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Во власти – порядочность, в районе – порядок

С Новым годом!
Ленинский район вместе с городом и всем Кузбассом
встречает Новый 2015 год
Построены снежные городки, залиты ледовые поля, во дворах появляются настоящие сказочные снежные композиции. В самом сердце
Ленинского района, на бульваре Строителей состоялось праздничное мероприятие — открытие большого снежного городка. Главная ёлка района засверкала огнями и разноцветными гирляндами.
Основная тема оформления нашего города к Новому году – «Что
за прелесть эти сказки!». Идея выбрана не случайно: так областной
центр встречает Год литературы. И на этом сказка не заканчивается, ведь впереди – целые каникулы, во время которых каждого ждёт
яркая праздничная программа с конкурсами, призами, подарками,
играми и хороводами.
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Владимир Путин: «Мы готовы принять
любой вызов времени и победить!»
10 самых ярких цитат
Владимира Путина
1. Если для ряда европейских стран национальная гордость –
давно забытое понятие, а суверенитет – слишком большая роскошь, то для России реальный государственный суверенитет –
абсолютно необходимое условие её существования.
2. Для России Крым, древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь
имеют огромное цивилизационное и сакральное значение – так
же, как и храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует
ислам и иудаизм. Именно так мы и будем к этому относиться.
Отныне и навсегда.
3. О санкциях. Это не просто нервная реакция США или их
союзников на нашу позицию в связи с событиями и госпереворотом на Украине и даже не в связи с так называемой «крымской
весной». Уверен, что если бы всего этого не было, – хочу это
подчеркнуть, уважаемые коллеги, особенно для вас, для политиков, для тех, кто сегодня сидит в зале, – если бы всего этого
не было, то придумали бы какой-нибудь другой повод для того,
чтобы сдержать растущие возможности России, повлиять на
неё, а ещё лучше – использовать в своих интересах.
4. Иногда даже не знаешь, с кем лучше разговаривать: с правительствами некоторых государств или напрямую с их американскими покровителями и спонсорами.

Владимир Путин заявил, что санкции Запада — часть политики сдерживания, объявил
об экономической либерализации и предложил провести офшорную амнистию.

Е

жегодное Послание Владимира Путина
Федеральному Собранию ждали давно и
с особым интересом. Уходящий год изменил слишком многое: саму Россию, положение России в мире, в значительной степени изменился и весь остальной мир.
Президент Российской Федерации выступил
с ежегодным посланием Федеральному собранию 4 декабря. Оглашение документа началось
в 12.06 по московскому времени в Георгиевском
зале Большого Кремлевского дворца и продлилось
более часа. Это было одиннадцатое выступление
Владимира Путина перед палатами российского
парламента.
Своё обращение глава государства начал с того,
что поблагодарил россиян за поддержку, солидарность в судьбоносные моменты, когда решается
будущее страны.
Высказавшись по самым волнующим темам,
включая события на Украине, западные санкции и
ослабление рубля, Владимир Путин объявил о целом ряде мер для поддержки российского бизнеса,
в том числе о четырёхлетнем моратории на повышение налогов, избавление предприятий от навязчивого контроля и полной амнистии капиталов, возвращаемых из-за границы. Он также дал поручение
обеспечить контроль за ростом цен, обеспечить, где
возможно, импортозамещение товаров. Отдельный
блок был посвящен здоровью нации.

В своем выступлении Путин обратил внимание
Банка России и правительства на необходимость
предпринять жесткие действия в борьбе со спекулянтами на валютном рынке.
«Власти знают, кто эти спекулянты, и инструменты воздействия на них есть. Пришло время воспользоваться этими инструментами», — заявил
президент.
Предлагая провести амнистию офшорного капитала при условии его возвращения в Россию, Путин
подчеркнул, что подразумевается именно полная
амнистия. Кроме того, он предложил зафиксировать и не менять четыре года действующую налоговую систему, а также снять давление на бизнес.
«Надо максимально снять ограничения для бизнеса, этот бесконечный контроль и давление, — сказал
Путин. — Каждая проверка должна стать публичной. В следующем году запускается специальный
реестр, где будет перечень организаций, проверок.
Это позволит отсечь немотивированные или, еще
хуже, заказные визиты проверяющих органов. Надо
отказаться от принципа тотального, бесконечного
контроля», — заявил президент.
Кроме того, по словам Путина, в ближайшей перспективе планируется довести среднюю продолжительность жизни в РФ до 74 лет. Глава государства
также предложил объявить 2015-й «годом борьбы
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые
являются основной причиной смертности».

Президент четко обозначил
направления развития России

Нина Зинкевич
Заслуженный учитель
Российской Федерации, вице-спикер Совета народных депутатов
Кемеровской области.

С гордостью хочу отметить, что нынешнее послание Президент начал с благодарности к гражданам страны за
поддержку и доверие в этих непростых условиях и подчеркнул, что государственный суверенитет, собственная
позиция по международным вопросам – необходимое условие существования сильной России. Вместе мы многое
можем и всего добьемся – эти слова должны стать лейтмотивом совместной работы государства и общества над
теми проблемами, которые мешают развитию страны и ее
регионов. Президент сформулировал основные характеристики такой России, какой она должна стать в ближайшем будущем, и мы все вместе будем работать над этим.

5. Добросовестный труд, частная собственность, свобода
предпринимательства – это такие же базовые консервативные,
подчеркну, ценности, как патриотизм, уважение к истории, традициям, культуре своей страны. Все мы хотим одного – блага
России. И отношения бизнеса и государства должны строиться
на философии общего дела, на партнёрстве и равноправном
диалоге.
6. Мы сами никогда не пойдём по пути самоизоляции, ксенофобии, подозрительности, поиска врагов. Это всё проявления
слабости, а мы сильны и уверены себе.
7. Нас с удовольствием пустили бы по югославскому сценарию распада и расчленения. Со всеми трагическими вытекающими отсюда последствиями для народов России. Не вышло.
Мы не позволили. Так же как не вышло у Гитлера, который со
своими человеконенавистническими идеями собирался уничтожить Россию и отбросить нас за Урал. Надо бы всем помнить,
чем это заканчивается.
8. Добиться военного превосходства над Россией ни у кого
не получится. Наша армия – современная, боеспособная. Как
сейчас говорят, вежливая, но грозная. Для защиты нашей свободы у нас хватит и сил, и воли, и мужества.
9. Я прошу Банк России и Правительство провести жесткие,
скоординированные действия, чтобы отбить охоту у так называемых спекулянтов играть на колебаниях курса российской
валюты. И что хотел бы в этой связи сказать? Власти знают, кто
эти спекулянты, и инструменты влияния на них есть, пришло
время воспользоваться этими инструментами.
10. Мы готовы принять любой вызов времени и победить.

Новые сложности — новые возможности

Вячеслав Петров
Депутат Совета народных депутатов Кемеровской области.

В своём выступлении, затрагивая самые острые темы —
экономические санкции Запада, колебания валютных
курсов, Президент отметил, что новые сложности создают новые возможности. Меры, принятые Владимиром
Владимировичем для улучшения экономической ситуации будут иметь несомненный положительный эффект.
Послание Федеральному собранию показало, что российский лидер и руководство страны не склонны принимать
спонтанные, импульсивные, мало продуманные решения, а будут продолжать спокойный, последовательный
курс на укрепление страны и повышение качества жизни
россиян. У Путина огромный опыт преодоления кризисных ситуаций, в том числе кризиса 2008–2009 годов.
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Аман Тулеев: «Ни одной социальной
льготы мы не убираем,
и в этом наш главный подвиг»
Приоритетные задачи
на 2015 год
Угольная отрасль
Сохранить объем добычи
угля (план на 2015 год – добыть не менее 200 млн тонн).
Благодаря Кемеровской области Россия занимает третье
место в мире по экспорту угля
(после Австралии и Индонезии). «Если мы уйдём с международных рынков, эти ниши тут же займут другие. И тогда вернуться туда будет практически невозможно», – сказал
губернатор. Кузбасс полностью поддерживает курс президента России Владимира Путина на импортозамещение. В этом
направлении необходимо решить в области вопрос по горному
машиностроению.

Сельское хозяйство

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выступил с бюджетным посланием
на 2015 год и отчитался о результатах деятельности высшего исполнительного органа
государственной власти Кемеровской области в 2014 году.

В

первые бюджетное послание губернатора
депутатам областного совета длилось почти
три часа. Причин тому достаточно: мировой кризис, санкции запада, сложная экономическая ситуации в России, которая, конечно
же, не могла не затронуть и Кузбасс. Для нашего
региона это очень чувствительно.
«Кузбасская экономика завязана на 85 стран мира,
убытки наших основных предприятий растут. В результате только в этом году бюджет Кузбасса потеряет более 4 млрд рублей собственных доходов, а в
2015 году — еще около 3,5 млрд рублей», — сказал
Аман Тулеев.
Расходы бюджета, в свою очередь, увеличиваются,
ведь необходимо повышать зарплату работникам
бюджетной сферы. В 2015 году на эти цели потребуется дополнительно 2,5 млрд рублей. Для сноса
ветхого и аварийного жилья нужно дополнительно изыскать один млрд рублей. Для строительства
школ и детских садов – ещё три млрд рублей. На
медицинскую помощь (обязательное медицинское
страхование) для ветеранов, детей, тяжелобольных
требуется найти дополнительно в 2015 году минимум 1,6 млрд рублей.
«Если всё это сложить, то в 2015 году, областная
казна теряет 5 млрд рублей. А дополнительные

расходы (зарплата бюджетникам, социальные льготы и другие меры) составят 8,1 млрд рублей. Итого
из казны выпадает 13,1 млрд рублей», — отметил
губернатор.
В связи с этим Аман Тулеев обратился к депутатам Государственной Думы от Кузбасса — Татьяне
Алексеевой, Сергею Поддубному, Борису Михалёву
с просьбой активно поднимать и прорабатывать
вопрос о перераспределении доходов внутри бюджетной системы в пользу регионов и муниципалитетов. Ведь при нынешней налоговой системе большая часть налогов уходит в Москву, в федеральный
бюджет.
Тем не менее, в главную отрасль региона — угольную — только в уходящем году было вложено больше 50 млрд рублей. В строй введены новые шахты
и разрезы. Закупается самое современное оборудование и техника. И, несмотря на сложную экономическую ситуацию, самая главная задача в Кузбассе
в 2015 году — сохранить все основные меры социальной поддержки кузбассовцев, прежде всего, ветеранов, инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей, детей и молодежи.
«Ни одной социальной льготы мы не убираем, и
в этом наш главный подвиг», — подчеркнул Аман
Тулеев.

А в это время
Кузбасс снова в лидерах
Кемеровская область сохраняет лидирующие позиции во втором рейтинге эффективности управления в субъектах Российской Федерации по итогам 2014 года.
Его подготовили Агентство политических и
экономических коммуникаций (АПЭК) и Лаборатория региональных политических исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Как отмечают авторы, это исследование —
уникальный аналитический продукт, основанный на синтезе экспертных оценок и специальным образом обработанных статистических и

рейтинговых данных. В его составлении участвовали более 200 специалистов по региональной
политике из Москвы и регионов: политологов,
политтехнологов, публицистов, общественных
деятелей.
Согласно опубликованным результатам,
Кузбасс занимает третье место среди всех регионов РФ. «Итоговый рейтинг эффективности
управления свидетельствует в пользу губернаторов с богатым управленческим опытом
и регионов с наиболее стабильной социальноэкономической ситуацией. На третьем месте —
вновь Кемеровская область и губернатор Аман
Тулеев», — подчеркивают эксперты.

Получить не менее одного
миллиона тонн зерна и одного
миллиона тонн картофеля и
овощей. Нужно развивать овцеводство. Самое пристальное внимание нужно уделять
дачным хозяйствам. В Кузбассе на сегодняшний день 657
тыс. дачников, садоводов. «Это наша палочка-выручалочка.
Они выращивают практически всё: от картошки до арбузов и
винограда. И мы очень благодарны им за то, что они сами себя
кормят и кузбассовцев снабжают свежей, вкусной, экологически
чистой продукцией», – отметил губернатор.

Строительство
Задача в 2015 году – ввести
не менее 1,2 млн кв. метров
жилья. В результате справить
новоселье смогут 23 тыс. кузбасских семей. Также в 2015
году в Кузбассе необходимо
снести 794 ветхих барака и переселить из них в благоустроенные квартиры 3296 семей. «Строительство – это именно тот
“рычаг”, который способен вытянуть экономику из кризиса. Оно
“тянет” за собой работу ещё 30 смежных отраслей», – сказал
Аман Тулеев.

Социальная сфера
В 2015 году продолжить
строительство пяти современных школ в целом на 3262 учащихся. Это школы в областном
центре – в посёлке Южный и в
Лесной Поляне, школа №81 в
Новокузнецке, школы в Калтане и Гурьевске. Кроме того, построить и реконструировать ещё
11 детских садов на 1700 мест.

Здравоохранение
В 2015 году завершить работу по созданию сети травмоцентров. Сейчас в области
уже работают восемь травмоцентров вдоль федеральной
автодороги М-53 от Юрги до Тяжина. В 2015 году должны начать работу ещё 10 центров на
областной трассе Кемерово – Новокузнецк – Таштагол. С помощью травмопунктов необходимо выйти на так называемый «золотой час» – первые 60 минут от момента аварии, когда вероятность
спасти жизни пострадавших людей наиболее высока.
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Дорогие кемеровчане,
жители Ленинского района!
Сердечно поздравляю вас с наступающими светлыми и добрыми праздниками — Новым годом и Рождеством!
Уходящий год был непростым для экономики Кузбасса, всей страны. Санкции
Запада против России, снижение мировых
цен на нефть, ослабление курса рубля —
всё это не могло не отразиться на нашей
области. Однако разработанные и предложенные губернатором меры должны обе-
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спечить стабильность и дальнейшее развитие региона. Ради достижения этой цели
в ежедневном режиме работают областной штаб по финансовому мониторингу,
профильные департаменты, депутатский
корпус кузбасского парламента. Как отметил Аман Гумирович Тулеев в бюджетном
послании, самое главное, — не урезается
«социалка», бюджет на 2015 год останется
ориентированным на сохранение социальных льгот.
В преддверии Нового года мы все мечтаем о простых и вечных вещах – хотим,
чтобы были здоровы и счастливы дорогие
нам люди, чтобы в доме был достаток, в
родном городе — порядок, чтобы дети радовали успехами, а мы гордились этим.
Так пусть Новый 2015 год оправдает наши
надежды, принесёт в каждый дом благополучие и уверенность в завтрашнем дне!
Мира, уюта и добра вам!
Этот выпуск «Нашего района» — юбилейный. Изданию исполнился один год, и
я хочу от всей души поблагодарить наших
читателей, ведь без вас не было бы и этой
газеты. Редакция как всегда открыта для
ваших писем, вопросов и предложений.
Вячеслав Петров,
депутат Совета народных депутатов
Кемеровской области по Ленинскому
району г. Кемерово

Дорогие земляки,
жители Ленинского района!
Поздравляю вас с наступающим Новым 2015 годом и Рождеством Христовым!
Для всех нас уходящий год был разным: кому-то он показался легким и радостным, другим — тяжелым и неудачным. Но в целом для нашего района,
несмотря на все трудности и невзгоды,
2014 год сложился благополучно. И мы

можем гордиться многими достигнутыми
результатами.
Выражаю огромную признательность
и благодарность вам за труд, за преданность родному району, за понимание и
поддержку во всех начинаниях, способствующих укреплению экономики и социального положения Ленинского района.
Пусть у каждого — и в семье и на работе — всё складывается хорошо. Желаю
крепкого здоровья, прекрасного настроения и всего наилучшего! Счастья, мира,
добра и любви! Уверена, что самые смелые
планы, самые прекрасные мечты обязательно сбываются, если мы верим в себя.
Желаю вам никогда не терять этой веры!
Пусть новогодняя ночь всем вам,
дорогие друзья, подарит ощущение волшебства и станет временем воплощения
самых заветных желаний. Я желаю, чтобы
в наступающем году у каждого оставалась
мечта. Самая важная и самая главная,
дающая силы идти вперёд и созидать.
Мечта, помогающая оставаться верным
себе и своим идеалам. Пусть наступающий год станет временем перемен к лучшему будущему. Давайте вместе работать
над этим!
Наталья Захарова,
заместитель Главы города,
начальник Территориального
управления Ленинского района

Сюрприз для мам
В Ленинском районе отпраздновали День матери

Накануне этого особенного дня, который ежегодно отмечается
в последнее воскресенье ноября по всей стране, во Дворце
творчества детей и молодёжи Ленинского района
города Кемерово прошёл самый настоящий праздничный
концерт, посвящённый Дню матери.

В

Кузбассе особое отношение к
этому важному дню. Как рассказал депутат Совета народных депутатов Кемеровской области, член фракции «Единая Россия»
Вячеслав Петров, 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.
Так, во Дворце творчества детей и молодёжи для ста матерей, принимавших
активное участие в общественной жизни города, в семьях которых воспитываются дети, достигшие успехов в учёбе и
спорте, а также многодетных и приёмных мам, дарящих любовь и внимание
не только родным детям, но и ребятишкам, в силу жизненных обстоятельств
оставшихся без родителей — был организован праздничный вечер. На празднике также присутствовали представители Территориального управления

Ленинского района администрации города Кемерово.
Яркая и насыщенная концертная программа с участием детских хореографических и вокальных коллективов никому не дала заскучать, а горячий чай
и сладости сделали этот зимний день
по-домашнему уютным. На сцене весь
вечер выступали воспитанники Дворца
творчества — талантливые и одарённые
дети.
Выступая перед гостями, Вячеслав Петров отметил, что в этот день мы должны
сказать матерям особые слова благодарности, любви и уважения, ведь именно
женщина-мать вселяет в нас надежду на
добро и справедливость, любовь и понимание, укрепляет в семьях светлую веру.
В завершениии вечера парламентарий
пожелал мамам воспитать детей счастливыми и достойными гражданами нашего общества. Ведь счастье детей — это
счастье каждой матери.
Все приглашённые на торжество
мамы получили подарки от депутата —
открытки, букеты цветов и конфеты.

Вячеслав Петров:

«День матери — особенная дата, самый тёплый праздник, святой день для каждого
из нас. С первого дня и на протяжении всей жизни ничто не может заменить нам материнской ласки и заботы, она всегда в нашем сердце. Женщина-мать — основа всего
живого. Её миссия связана не только с рождением и воспитанием детей, но и сохранением домашнего очага, вечных ценностей, духовных и нравственных идеалов. На
ваших плечах столько всего держится! Пусть платой за ваш неустанный труд и заботу
о подрастающем поколении будет безмерная благодарность общества, а дети всегда радуют своими достижениями, окружают вас заботой и вниманием! Счастья вам,
крепкого здоровья, успехов и семейного благополучия!».
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Уважаемые жители
Ленинского района, дорогие ребята,
педагоги, родители!
Вот и подошел к концу 2014 год. Он
оказался непростым для всех, но результативным: все выпускники 11-х классов
успешно сдали ЕГЭ и 94% поступили в
ВУЗы, многие стали победителями региональных, муниципальных, районных
олимпиад. Четверо взяли высочайшую
планку: стали призерами Всероссийской
предметной олимпиады школьников.

448 наших учащихся выполнили и перевыполнили нормативы ГТЗО.
Учителя общеобразовательных учреждений района стали победителями
конкурсов педагогического мастерства
различного уровня.
Наши учащиеся преуспели во множестве творческих конкурсов и соревнований. Родители обучающихся
Ленинского района весь год активно
участвовали во всех сферах школьной
жизни и проявили себя надёжными помощниками в воспитательно-образовательном процессе.
Спасибо всем, кто своим небезраличием и активной гражданской позицией способствовал успешному решению
образовательных задач!
Новый год – самый волшебный
и желанный праздник. Мы ждём от
него новых достижений в учебе, спорте и творчестве! Пусть Новый 2015 год
принесёт новые творческие победы и
свершения! Здоровья, удачи и благополучия всем жителям нашего родного
Ленинского района!
Наталья Дашковская,
заведующая территориальным
отделом образования
Ленинского района города Кемерово

ниями в образовательной и научно-исследовательской деятельности, для кого-то были заложены ключевые основы
для дальнейшего развития в профессиональном плане.
Новый год всегда приносит с собой
новые надежды и нам всегда хочется
верить, что в следующем году нас ждут
перемены к лучшему, успехи и новые
радости. Желаю, чтобы 2015-й год обязательно порадовал новыми свершениями на благо родного города, Кузбасса,
России, и каждый из вас смог приложить к этому свое посильное участие.
Желаю вам доброго здоровья, творческих успехов и личного счастья!
Пусть в новом году сбудутся все ваши
заветные мечты и желания!

Дорогие кемеровчане, коллеги,
преподаватели и студенты,
ученые!

Александр Просеков,
ректор ФГБОУ ВПО «КемТИПП»

Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и
Рождеством!
Глядя в будущее, мы не только строим новые планы, но и подводим итоги
года уходящего, вместе радуясь успехам и победам. Уверен, для многих этот
год был отмечен серьезными достиже-

Школа золотого поколения
Кемеровские пенсионеры осваивают Интернет

В Кемеровском технологическом институте пищевой промышленности
завершила свою работу «Школа золотого поколения» — региональная
программа по повышению качества жизни пожилых людей, реализованная
в рамках совместного проекта партии «Единая Россия» и КемТИПП.

В

течение одного месяца 18 кемеровских
пенсионеров не только знакомились с возможностями компьютера, порталом госуслуг, работой с электронным банком и
программами связи, но и обучились многому другому.
Основные задачи программы связаны с необходимостью сохранить пожилых людей в обществе, воспрепятствовать их социальному
отторжению.
Организаторы проекта считают, что люди старшего поколения способны вносить большой вклад
в жизнь общества и его развитие. Они обладают
ценным социальным ресурсом — свободным временем, которое может быть использовано на самую разную общественную деятельность, в том
числе на патриотическое воспитание молодёжи,
работу в органах местного самоуправления населения, создание клубов по интересам, т. е. на решение общих социальных и политических проблем, а компьютер и Интернет в этом им могут
очень помочь.
Поздравить пенсионеров с окончанием курсов
приехал депутат кузбасского парламента по Ленинскому одномандатному избирательному округу, член фракции «Единая Россия», основатель
компании «Good Line» Вячеслав Петров.

«Вы своим примером доказали, что учиться можно и нужно в любом возрасте! Главное — стремление и мотивация, а у вас с этим всё в полном
порядке! Молодым ребятам ещё и фору дадите,
— отметил депутат. — Уверен, что все приобретенные навыки и знания вам только пригодятся
в жизни, сделают её удобнее и комфортнее. И, конечно же, хочется поблагодарить руководство института и координатора программы за такие отличные условия, созданные для обучения».
Вячеслав Петров вместе с проректором по учебной работе КемТИПП Михаилом Кирсановым
вручили слушателям образовательного курса
сертификаты. А координатору образовательной
программы Ольге Левкиной – благодарственное
письмо от Совета народных депутатов Кемеровской области, цветы и конфеты.
В завершении торжественной встречи, прошедшие обучение в «Школе золотого поколения»
пенсионеры признались, что обязательно расскажут об этом образовательном курсе своим знакомым и будут советовать пройти курс другим пожилым людям, если он повторится. В свою очередь,
Вячеслав Петров и Михаил Кирсанов пообещали,
что партия «Единая Россия» и Кемеровский технологический институт пищевой промышленности сделают для этого всё возможное.

Ольга Левкина, координатор программы:

«Программа построена на модульной системе обучения. Первый модуль посвящён вопросам коммуникации, второй – раскрывает возможности современных информационных технологий. Также общеобразовательная программа подготовки
старшего поколения предполагает изучение техники делового
общения, способов саморегуляции и снятия стресса, приёмов защиты от мошенничества, поведению в условиях чрезвычайных и
техногенных ситуациях».
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Никто не забыт
В Кузбассе впервые отметили День Неизвестного солдата

Депутаты и сотрудники аппарата Совета народных депутатов Кемеровской области, в честь впервые отмечаемого в России Дня Неизвестного
солдата, возложили цветы к памятнику героям-кузбассовцам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны.

З

акон об установлении новой памятной даты принят Госдумой 24
октября 2014 года, а затем одобрен
Советом Федерации и подписан
президентом России Владимиром Путиным.
Именно 3 декабря 1966 года, когда праздновалась 25-я годовщина разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, прах
неизвестного солдата был перенесен из
братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду в центре
столицы СССР и России. Перезахоронение
праха стало данью памяти и уважения к
бессмертному подвигу всех погибших воинов Отечества, чьи имена остались неизвестными.
В этот день во всех территориях Кузбасса были возложены цветы к памятникам и
монументам, возведенным в память о погибших в Великой Отечественной войне,
прошли торжественные собрания, памятные мероприятия в учреждениях образования и культуры.
Так, в Кемерове состоялась церемония
возложения цветов, посвященная впервые отмечаемому в России Дню неизвест-

ного солдата. К памятнику героям-кузбассовцам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, пришли поисковики, отличившиеся при проведении работ
на местах боев Великой Отечественной
войны, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, труженики
тыла, представители администраций области и города, правоохранительных органов, общественники, священнослужители,
депутаты и сотрудники аппарата Совета
народных депутатов Кемеровской области.
«В современных реалиях важно укреплять общероссийскую гражданскую идентичность. Нельзя недооценивать важнейшую роль образования и воспитания в духе
межнационального согласия и российского патриотизма, распространения знаний
об истории и традициях разных народов
России и об общей истории и культуре
страны. История Великой отечественной
войны как общей борьбы, сплачивающей
народы России, — объединяет нас как ничто другое. И установление Дня неизвестного солдата только способствует укреплению патриотического сознания», — уверен
депутат кузбасского парламента Вячеслав
Петров.

Год Великой Победы

Льготы для инвалидов сохранятся

В 2015 году в регионе
будут сохранены
все льготы для
кузбассовцев с
ограниченными
возможностями
здоровья.

Об этом заявил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на
приёме в честь Международного
дня инвалидов. Во время приёма
глава региона наградил приглашенных, а также напомнил о мерах поддержки данной категории граждан.
Губернатор отметил, что необходимо продолжить активную работу по
реализации программы «Доступная
среда».
«Реализация программы “Доступная среда” должна быть основана на том, что ценность человека
превыше любых физических ограничений, для этого необходимо, в
первую очередь, убрать барьеры в
человеческом сознании, черствость
и равнодушие по отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья. Вот тогда и создадим действительно безбарьерную
среду. Об этом нужно помнить всем
нам, а главное — действовать», —
заявил губернатор.

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Новым 2015
годом! С особой теплотой и признательностью хочется поздравить
людей старшего поколения. Именно
вы своим славным трудом создали
основу сегодняшних достижений.
Именно вы всегда трудились с особым энтузиазмом и ответственностью, показывая достойный пример
молодёжи. Большое вам спасибо
за то, что вы сделали.
2015 год — юбилейный год
70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
332 тысячи кузбассовцев бились с фашистами на всех фронтах

военных действий. Практически
каждый второй из них навеки
остался на полях сражений.
Наш губернатор объявил 2015
год годом ветеранов, который
пройдёт под знаком почтения и заботы о фронтовиках и тружениках
тыла, переживших эти героические
и страшные годы.
Сегодня многие из вас, несмотря на почтенный возраст, продолжают работать на предприятиях
и в учреждениях, активно заниматься общественной работой.
Ветераны Ленинского района —
частые и желанные гости в детских садах, школах, ССУЗах и ВУЗах
на уроках мужества. Благодаря
вашему примеру подрастающее
поколение приобретает такие
нравственные черты как патриотизм, трудолюбие, ответственность
за порученное дело.
Дорогие ветераны, в первую очередь, желаю вам крепкого сибирского здоровья, уюта и тепла в доме,
благополучия, любви, внимания
и заботы ваших родных и близких!
Радости, удачи, успехов! Счастливого Нового года!
Галина Лысенко,
Председатель Совета ветеранов
Ленинского района
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Учиться играючи
«Робототехника» дошла до дошколят Ленинского района

В детском саду № 25 города Кемерово прошла презентация уникального образовательного проекта
«Робототехника». Теперь педагоги дошкольного образования смогут заниматься с ребятишками
по этой инновационной программе благодаря спонсорской помощи, оказанной детскому саду депутатом
кузбасского парламента по Ленинскому одномандатному избирательному округу Вячеславом Петровым.

К

ак рассказала заведующая МБДОУ № 25 Елена Цветкова,
программа «Робототехника в
детском саду» — это не просто
занятия по конструированию, а мощный инновационный образовательный
инструмент. Занятия LEGO конструированием, программированием, исследованиями уже показали высокую
эффективность в воспитательном процессе, робототехника успешно решает
проблему социальной адаптации детей
практически всех возрастных групп. Самое важное, программа помогает детям
адаптироваться к учебной деятельности,
делая переход от игры к учёбе более эффективным.

«Сейчас во всём мире наблюдается настоящий робототехнический бум — программы обучения робототехнике, мехатронике и программированию включаются в учебные планы детских садов,
школ, средних и высших учебных заведений. Такие занятия, общение в процессе
игровой учёбы способствуют разностороннему развитию ребятишек, — считает
Вячеслав Петров. — Кроме этого, подобные занятия — своеобразная тренировка
навыков. Уже на этом этапе можно увидеть будущих конструкторов и инженеров, которые так необходимы нашему
Кузбассу, всей стране. Необходимо поддерживать и направлять талантливых
детей, помочь им реализовать свой по-

Наша справка
Робототехника — прикладная
наука, занимающаяся
разработкой автоматизированных технических систем
и являющаяся важнейшей
технической основой интенсификации производства.
Робототехника опирается на
такие дисциплины, как электроника, механика, информатика, а также радиотехника
и электротехника. Выделяют
строительную, промышленную, бытовую, авиационную
и экстремальную (военную,
космическую, подводную)
робототехнику.

Уважаемые родители,
дорогие ребята, учителя!

Уходит в прошлое 2014 год. Год, который принес нам много замечательного и доброго: в рейтинге организаций дополнительного образования
детей Кузбасса Дворец творчества детей и молодежи Ленинского района за-

тенциал, мы просто не можем упустить
такую возможность».
Линейка конструкторов, приобретённых детским садом на спонсорские
средства, построена по принципу «от
простого к сложному». Это наборы как
начального уровня с пластиковыми деталями и минимумом электроники, так
и продвинутые наборы с контроллерами
для управления моделями, датчиками
и исполнительными устройствами.
«Робототехника в детском саду решает несколько задач. Развивает мелкую
моторику, как доктор могу сказать, это
очень важно. Познавательную задачу:
развитие интереса к робототехнике, информатики, физики. Образовательную,

нял второе место, стал инновационной
площадкой в городе по патриотическому воспитанию, 856 обучающихся стали призерами и победителями городских, всероссийских и международных
конкурсов.
Разве можно не гордиться тем, что
мы еще раз доказали, что наши ребята
и педагоги самые лучшие! Нашим коллективам рукоплескали в Болгарии,
Таиланде, Китае, Санкт-Петербурге, Томске, Новосибирске, Барнауле.
Более пятидесяти тысяч детей и родителей посетили мероприятия Дворца творчества, Клуб «Патриот» стал
обладателем кубка победителя, военно-спортивной игры «Победа-2014».
У коллектива Дворца творчества
большие планы! Открыть лабораторию робототехники 2-d и 3-d моделирования, принять участие в конкурсах
национальной премии «Элита российского образования», продолжить развивать конструктивное сотрудничество
с государственными и общественными

воспитательную, развивает дисциплину, коммуникативные способности», —
отметил депутат Кемеровского городского совета по избирательному округу
№ 17 Глеб Колпинский.
Для гостей презентации воспитатели
детского сада провели экскурсию в краеведческий музей детского сада и игруурок с ребятишками, с использованием
робототехники. А Вячеславу Петрову,
в свою очередь, было вручено благодарственное письмо от отдела дошкольного образования управления образования администрации города Кемерова за
оказание спонсорской помощи МБДОУ
№ 25 в развитии инновационного образовательного проекта «Робототехника».

организациями, по-прежнему быть
в центре важных дел и начинаний.
Спасибо всем, кто понимает важность дополнительного образования,
тем, кто верит в его безграничные
уникальные возможности. За честность и честь в педагогической работе, за большую безграничную любовь
к его Величеству – Детству!
И в преддверии наступающего,
2015 года, примите наши самые искренние поздравления с этим поистине волшебным праздником. С праздником детства, тепла и любви!
Пусть наступающий год станет
для всех жителей нашего города годом добрых перемен, принесет всем
радость, здоровье, успехи в работе
и учебе, стабильность, исполнение всех
желаний. Пусть вам надолго запомнится очарование этого новогоднего
праздника.
Елена Шалева, директор Дворца
творчества детей и молодежи
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Депутат
информирует

Решаем вопросы
вместе
Депутат Совета народных депутатов
Кемеровской области Вячеслав
Петров провёл очередной
приём граждан
на своём избирательном округе
в Ленинском районе.
Несмотря на морозную погоду — столбик термометра в пятницу опустился
ниже отметки -30 градусов, желающих
попасть на приём к парламентарию, получить консультацию, рассказать о проблемах — было немало.
Обращения кемеровчан носили самый
разный характер. Организация в Кемерове доступной, безбарьерной среды
для детей-инвалидов, благоустройство
дворов и улиц, проблемы вынужденных переселенцев с Украины — эти и
многие другие вопросы были подняты
во время депутатского приёма жителями Ленинского района. Были обращения по поводу льгот ветеранам-инвалидам, вопросам трудоустройства и
городского хозяйства. На приём шли
пенсионеры и молодёжь, ветераны труда и представители малых народов
Кузбасса.
Обратившимся на приём гражданам
были даны все необходимые консульта-

ции и разъяснения, некоторые вопросы
были решены на месте, остальные взяты
депутатов и его помощниками под личный контроль.
«На приём к депутату кемеровчане
идут с самыми разными вопросами. Порой люди остаются со своими проблемами порой один на один и, тем более,
попадая в бюрократические жернова в
разных инстанциях, идут за решением
своих бед к депутатскому корпусу кузбасского парламента. Для любого человека очень важно, когда есть куда обратиться в сложной жизненной ситуации.
Каждый уровень власти должен качественно выполнять свои функции, чтобы гражданам было комфортно, что они
знали — их услышат, поймут и помогут.
Кроме этого, важно, что такие непосредственные встречи с жителями выявляют
болевые точки, которые нам необходимо
решать в первоочередном порядке», —
рассказал Вячеслав Петров.

«Рождество для всех и каждого»
C 18 декабря 2014 года по 6 января 2015 — в ТРК «Променад-2», «Променад-3», «Радуга» и «Гринвич» пройдёт акция «Рождество для всех и каждого». Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, из
приемных и опекунских семей написали 771 новогоднюю открытку о своих заветных мечтах, о том, что они
хотели бы получить в качестве подарка на новогодний
праздник. Эти открытки дети прикрепят к елочным
украшениям на празднике открытия акции. Любой горожанин может купить подарок для ребенка и передать
его волонтерам города Кемерово.

«Новогодняя игрушка»
В Библиотеке им. Н.В. Гоголя до 15 января будет
работать выставка «Новогодняя игрушка». Экспозицию подготовила Ирина Николаева, народный мастер
России, участница и призер престижных выставок и
фестивалей народных художественных промыслов. На
выставке представлено более 150 видов новогодней
игрушки: 50-60-х годов, выполненной в разных техниках — мягкая, деревянная, из бисера и прочее. А еще
здесь можно увидеть елочки, изготовленные из разных
материалов, открытки и, конечно, символ 2015 года –
козу и овцу. Приглашаются все желающие.

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-кон-

ференция 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»

Пр-т Ленина, 121-а, телефон: 54-84-08
Центр по работе с населением
«Фортуна»

Пр. Ленина, 132-а, тел. 53-78-00

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

Центр по работе с населением
«Шалготарьян»

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

Центр по работе с населением
«Авангард»

Б-р Строителей, 32, тел.: 51-74-65
Центр по работе с населением
«Импульс»

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».

Календарь
Выходные и праздничные
дни в Новом году

2015

«Сказочная феерия»
Всё больше кемеровчан создают новогоднее настроение
в своих подъездах. В столице Кузбасса подводят итоги
городского конкурса «Сказочная феерия». В конкурсную комиссию поступило 178 заявок от кемеровчан,
желающих украсить свои дома и дворы к Новому году.
Новыми претендентами на победу стали жители дома
по адресу: б-р Строителей, 21 «Б». Вместе с будущим
дизайнером Алисой Роговой, студенткой Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства,
соседи нарисовали на стенах героев из популярных советских мультфильмов. Общее дело сплотило жильцов.
В результате лестничные клетки и пролеты приобрели
поистине праздничный вид и радуют глаз жителей и
гостей дома. По словам жильцов, в таком подъезде и
Новый год можно встретить всем вместе – праздничное
настроение уже обеспечено, благодаря мультяшным
героям. Итоги городского смотра намечено подвести в
январе 2015 года. Победители и призеры получат дипломы и денежные премии.
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Адрес приемной депутата Совета народных депутатов Кемеровской области по
Ленинскому району г. Кемерово В. А. Петрова: г. Кемерово, б-р Строителей, 34,
кабинет 26 (Территориальное управление Ленинского района)
Тел. 8 (3842) 51-63-98
График работы приемной: вторник: 10.00 – 16.00,
пятница: 14.00 – 17.00

