. Конечно, поддержка президента, губернатора,
депутатов разных уровней власти даёт возможность решить эти
насущные задачи. Но есть другой аспект, – важно, чтобы каждый
ветеран чувствовал внимание со стороны молодого поколения,

имел возможность передать свой уникальный опыт, понимал,
что нужен обществу не только как очевидец далёкой истории, как
герой, как символ, а как человек, которого хотят слышать и слышат. В этом смысле Кузбасс – благополучный регион. Наши ветераны не остаются одни, они – участники больших мероприятий,
почётные гости, к которым прислушиваются, они проводят уроки мужества в школах, мы стараемся уделить внимание каждому,
кто уже не может выйти из дома. Давайте, особенно в преддверии
праздника, еще раз посмотрим вокруг, чтобы никто из ветеранов
не чувствовал себя забытым.
Дорогие фронтовики, герои тыла, дети и вдовы войны, примите поздравления с Днём Победы! Это ваш праздник! Мы
никогда не забудем подвиг, который вы совершили! Долгих и
благополучных лет, спокойного сердца и мирного неба над головой!

Вера Тимофеевна Моздукова,
председатель совета ветеранов
Ленинского района

Совет ветеранов Ленинского
района – связь поколений

Музей совета ветеранов –
центр патриотического воспитания подрастающего поколения

Работа с молодёжью –
приоритетная задача
Наша задача – передать память о великом подвиге ветеранов своим детям», –
убеждена ученица школы № 12 Фокина
Кристина.
Одной из эффективных форм воспитания патриотизма является создание
военно-патриотических клубов и объединений. Так, в 2002 году во Дворце
творчества детей и молодежи Ленинского района создан военно-патриотический клуб «Патриот». Клуб сегодня
включает творческие объединения на базе
школ Ленинского района и Дворца творчества, в которых занимаются более 2оо
школьников.
Молодые и активные ребята входят в ассоциацию «Юные Кемеровчане Ленинского района» на базе Дворца творчества
детей и молодежи Ленинского района. Одним из основных направлений деятельности ассоциации является сотрудничество
с районным советом ветеранова. Лидеры
ассоциации не только оказывают адресную
помощь пожилым людям и ветеранам войны, но и поздравляют их с днём рождения,
проводят совместные мероприятия, творческие встречи, благотворительные концерты и акции.
В октябре 2010 года был открыт музей
«Поколения – вместе» – символ совместной работы Совета ветеранов «Химволокно» и школы №12. С директором школы №12 была разработана программа

Живые рассказы очевидцев для молодых интереснее книжных страниц.
В этом на собственном опыте давно убедились в совете ветеранов Ленинского
района. На протяжении многих лет работа с молодёжью является приоритетной,
и в этом направлении удалось добиться серьёзных результатов – школьники
района, с помощью различных форм и методов работы, вовлечены в систему
патриотического воспитания.

С

первого дня создания ветеранской
организации района была поставлена главная задача: включиться в
работу по воспитанию молодёжи,
формированию у подрастающего поколения чувства долга, гражданственности,
высокой нравственности и преданности
Отечеству. С 15 октября 2008 года в Ленинском районе работает музей истории
ветеранского движения. Среди активистов,
которые занимались оформлением музея,
ветераны В.В. Козицына, В.Н.Огородова,
В.Н.Огородов, Л.И.Кобелева, Р.Н. Шмакова, Д.Л.Бибиков, Е.Г. Шматченко и многие другие. На музейных витринах, стеллажах – фотографии ветеранов, их воспоминания, газетные материалы.
В практике музея утвердилась система издания и выпуска рукописных книг о
ветеранах, чтобы память о людях, живущих в нашем районе, которые воевали и
ковали Победу в тылу, жила и их подвиг
не был забыт.

На базе музея совместными усилиями
комиссий совета ветеранов Ленинского
района по работе с молодёжью, работе с
ветеранами, комиссии по культурно-массовой работе проводятся тематические
мероприятия с участием представителей
разных поколений: это вечера-портреты,
посвящённые ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла («Герои рядом с нами», «У портрета ветерана»,
«Героев наших славим имена»), круглые
столы с участием ветеранов войны, тружеников тыла и Героев Социалистического труда, презентации книг и другие
тематические встречи. На все эти мероприятия приглашают учащихся школ и вузов района, воспитанников детских садов
и детдомов.
«Мы узнаём много нового о том, как воевали наши деды, какое детство было у
детей войны, что они пережили. По сравнению с их трудностями нынешние проблемы кажутся не такими серьёзными.

совместного сотрудничества. Определены
главные направления деятельности: это и
работа с ветеранами бывшего предприятия, которых насчитывается более 700 человек, и совместная работа с коллективом
преподавателей по патриотическому воспитанию школьников, и участие в работе
Ленинского районного Совета ветеранов.
Работа с ветеранами – это поздравления со
значимыми датами, посещение инвалидов
и участников ВОВ или просто беседа по телефону. Самое главное – всё это делается
совместно со школьниками-волонтёрами.
В 2013 году городским советом введена
в практику районных советов ветеранов
школа передового опыта. В Ленинском
районе в мае 2013 года в МДОУ № 188
«Детский сад общеразвивающего вида»
внедрена программа «Детский сад − начальная ступень патриотического воспитания», которая продолжает действовать
и сегодня.
Регулярно проводятся уроки мужества в
школах, работа совместно с учреждениями
образования и культуры ведётся на постоянной основе. Только благодаря неравнодушному отношению к истории на долгие
годы останется в памяти подвиг героев.
Главная цель такой деятельности – патриотическое воспитание, ведь патриотизм
имунная система нации. Поддержание
такого иммунитета – жизненно необходимый вклад в будущее страны.
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В Кузбассе приняли закон
о запрете коллекторской деятельности

7 апреля прошла 39-я сессия Совета народных депутатов Кузбасса.
На ней депутаты единогласно приняли закон «О неотложных мерах
по противодействию коллекторской деятельности (деятельности
по возврату долгов), нарушающей права и законные интересы
физических лиц».

Н

езадолго до принятия закона
губернатор Кузбасса выступил
на совещании с председателем
облсовета народных депутатов
Евгением Косяненко и своими заместителями. На нём он потребовал законодательно прекратить работу коллекторских
агентств.
Тулеев назвал вопиющим случай в городе Искитим Новосибирской области, где
коллекторы напали на задолжавшую по
микрозайму семью, рассказали в администрации Кемеровской области. «Ни один
коллектор не имеет права «вышибать»
долги с кузбассовцев с 6 апреля 2016 года.
Другого выхода нет. Мы не можем допустить, чтобы наших людей убивали»,
– сказал губернатор. Он поручил областному Совету народных депутатов принять

соответствующий закон. Тулеев также поручил руководителям правоохранительных органов Кузбасса разобраться во всех
случаях угроз должникам от коллекторов.
По его словам, ответственность должны
понести руководители банков, кредитных
кооперативов и микрофинансовых организаций. Тулеев распорядился проверить их
деятельность на наличие нарушений при
взыскании долгов. Все выявленные случаи он потребовал передавать в следственные органы и председателю Центробанка
Эльвире Набиуллиной. Также, по его мнению, судебные приставы должны оперативно реагировать на каждое обращение
граждан и принимать меры по их защите.
Главам городов, районов и депутатам Тулеев дал поручение рассмотреть ситуацию
каждого должника в личном порядке. Под-

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

Проект «Строим добро»
осуществляется при поддержке
администрации Кемеровской
области и администрации города
Кемерово.

Строим добро!

держать заемщиков предполагается с помо- активное выявление и ликвидация финанщью соцпроката и пунктов взаимопомощи, совых пирамид. Словом, причин принять
а пенсионеров – беспроцентными займами этот закон множество – в этой связи и
в «кассах взаимопомощи» при облсовете я, и мои коллеги решительно поддержали
ветеранов войны и труда. По поручению инициативу губернатора Тулеева», – рассказал депутат
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тически находится вне правового поля, а должников, угрожать им и оказывать на
По предложению губернатора области Амана Тулеева, средства
в некоторых случаях откровенно похожа них психологическое давление, а также
направят
на строительство.
вводить их в заблуждение. Коллекторам
на бандитизм. Это в корне
недопустимо
– как и то, что коллекторы периодиче- также запрещается встречаться с должниски начинают подменять собой органы ком чаще одного раза в неделю и звонить
исполнительной власти, скажем, брать ему чаще двух раз в неделю, причем это
на себя функции службы судебных при- нельзя делать по ночам.
Законопроект также предусматривает составов. Противодействие коллекторской деятельности необходимо – равно здание реестра коллекторских агентств, кокак и жесткий контроль микрофинансо- торый будет вести уполномоченный правых организаций со стороны ЦБ, а также вительством орган.

Уже собрано средств:
29 041 550 руб.
Куда перечислять деньги?
Получатель
УФК по Кемеровской области (Администрация города
Кемерово л/с 04393006930)
ИНН
4207023869
КПП
420501001
Расчётный счёт
№ 40101810400000010007
Банк получателя
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО Г. КЕМЕРОВО
БИК
043207001
Код ОКТМО
32701000
КБК
900 2 07 04050 04 0000 180
В назначении платежа нужно указать
«Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов. Перечисление денежных средств для празднования Дня шахтёра 2016 в г. Кемерово».

Кузбасский благотворительный интернет

Вместе построить намного проще и быстрее

Собрано средств
27 301 693 руб.

Проект поддержали 26

932 челов

Приведем простую арифметику

человек экономически
активного населения
в Кузбассе

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

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

Куда переч
деньги?

Получатель
УФК по Кемеро
(Администрац
л/с 0439300693
ИНН
4207023869
КПП
420501001
Расчётный счёт
№ 40101810400
Банк получател
ОТДЕЛЕНИЕ К
Г. КЕМЕРОВО
БИК
043207001
Код ОКТМО
32701000
КБК
900 2 07 04050 0
В назначении п
«Прочие безво
в бюджеты гор
Перечисление д
для празднован
в г. Кемерово».

Горячая
линия:
+7 (384-2)
45-23-04
Горячая
линия:
+7 (384-2)
45-23-04; Сайт: stroim
Сайт: stroim-dobro.ru
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Читаем книги о войне

Ко Дню Победы кемеровские муниципальные библиотеки открыли
широкий доступ к самым ценным
книгам – героической летописи Великой Отечественной войны.

С 20 февраля по 9 мая 2016 года
МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» при поддержке управления культуры, спорта
и молодежной политики администрации г. Кемерово проводит ежегодную
акцию «Читаем книги о войне».
Всем читателям библиотек – и взрослым, и детям – предоставляется возможность стать участниками целой
серии акций городского, областного и
общероссийского масштаба: международная акция «Читаем детям о войне»;
поздравительная акция «Напиши письмо ветерану!»; книжный десант «Книга
к празднику»; книго-кинолента «Хроника Великой Отечественной»; акция
«Победная книга».
Замечательный виртуальный информационный ресурс «Я расскажу вам о
войне...» представит всем посетителям
информационного портала библиотеки.кемеровские.рф полную библиографическую информацию о поэтах и
писателях – участниках Великой Отечественной войны, кузбасских литераторах-фронтовиках, зарубежных писателях и поэтах – участниках Второй
мировой войны.

Коротко о разном
22 апреля на территории Кемеровского государственного сельскохозяйственного института была
открыта современная кинологическая площадка, оснащённая всем
необходимым для общего курса
дрессировки животных, защитно-караульной службы, аджилити и
других видов спорта для собак. По
сообщению пресс-службы КГСХИ,
кинодром будет полезен не только
для студентов-кинологов факультета
аграрных технологий, но и для всех
собаководов города, ведь заниматься этими видами спорта могут
не только служебные собаки, но и
карликовые, декоративные породы
домашних питомцев.
Апрель в Кузбассе стал самым тёплым за последние 83 года. Об этом
сообщают в Кемеровском гидрометцентре. Синоптики ежедневно
фиксируют превышение суточной
температуры на 8–10 градусов, чего
не наблюдалось с 1933 года.
Добавим, из-за аномально высоких температур во многих территориях области установлен 3 класс
пожароопасности и МЧС призывает
граждан быть максимально внимательными в обращении с огнём.
В ГУ МЧС по региону напоминают о
запрете разведения открытого огня,
а также сжигания мусора и сухой
травы.
Специалисты также напоминают о
том, что правило распространяется и
на садовые участки.
Согласно постановлению о противопожарном режиме в Кузбассе для
граждан, нарушающих вышеуказанные правила, установлены штрафы в
размере от 2 до 4 тысяч рублей. Для
виновников возникновения пожаров
предусмотрены куда более серьёзные санкции, вплоть до уголовной
ответственности.
Кузбасские пенсионеры будут
бесплатно ездить в электричках.
Ежегодная льгота будет действовать

с 1 мая по 1 октября. С понедельника по четверг, а также 2, 3 и 9 мая
пожилые люди смогут бесплатно ездить в пригородных электропоездах.
Льготный билет можно оформить в
кассах при предъявлении пенсионного удостоверения или непосредственно в вагоне, однако в этом
случае придётся заплатить 24 рубля.
В Кемерово открыт новый корпус
«Центра гигиены и эпидемиологии
в Кемеровской области». Открытие
нового административного здания
состоялось в рамках подготовки к
Дню Шахтера. Новое здание позволило объединить структурные
подразделения Центра и территориального отдела Роспотребнадзора
в одном месте, улучшить условия
труда работников, а самое главное
повысить эффективность и качество
оказания государственных услуг по
обеспечению защиты прав потребителей и благополучия населения
Кемеровской области.
14 апреля в Новосибирске прошел
финал Всероссийского конкурса
грации, спорта и таланта «Студентка
России–2016». Дина Никитина - студентка факультета магистратуры и
аспирантуры КемТИПП - по результатам конкурса стала «Первой студенткой России», а также одержала победу в номинации «Самая популярная
Студентка России». Стоит отметить,
что Дина - единственная из Кузбасса
была приглашена принять участие в
этом конкурсе.
В рамках подготовки к проведению в 2017 году Года экологии
в Кузбассе возрождается система
сбора сырья для вторичной переработки. Для организации сбора
макулатуры и переработки бумажного вторсырья с 1 апреля по 1 ноября
2016 года проводится областная
акция «Соберем. Сдадим. Переработаем» под девизом «Мы за чистый
Кузбасс!»

«НАШ РАЙОН»
Газета избирательного округа № 8 города Кемерово
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Безопасное колесо

22 апреля во Дворце творчества
детей Ленинского района прошел
заключительный районный конкурс
по безопасности дорожного движения «Безопасное колесо».
Активное участие в конкурсе приняли 12
образовательных учреждений района: гимназии № 25 и № 71, школы № 28, 33, 48, 49,
55, 58, 92, 93, 94. Команды состояли из 10 человек в возрасте 10-15 лет. ЮИДовцам предстояло пройти 4 этапа командного первенства и 2 этапа личного первенства, в котором
участвовали по 2 человека (мальчик и девочка в возрасте 10-12 лет) от каждого отряда:
•
экзамен по правилам дорожного движения (судьи – Л.Н. Маханькова,
Т.И. Мирсанова);
•
оказание доврачебной медицинской
помощи (судьи – Т.М. Теряева, С.П.
Уленко) ;
•
велотехника (судья – Е.А. Новоселов);
•
конкурс-смотр строевой подготовки
(судья – М.В. Брахнов).
•
фигурное вождение велосипеда (судьи
– В. С. Копылова , Е. В. Горец)
Открывали районный конкурс ребята из
творческих объединений «Юные Кемеровчане Ленинского района» и «Красный, Желтый, Зеленый» под руководством педагога
дополнительного образования Копыловой
Виктории Сергеевны. Ребята провели флэшмоб, посвященный миру во всем мире.
Атмосфера на конкурсе царила теплая,
праздничная. Общее количество участников составило 145 человек. В качестве по-

четных гостей на конкурсе присутствовали:
заведующий территориальным отделом образования Ленинского района г. Кемерово
Т. А. Якушина, капитан полиции, начальник
отдела пропаганды ОГИБДД УВД Управления МВД России по городу Кемерово
А.М. Халтурин, капитан полиции, старший
инспектор отделения пропаганды ОГИБДД
УВД Управления МВД России по городу Кемерово Ю.А. Роппель.
Итоги конкурса:
I место – Дворец творчества детей и молодежи Ленинского района г. Кемерово. Руководители Н. А. Асмандьярова, О. Н. Сукалова.
II место – гимназия № 71, отряд «Фишка».
Руководитель И.В. Казаковцева.
III место – школа № 58, отряд «Полосатая
зебра». Руководитель Е. В. Яковлева.
Участники личного первенства, показавшие лучшие результаты на этапах были награждены почетными грамотами.
Отряды, не занявшие призовых мест в командном первенстве, получили почетные
грамоты за участие. Победители примут
участие в городском слете-конкурсе «Безопасное колесо», который состоится 16 мая в
учебно-методическом центре безопасности
дорожного движения детей и юношества.
МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово и
районное объединение по изучению и пропаганде правил дорожного движения «Красный, желтый, зеленый» выражают огромную благодарность руководителям школ
выставивших свои отряды на районный конкурс «Безопасное колесо».
Желаем всем творческих успехов и безопасных дорог!

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 25.04.2016. Время подписания в печать по плану 16:00,
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Адрес редакции: г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 12, оф. 534
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

