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Во власти – порядочность, в районе – порядок

Наталья Ивановна
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замглавы города Кемерово,
начальник территориального
управления Ленинского района

Вячеслав Анатольевич Петров,
депутат Совета народных
депутатов Кемеровской области
по Ленинскому району г. Кемерово
Уважаемые кемеровчане,
жители Ленинского района!

12 июня наша страна отмечает общенародный праздник — День России!
За многовековую историю России
пришлось испытать и горечь утрат, и
радость великих побед, но она во все
времена оставалась непреклонной и
могучей державой благодаря своему
народу. Уверен, что именно любовь к
Отчизне, патриотизм наших граждан
вместе с бесценным опытом наших отцов и дедов приведут Россию к новым
победам!
12 июня отмечает день рождения и
наш областной центр — городу Кемерово исполняется 96 лет. Желаю вам,
дорогие земляки, счастья, оптимизма, благополучия, согласия в каждом
доме, родном городе, области и целой
стране!
От всей души поздравляю вас с прошедшими майскими праздниками.
Вместе с вами мы провели Первомай —
одинаково любимый всеми поколениями россиян праздник, ставший по праву всенародным, символизирующий
трудовую доблесть и созидание.

Дорогие земляки,
жители Ленинского района!

Вместе с вами мы отпраздновали
Девятое мая — 69-ю годовщину великой Победы! Дорогие ветераны, мы
преклоняемся перед вашим мужеством
и крепостью духа. Ваша судьба — пример высокого патриотизма, любви к
своей Родине и своему народу. Этот
день навсегда вошёл в историю, как
праздник героизма воинов, отстоявших свободу и независимость Отчизны.
Каждое время рождает своих героев, но
на все времена вписан в историю ваш
подвиг. Поэтому день 9 мая всегда будет всенародным праздником единства
людей разных поколений.
Этот номер получился ярким и необычным. Много всего интересного
произошло за весенние месяцы у нас в
районе, городе, всей области. О том, как
прошли майские праздники, о работе
депутатов кузбасского парламента, о
жизни Ленинского района, и о многом
другом вы узнаете на страницах нового
выпуска «Нашего района». Желаю вам
интересного чтения и по-настоящему
летнего настроения.

Примите самые искренние и
сердечные поздравления с Днём
России и Днём города!
Нашему областному центру
исполняется 96 лет. Каждый год
в его истории по-своему неповторим и значим своими событиями.
Мы все по праву гордимся
городом Кемерово — его прошлым, славными традициями и
современными достижениями,
а главное — выдающимися и талантливыми жителями.
История Ленинского района
неразрывна с историей города
и страны. За прошедшие годы
наш район значительно вырос,
стал образованнее, культурнее и
богаче. Основное население Ленинского района по-прежнему
составляет молодёжь, а это значит, здесь всегда приветствуется
инициатива, реализуясь в различных
социально-значимых
проектах. Как у самого молодого

и динамично развивающегося
района планов на будущее у Ленинского — много, и, самое главное, есть всё необходимое для их
воплощения: свободная территория и огромный интеллектуально-технический потенциал.
Все мероприятия, которые проводятся в нашем районе направлены на благо его жителей, то
есть для нас с вами. Ленинский
район начинается с каждого из
нас!
Дорогие горожане! Спасибо вам за ваш труд, за любовь и
преданность родному району и
городу, за заботу о них. Только
вместе нам под силу сохранить
его красоту, сделать еще более
комфортным.
От всей души желаю вам
крепкого здоровья, успехов,
благополучия,
стабильности
и процветания, уверенности в
своих силах и завтрашнем дне!
С праздником!
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Юбилей кузбасского парламента
Совету народных депутатов Кемеровской области исполнилось 20 лет!

В Совете народных депутатов Кемеровской области состоялась торжественная сессия, посвящённая 20-летию
законодательной власти Кузбасса.

В

четверг, 27 марта, областные парламентарии начали работу в девять часов
утра, открыв первое пле-

нарное заседание девятой сессии,
на котором рассмотрели 27 вопросов. Депутаты приняли постановление о назначении миро-

вых судей, внесли коррективы в
областной бюджет на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016
годов, в первом чтении рассмотрели изменения в некоторые
законодательные акты Кемеровской области о выборах, одобрили законопроект, повышающий
социальную защищенность инвалидов, и определили гарантийные сроки сезонных товаров.
Кроме этого, кузбасские парламентарии одобрили в первом
чтении законопроект «О займах
высококвалифицированным
специалистам, переселившимся
из Украины на постоянное место
жительства в Кемеровскую область, в 2014 — 2015 годах». Как
рассказали в пресс-службе Совета народных депутатов, принятие
настоящего законопроекта вызвано необходимостью привлечения в Кузбасс дополнительных
трудовых ресурсов и удовлетворения возрастающей потребности организаций в высококвалифицированных специалистах.
Работу сессии продолжило торжественное пленарное заседание,

посвящённое 20-летию законодательной власти Кемеровской области. Губернатор Кемеровской
области выступил с докладом
перед парламентариями. Председатель Совета народных депутатов Евгений Косяненко зачитал
поздравительную телеграмму от
председательства Правительства
Российской Федерации, председателя партии «Единая Россия»
Дмитрия Анатольевича Медведева. Депутатам разных созывов
кузбасского парламента и городского совета были объявлены
благодарности и вручены награды.
— За 20 лет кузбасский парламент прошёл большой и нелёгкий путь по формированию законодательных основ развития
нашего региона. Это была очень
непростая задача — начать создавать эти основы в тяжёлые
постперестроечные времена. Сегодня Совет народных депутатов
выступает со значимыми законодательными инициативами,
прежде всего, призванными учитывать интересы кузбассовцев во

всех сферах — социальной, экономической, духовной. За 20 лет
были приняты тысячи законодательных актов, из которых более
60% — по инициативе нашего
губернатора. Хочется поблагодарить Амана Гумировича Тулеева за его труд, огромный вклад в
развитие Кузбасса, именно наш
губернатор стоял у истоков законодательной власти Кузбасса,
стал тем локомотивом, который
сдвинул развитие законодательства с места. Коллегам-депутатам
желаю успехов в реализации намеченных планов и плодотворной нормотворческой, чёткой и
слаженной командной работы.
Наша задача — обеспечить работу законодательной базы таким
образом, чтобы успешно реализовывать инициативы президента России Владимира Владимировича Путина и губернатора
Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева. Будем и дальше работать на благо Кузбасса и
кузбассовцев, — рассказал депутат кузбасского парламента Вячеслав Петров.

Как улучшить
деловой климат в Кузбассе?

Коротко
***
Накануне Международного дня защиты детей депутат Совета народных депутатов Кемеровской области Вячеслав Петров посетил воспитанников социально-реабилитационного центра «Маленький принц».
Парламентарий поздравил ребят с праздником и наступающими каникулами и вручил им подарки — спортивный инвентарь.
***
В кемеровском парке семейного отдыха «Антошка»
30 мая состоялся «Праздник детства» для воспитанников детского дома «Колосок» Кемеровского района
с участием вице-спикера кузбасского парламента Нины
Зинкевич и депутата Совета народных депутатов Вячеслава Петрова. Проведение таких мероприятий уже
давно стало доброй традицией, ведь дети лишённые
родительской ласки так нуждаются во внимании и заботе, в участии и любви. Для ребятишек была организована праздничная программа и угощение. У всех детей
была уникальная возможность вдоволь насладиться
играми на всех аттракционах парка, а Вячеслав Петров
вручил ребятам подарки от компании Good Line.
***
8 июня в Ленинском районе состоится чествование
социальных работников, отмечающих в этот день свой
профессиональный праздник. Всего в районе в социальной сфере трудится более 300 человек — сотрудники Управления социальной защиты администрации
Ленинского района, Комплексного центра социального
обслуживания населения, Центра социальной помощи
семьи и детям и других организаций. «Это праздник
людей, которые первыми принимают на себя волны
людских проблем и помогают решать их. Социальный
работник – это не просто профессия, это призвание,
образ жизни и состояние души. Сложная и столь необходимая людям специальность требует не только
знаний и квалификации, но и таких нравственных качеств, как чуткость, сострадание, доброта, забота и
внимание», — считает Вячеслав Петров.

В Совете народных депутатов Кемеровской области по инициативе комитета
по вопросам предпринимательства и инноваций прошёл круглый стол
под названием «Деловой климат в Кузбассе, состояние и перспективы».

К

роме членов комитета, депутатов — Александра Максимова, Вячеслава Петрова,
Егора Каширских, Андрея Эйриха и Андрея
Жигулина, в работе круглого стола участвовали замгубернатора Александр Мирошник, уполномоченный по защите прав предпринимателей
Елена Латышенко, представители профильных
департаментов администрации Кемеровской области, Общественной Палаты Кемеровской области
и бизнес-сообществ.
Как отметили законодатели, на сегодняшний
день Кузбасс находится в числе лучших регионов
России по развитию малого бизнеса. Областные
власти активно поддерживают предпринимателей
по самым разным направлениям — это и гранты на
развитие бизнеса, и субсидирование лизинговых
платежей, и поддержка молодежного предпринимательства и многое другое.
— В Кузбассе и малому, и среднему бизнесу оказывается немалая поддержка. Однако не нужно
сбрасывать со счетов внешнюю экономическую
ситуацию, проблем хватает, и бизнесу сегодня не
просто. Важна комплексная целевая поддержка малого и среднего бизнеса, которая помогла
бы найти новые точки роста этого сегмента экономики, — считает член комитета по вопросам
предпринимательства и инноваций кузбасского
парламента Вячеслав Петров. — И здесь одно из

приоритетных направлений — продумать и проработать все возможности для дополнительного снижения административной и налоговой нагрузки на
бизнес и создания хороших условий для открытия
и последующего становления новых предприятий.
Участники круглого стола говорили о социально-экономической значимости формирования
благоприятного делового климата в регионе, о
проблемах бизнеса и малого предпринимательства, о распространении передового опыта по привлечению инвестиций в Кемеровскую область. По
мнению участников заседания, качественная деловая среда должна стать одним из ключевых, мощных факторов промышленного, экономического
роста.
— Для получения полной объективной характеристики делового климата региона необходимо использовать все инструменты и системы показателей, характеризующие различные сферы
деятельности кузбасского бизнес-сообщества,
— уверен председатель комитета по вопросам
предпринимательства и инноваций кузбасского
парламента Александр Максимов. — Необходима содержательная, качественная обратная связь
органов власти, специалистов и экспертов с бизнес-сообществом, для того, чтобы всю полученную
в ходе рейтинга информацию превратить в конкретные решения.
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Спасибо, ветераны, что живем!
Кузбасс вместе со всей Россией отметил 69-летие Победы

C самого утра в городах и районах Кемеровской области начались праздничные митинги,
шествия и народные гуляния в честь очередной годовщины Великой Победы.

В

есь день для ветеранов работало социальное такси,
а для всех кузбассовцев
организован бесплатный
проезд в городском транспорте.
Повсеместно работали военно-полевые кухни, выступали духовые
оркестры, проводились концерты,
фестивали, выставки, спортивные
соревнования.
Накануне праздника Президент
Российской Федерации Владимир
Путин поздравил кузбассовцев с
Днем Победы, пожелал ветеранам и всем жителям Кемеровской
области успехов в делах и всего
самого доброго. Свои поздравления также прислали председатель Правительства РФ Дмитрий

Медведев, Патриарх Московский
и Всея Руси Кирилл, министр обороны РФ Сергей Шойгу, депутаты
Госдумы РФ и сенаторы Совета
Федерации РФ, главы субъектов
Российской Федерации, руководители политических партий и
движений, промышленных предприятий, граждане России и зарубежья.
В областном центре праздничные мероприятия по традиции
начались на набережной с возложения цветов к памятнику героям-кузбассовцам. Вместе с губернатором Аманом Тулеевым и
председателем Совета народных
депутатов Кемеровской области
Евгением Косяненко в церемо-

страны... Сколько испытаний Вы
вынесли, сколько хлебнули горя,
но не огрубели душой, сохранили высочайшую нравственность,
бескорыстие и удивительную
скромность. Убежден, что такого
уникального, святого, военного
поколения уже не будет, — отметил в своем обращении к ветеранам Аман Тулеев. Губернатор
призвал всех кузбассовцев успеть
помочь фронтовикам и труженикам тыла при их жизни, успеть согреть заботой и вниманием каждого ветерана.
Затем на площади состоялось
праздничное шествие горожан.
У трех колонн от районов — Центрального, Заводского и Ле-

нинского была своя тематика:
победа в войне, труд в тылу и возрождение.
Завершились торжества в Кемерове, как и в других территориях
области, акцией «Свеча памяти»
и праздничным салютом.
— В каждой семье бережно хранят память о ратных подвигах
прадедов, дедов и отцов, в годы
суровых испытаний защитивших
от врага нашу великую Родину.
Дорогие ветераны! Мы преклоняемся перед вашим мужеством
и крепостью духа. Мы, депутаты Совета народных депутатов
Кемеровской области, и дальше
будем поддерживать все инициативы Губернатора Амана Гумировича Тулеева, направленные
на сохранение льгот для вас, на
заботу о вас, — сказал Вячеслав
Петров.

рад. Вячеслав Петров поздравил
ветерана и вручил ему подарки —
цветы, открытку и мультиварку.
Обладатель множества орденов и
медалей, Александр Дмитриевич
поблагодарил депутата за чуткое,
внимательное отношение и тёплые слова.
Отпускать гостей ветеран вместе со своей супругой не торопились. За чашкой чая, они рассказали парламентарию о военном
прошлом, мирном времени, своей
жизни. Александр Дмитриевич
любит поэзию, и множество своих стихов посвятил фронтовым годам. Несколько из них прозвучали
во время чаепития. На прощание
Вячеслав Петров ещё раз пожелал
ветерану и его супруге крепкого
здоровья, долгих лет жизни, заботы и внимания близких.

— Увы, с каждым годом ветеранов все меньше, потому наша
прямая обязанность уделять им
внимание, заботиться о них, вне
зависимости простой это день или
праздник. Хочется поблагодарить
наших ветеранов за их великий
подвиг, попросить у них прощения за то, что, может быть, не всё
смогли, не всё успели сделать для
их спокойной старости. Столько
в вас жизненной силы, которая
и нам помогает сохранять оптимистичный взгляд на жизнь, активную жизненную позицию.
Вы не просто передаёте нам свой
жизненный опыт, вы прививаете
чувство любви и уважения к старшим, к нашей Родине — большой
и малой. Живите долго-долго на
радость нам. Низкий вам поклон,
— сказал Вячеслав Петров.

нии приняли участие ветераны,
депутаты областного и городского
Советов, представители администраций области и города, военные, общественники, школьники,
священники.
Затем на площади Советов прошел митинг-шествие «Спасибо,
ветераны, что живем!». Участники митинга почтили минутой
молчания память погибших.
Ветеранов и участников митинга
приветствовал губернатор области
Аман Тулеев. Он поблагодарил
фронтовиков и тружеников тыла
за их ратный и трудовой подвиг.
– Именно благодаря Вам не прервалась цепочка жизни наших семей, наших детей, внуков, всей

Депутат поздравил ветеранов

В канун Дня Победы, депутат Совета народных депутатов Кемеровской области
Вячеслав Петров вместе со своими помощниками в течение нескольких дней
приезжал к ветеранам района, поздравлял их с праздником, и вручал подарки.

П

оздравления от парламентария приняли участники Великой Отечественной войны Екатерина
Назаровна Автономова, Александр
Дмитриевич Вахонин, Александр
Михайлович Негодов, Павел Евсеевич Гончаров и участник войны с
Японией Сергей Сергеевич Изотов.
Ветерана боевых действий в районе острова Даманский Владимира
Понкратьевича Пичугина Вячеслав
Петров поздравил лично. Напомним, что участники пограничного
конфликта на острове Даманский
приравнены к участникам ВОВ и

имеют соответствующие удостоверения.
Поздравления от парламентария
— цветы, открытки, бытовая техника и душевное общение – хороший
подарок пожилым людям. Гостей
встречали радушно. Ветераны с гордостью показывали медали и ордена, рассказывали о том, где и как
воевали, как трудились и восстанавливали страну в мирные годы и, конечно, о сегодняшней жизни. А на
прощание благодарили за визит —
не забыли стариков, порадовали…
В один из предпраздничных
дней кузбасский парламентарий

приехал в гости к 88-летнему ветерану Великой Отечественной
войны Александру Дмитриевичу Вахонину. В 1943-1950 годах,
Александр Дмитриевич служил в
рядах Советской Армии, в военные
годы — в войсках особого назначения на Ленинградском фронте.
Ветеран награждён орденом Великой Отечественной войны 2-й
степени, медалью «За победу над
Германией...» и многими другими
наградами.
Александр Дмитриевич из дома
по состоянию здоровья не выходит, но дорогим гостям всегда
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Историческая память
В школах Ленинского района прошли уроки «Крым и Россия. Мы – вместе»

«Мы — вместе!» — так названы открытые уроки, которые проводятся для учеников
средних школ Кемеровской области по инициативе
фракции партии «Единая Россия» кузбасского парламента.

Н

а встречах со школьниками в лицее №23 и
школах №48, 33, 91 и
93 помощники депутата
кузбасского парламента Вячеслава Петрова — Игорь Кузнецов
и Наталья Полякова объясняли
ребятам значение произошедшего исторического воссоединения
России и Крыма для судьбы страны. В течение двух недель они
знакомили старшеклассников с
решениями, принятыми Президентом РФ, законодательными
органами власти и Губернатором
Кемеровской области, направленными на развитие взаимоотношений с жителями Крыма и
Севастополя.
— Воссоединение Крыма с Россией — важнейшее историческое

событие. Для наших школьников
важно услышать, важно понять,
как принималось это решение.
Проведение уроков «Мы – вместе» имеет большое значение —
ребята нуждаются в разъяснении
событий, которые происходят сегодня на Украине, в Крыму и в
России, — считает Вячеслав Петров.
После исторического экскурса,
помощники депутата обсудили
с учащимися суть политических
событий на Украине, ответили на
вопросы школьников, касающихся современной политической
ситуации, обменялись личными мнениями. Как выяснилось,
молодёжь активно следит за новостями и владеет информацией о событиях, происходящих в

соседней стране. Ребята поделились своим мнением о санкциях
в отношении России, исторической связи полуострова и страны,
национальном патриотическом
подъеме, сопровождавшем возвращение Крыма в нашу страну.
— Общаясь с любой аудиторией
важно наладить обратную связь
— живую и органичную, без протоколов и заранее подготовленных вопросов и ответов. Разговаривая с ребятами, я понял, что
их очень волнует эта тема. Они,
как и мы, испытывают гордость
за свою Родину, которая сумела
защитить крымчан и севастопольцев, — рассказал помощник
Вячеслава Петрова Игорь Кузнецов. — Мы все стали свидетелями
зарождения новой эпохи — эпохи

Урок парламентаризма

27 апреля в нашей стране впервые отмечался
День российского парламентаризма.

Н

овая памятная дата была
учреждена Президентом
России Владимиром Путиным в июне прошлого
года. В рамках празднования депутаты кузбасского парламента
проводят открытые уроки парламентаризма в школах области.
Главная цель открытых уроков –
помочь учащимся понять, что та-

кое парламент, законодательная
власть региона, какова их роль в
жизни нашей страны, области,
города.
Так, сегодня в школе №92 города Кемерово, помощники депутата Совета народных депутатов
Кемеровской области Вячеслава
Петрова познакомили старшеклассников с историей развития

парламентаризма и работой законодательных органов власти в
России и Кемеровской области.
Игорь Кузнецов и Наталья Полякова расcказали школьникам
о работе Государственной Думы
и Совета Федерации, о полномочиях законодательных органов
разного уровня, а в завершении
показали фильм, посвящённый
20-летию законодательной власти Кузбасса, и ответили на вопросы учащихся.
– О работе законодателей мы
должны рассказывать больше,
ведь это – самое яркое свидетельство открытости законодательной власти. Уроки парламентаризма важны не только для того,
чтобы познакомить молодёжь с
политической системой страны.
Они стимулируют интерес ребят
к более глубокому изучению политической истории России, к
будущему участию в политической жизни родного города и области – и, может быть, не только
в качестве избирателей, но и в
качестве кандидатов в депутаты.
Уже сегодня школьники должны занимать активную жизненную позицию, ведь они и будут
формировать то самое гражданское общество, к которому мы все
стремимся, – рассказал Вячеслав
Петров.

Вячеслав Петров:
Состоявшийся референдум, по итогам которого более 96% жителей
проголосовали за вхождение полуострова в состав Российской Федерации, говорит о волеизъявлении крымчан быть частью России. Это
неоспоримый факт. Вместе с этим, ребята должны чётко понимать,
что и украинцы, и россияне, и все другие народы, проживающие в
Крыму – братские народы. Несмотря на то, что к власти в Киеве пришли враждебные России политические силы, пытающиеся разрушить
нашу вековую дружбу, мы — не враги. И это нужно помнить всегда.

сильной и независимой России,
страны, готовой отстаивать национальные приоритеты. То тяжёлое время, когда мы поступались
своими интересами и интересами
соотечественников в угоду Западу — теперь в прошлом. Отрадно
понимать, что гордость за страну, позицию нашего президента,
ощущение национального единства — полностью разделяет молодёжь.
Помимо традиционных открытых уроков, по инициативе

Вячеслава Петрова в школах
Ленинского района стартовали
конкурсы, посвященные российско-крымским отношениям:
конкурс рисунков и конкурс сочинений «Крым и Россия – мы
вместе». Лучшие работы будут
размещены на официальном
сайте депутата кузбасского парламента Вячеслава Петрова. Напомним, что открытые уроки,
посвящённые воссоединению
Крыма с Россией, идут по всей
стране.

Немного истории...
В новейшей истории России отправной точкой рождения современного парламента стал декабрь 1993 года, когда была принята
новая Конституция. Она впервые наделила регионы РФ законодательной властью. 20 лет назад, 27 марта 1994 года, после выборов
в областной Совет (в то время Законодательное Собрание) кузбасские депутаты дали клятву служить интересам своих земляков.
Аман Тулеев с 1990 по 1993 годы был депутатом Верховного Совета РФ, председателем Совета народных депутатов Кемеровской
области (1990-1993гг.) и Законодательного Собрания Кемеровской
области (1994-1996гг.), членом Совета Федерации ФС РФ двух созывов (1993-1996гг., 1997-2001гг.).
В 1990 году областной совет насчитывал 250 депутатов (сегодня
он составляет всего 46 человек). Но, самое тяжелое, что царил
настоящий раздрай между законодательной и исполнительной
властью. Несмотря на все эти разногласия, Совет народных депутатов на тот момент был единственной реальной силой, которая
противодействовала беспределу прежней администрации. Парламенту первого созыва (1994-1996 годы) удалось принять первые
46 законов, в числе которых были законы о социальных гарантиях
работников бюджетной сферы (учителей, врачей, работников культуры), о стипендиях для учащихся и студентов и другие. По сути,
было положено начало законодательной деятельности в Кузбассе.
За период с 1994 года в Совете народных депутатов Кемеровской
области было проведено более 200 сессий, принято более двух
тысяч законов области, в том числе более 700 – по инициативе
депутатов Совета народных депутатов. Период с 1994 года до 2007
года характеризовался постоянным ростом числа принимаемых
законов. В 1994 году было принято всего шесть законов, а в 2013
– более 150.
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Эхо прошедшей войны
Иван Дмитриевич Кобенков,
участник Великой
Отечественной войны,
пехотинец, награждён
орденами Отечественной
войны 1-й и 2-й степени, орденом Красной звезды, медалью
«За отвагу» и юбилейными
медалями. Окончил войну
в звании «старшина».

— Война застала меня в Ленинграде. Я
приехал туда учиться в ремесленное училище № 29 из Смоленской области. Мне было
13 лет. 22 июня 1941 года в 9.00 нам объявили, что фашисты напали на нашу страну.
А в 19.00 прорвалась немецкая авиация и
на Ленинград посыпались бомбы. Вместе
с другими ребятами я жил в общежитие на

канале Грибоедова. С началом войны занятия прекратились и нас отправили работать
на Кировский завод танки собирать. Приехали мы, а цех разбит. Перевели в другой.
Я попал в цех, где ремонтировали танки.
Чтобы достать до станков, мы вставали на
деревянные ящики. Блокадные годы в Ленинграде не забуду никогда. Нам давали по

В числе защитников
Ленинграда

125 граммов хлеба в день. А что это был за
хлеб? Опилки да отруби. Многие умирали
прямо за станками. Позже Министерство
трудовых резервов дало приказ — детей
ремесленного училища освободить от работы. За это время от нашей группы в 40
человек осталось около половины. Один из
наших ребят лежал, ходить не мог… Вдруг
говорит: «Ваня, принеси мне соли и воды».
Я принёс. Он попил и умер часа через
четыре.
6 апреля 1943 года я ушёл в армию добровольно. Очень хотелось на фронт. Сначала учился, потом нас бросили на защиту Северного Кавказа. Я попал в Пятую
ударную армию под командованием генерала-полковника Берзарина. Наша армия была направлена на прорыв обороны
противника. После разгрома немцев под
Кишинёвом нас перевели в Одессу. От румынской границы мы шли пешком. 2500
эшелонов перебросили на Западную Украину. Как-то раз, фашисты нас окружили
и атаковали со всех направлений. Танки,
самолёты, артиллерия, в общем, настоящая «мясорубка». Мы бежали хаотично,
кто кого обгонит, что греха таить… Я по-

Этот день мы
приближали, как могли

Екатерина Авинировна
Ершова, участница
Великой Отечественной
войны, награждена орденом
Великой Отечественной
войны II степени, медалью
«За оборону Ленинграда»,
«Город нашей славы боевой»
и другими наградами.
Екатерина Авинировна родилась в
Архангельской области. Ей было 18 лет,
когда началась Великая Отечественная
война. В августе-сентябре 1941 года немецко-фашистское командование начало осаду Ленинграда. Кольцо блокады
замкнулось. На защиту города встало всё
взрослое население.
Вместе с ленинградцами Екатерина
выходила на улицу рыть окопы и противотанковые рвы. Родительский дом находился в трёх километрах от передовой,
потому жили под грохот снарядов и непрекращающейся стрельбы. В декабре
1941 она поступила вольнонаёмной в 90-ю
стрелковую дивизию, сформированную
из жителей города.
С октября 1943 года для Екатерины
Авинировны начался новый этап — военная служба в штабе Краснознамённой
Тартуской дивизии вместе с мужем Ильёй
Васильевичем. В составе этой прославленной дивизии она прошла боевой путь от
Ленинграда до Кёнигсберга.
В 1945 году после демобилизации вместе с мужем, кадровым офицером, волею

судеб ей пришлось сменить несколько мест
жительства: Ленинград, Иркутск, Барнаул, Кемерово. В 1969 году Екатерина Авинировна пришла работать на строящийся
Кемеровский завод химического волокна,
где проработала 21 год: домоуправом, комендантом общежития, дежурной.
Военное прошлое не забывается. Пока
позволяло здоровье, каждый отпуск Екатерина Авинировна ездила в родной для
неё Ленинград. «Обязательно посещала
Пискаревское кладбище, где похоронены
многие мои земляки, там покоится и брат
моего мужа, он умер в блокаду от голода.
Встречалась с товарищами по блокаде,
фронтовыми друзьями», – вспоминает
она.
По заслугам оценена и трудовая деятельность Екатерины Авинировны на
«Химволокне»: медаль «Ветеран труда»,
почётные грамоты, благодарности и премии. У Екатерины Авинировны хорошая
семья. Вместе с мужем они воспитали
двух детей – сына и дочь. Выросли и внуки. Екатерина Авинирована по званию
рядовой, а по сути – всегда герой.

пал в середину потока. Вдруг, река! Уже
собрался плыть, а деды лет по 60 плавать
не умеют и кричат: «Сынок, не бросай
нас!» Я решил так: «Слушайте мою команду! Быстро собирайте оружие и ройте окопы!» Нас было около четырёхсот человек.
Меня послушали и стали рыть окопы. Немецкие танки остановились. В это время
наша артиллерия пошла в наступление.
Пошли танки и огонь перешёл от нас в сторону. Немного опомнившись, мы наладили переправу. За это я и получил медаль
«За отвагу».
День победы я встретил в составе Первого Белорусского фронта под командованием маршала Жукова. Второго мая
к двум часам дня мы закончили штурм
рейхсканцелярии в Берлине. Ну, а девятого мая повсюду раздавались победные
залпы из всех видов стрелкового оружия.
Это был салют. Мы были рады тому, что
Родину отстояли и выжили. Служил я в
Берлине до 1950 года. Мы демонтировали
немецкий Химкомбинат. А потом в Советском Союзе по его проекту построили
несколько таких заводов, в том числе и в
Кемерове.

Степан Егорович Бызов,
участник Великой
Отечественной войны,
награждён Орденом
Великой Отечественной
войны, медалями
«За отвагу» и
«За победу
над Германией».
Фашистская Германия напала на Советский Союз, когда Степану было 15 лет.
Он начал работать, учёбу пришлось оставить. Война, словно огромный монстр,
требовала новых жертв. 11 ноября 1943
года Степана Егоровича призвали в армию, в запасной стрелковый полк. Он
готовился стать снайпером, а 20 мая в
1944 году его отправили на фронт десантником. В составе Второго украинского фронта в 1945 году он освобождал от
фашистов Польшу и Германию.
И вот, наконец, долгожданный день
наступил. Каждый из ветеранов помнит
его, как будто это было вчера. Помнит
свой День Победы и Степан Егорович:
«Прибегает в казарму замполит. Солдаты спят. А он кричит — “Тревога! Подъём!” Что такое? Неужели немцы опять
прорвались?! А замполит говорит: “Поздравляю, товарищи, с победой!» Не
знаю даже, как описать свои чувства в
тот момент. Не под силу это словам, даже
самым-самым… Сразу же все собрались
на митинг, который закончился салютом. По иронии судьбы, встретили мы

День Победы в Германии, на территории страны, которая развязала войну».
Но для Степана Егоровича война ещё
не закончилась. Пришлось вернуться в
Польшу и бороться в лесах с бандитами
— бандеровцами.
В 1950 году солдат Бызов вернулся в
Кемерово. Устроился токарем на КЭМЗ,
потом работал в гараже КГБ. Наконец,
в 1965 году судьба привела его на строящийся завод синтетического волокна.
Степан Егорович был победителем соревнования «Лучший по профессии» в
течение трёх лет подряд. Продолжить
трудовую деятельность до сих пор не позволило сердце, пережившее один инфаркт за другим.
Степан Егорович гордится своей
семьёй. У него две дочери, два внука, две
внучки и правнук. «Я остался жив, занимался любимым делом, у меня благополучная семья, чего ещё ждать от жизни?
Она дала мне всё!» — говорит Степан
Егорович.

Материалы подготовила
Татьяна Кузнецова
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Развитие села в приоритете «Единой России»
Съезд депутатов сельских поселений

Татьяна Минаева
Руководитель Регионального
исполнительного комитета
Кемеровского регионального
отделения партии «Единая
Россия»

В апреле по инициативе партии «Единая Россия» в Волгограде прошёл
Съезд депутатов сельских поселений со всех регионов нашей страны.
Масштаб впечатляет — 1900 представителей сельскохозяйственной сферы:
депутаты заксобраний, главы и депутаты сельских поселений, представители
сельхозпроизводств, руководители проектов, реализующихся в деревне.

Н

а шести дискуссионных
площадках около 1200
участников обсудили
вопросы социального и
производственного развития села.
Среди них и руководитель Регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Татьяна
Минаева, которая поделилась своими впечатлениями о съезде.
— Татьяна Алексеевна, вы, как
непосредственный участник, можете рассказать нашим читателям, для чего проводился столь
серьёзный форум, что он дал сельскохозяйственникам, какие задачи
ставили перед собой участники?
— Мероприятия такого уровня, на
которых присутствуют министры,
председатели комитетов Госдумы,
руководство партии в лице председателя правительства Дмитрия
Анатольевича Медведева, проводятся в первую очередь для того,
чтобы обозначить приоритетные
направления, по которым будет
проводиться государственная политика. Мы все понимаем, что в нынешних реалиях для нашей страны
крайне важна экономическая самоидентификация. Экономика всегда
нуждается в развитии, как и её базовые элементы, в т. ч. и сельское
хозяйство, поскольку для любой
страны продовольственная безопасность — гарант стабильности.
То, что сельское хозяйство было
выбрано главной темой партийного съезда такого масштаба, говорит
о том, что власть на самом высоком
уровне уделяет внимание этой сфере. «Единая Россия» каждый год
поднимает вопросы, связанные с
защитой интересов аграриев. Отличие этого съезда от уже ранее
сложившегося стереотипа подобных мероприятий в том, что начался он не с доклада с последующим
обсуждением, а с формирования
проблемных вопросов. Это очень
важный сигнал для всех регионов,
депутатов, исполнительной власти,
сигнал о том, что сельским хозяйством нужно заниматься вплотную.
— Получается, в первую очередь
была учтена региональная специ-

фика? Решения принимались с учётом пожеланий субъектов России,
а не только на основании того,
как ситуация видится из Москвы?
— Совершенно верно. Самое важное — на форуме регионы получили
возможность внести свои предложения по тем направлениям, которые нужно развивать в первую
очередь. «Единая Россия» — единственная партия, которая очень
близка к своим сельским депутатам. Она не просто взяла на себя
роль аккумулятора идей и предложений, но и стала локомотивом для
их реализации. Обратная связь с
регионами, более 1000 участников
на съезде — цифры красноречивые,
согласитесь. Этим партия выгодно
отличается. Собрать столько людей со всех территорий, организовать такое серьёзное мероприятие
— труднейшая задача, но «Единая
Россия» берёт её на себя и успешно
выполняет! От нас, кстати, был глава Берегового сельского поселения,
очень компетентный человек, много лет работающий в сфере сельского хозяйства.
— Около 40 предложений, сформулированных в ходе Съезда депутатов сельских поселений России,
19 мая вышли как поручения правительства России, треть из них
уже в работе. Расскажите о конкретных мерах поддержки села.
— Работа съезда была построена
так, что в первый день предложения озвучивались и рассматривались на шести дискуссионных
площадках, работа которых касалась развития АПК, образования,
здравоохранения и других сфер
жизнедеятельности села. Я была
на площадке, которую вела министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Немало ценных
идей выработали участниками нашей площадки «Здравоохранение
на селе». Например, предложено
увеличить предельный возраст для
врачей, желающих переселиться в
село по партийному проекту «Земский доктор», с 35 до 40-45 лет.
Скорейшего решения требуют вопросы диспансеризации сельских

жителей, господдержки сельских
врачей, привлечения медиков для
работы в фельдшерско-акушерских
пунктах, эффективности скорой
медицинской помощи. Вероника
Скворцова подчеркнула, что на
сегодняшний день 26% россиян —
сельские жители. За два последних
года благодаря заботе государства
количество сельских врачей общей
практики увеличилось в 1,5 раза,
открылось дополнительно 700 ФАПов, еще 850 появится в России в
этом году.
— То есть, речь идёт непосредственно об улучшении качества
жизни на селе?
— Да, именно. Во второй день
секции уже озвучивали свои пред-

ложения Дмитрию Анатольевичу
Медведеву. Каждое предложение
он комментировал, тут же давал поручения министрам, таким
образом, предложения получали быстрое воплощение в постановлениях правительства. А это реальный показатель эффективности
работы, того, что съезд проводился
не для галочки, а направлен на получение конкретного результата.
Главное — на съезде была презентована общая концепция, на основе которой будет развиваться
сельское хозяйство. Это программа
комплексного подхода к развитию
сельских территорий, включающая
все сферы — здравоохранение, образование и т. д.
— Буквально сразу после Съезда
на расширенном заседании Президиума Регионального политического совета «Единой России» в
Кемеровской области обсудили вопросы поддержки садоводов. В чём
наши единороссы видят главные
проблемы, какие меры предпринимаются для их решения?
— Приятно отметить, что Кузбасс
неоднократно отмечался в числе
самых исполнительных регионов в
части, касающейся распределения
субсидий. Мы все понимаем, что
механизм распределения субсидий

требуют слаженной командной работы на региональном уровне. Чтобы деньги своевременно поступали
и эффективно осваивались необходимо проделать массу работы:
документы, проведение конкурсов
и так далее. Кузбасс приводят в
качестве примера. У нас в региональном отделении неоднократно
проводились партийные селекторы, посвящённые проблемам села.
Мы провели широкое обсуждение
всех поставленных задач. На особом контроле сейчас находится вопрос по поддержке садоводческих
товариществ. Одна из секций на
съезде, кстати, проводилась в таком товариществе. Сейчас Советом
народных депутатов Кемеровской
области и на местах приняты различные нормотворческие акты,
направленные на поддержку и
предоставление льгот на землю.
Кроме этого, мы все знаем, что у
нас транспорт организуется для садоводов, с пожилыми гражданами
работают волонтёры. Сейчас идёт
работа по определению круга получателей субсидий. Кузбасс вошёл в
число 40 регионов, которые получат в этом году субсидии на поддержку ремонта и реконструкцию
спортзалов в сельских школах. Это
ещё одна партийная программа. В
рамках проекта только в этом году
будут отремонтированы и оснащены всем необходимым оборудованием 2,5 тыс. учебных заведений
в 30 регионах страны. Все заявки
у нас отправлены вовремя, надеемся, что уже в ближайшее время
регион получит средства, и спортзалы будут отремонтированы к
новому учебному году. Это позволит эффективнее задействовать спортивную инфраструктуру
сельских школ для развития массового спорта, поможет повысить
интерес к физической культуре
среди детей, а значит, и здоровье
улучшится.
Беседовал Игорь Кузнецов

Кузбасские единороссы
обсудили проблемы садоводов

Заместитель председателя Совета народных депутатов Кемеровской области Нина Зинкевич провела
расширенное заседание Президиума
Кемеровского регионального отделения партии с участием депутатов
кузбасского парламента: Нины Неворотовой, Олега Литвина, Ирины
Синицыной, Дениса Куксова, Вячеслава Петрова, депутатов фракции
«Единой России» Кемеровского городского и Кемеровского районного
Совета народных депутатов, председателей садоводческих товариществ.
Собравшиеся обсудили задачи
Партии, поставленные на Съезде

депутатов сельских поселений России в городе Волгограде. Президиум принял решение рекомендовать
депутатам фракций Партии всех
уровней в городах и районах продолжить работу по совершенствованию земельного законодательства, принять участие в разработке
предложений по корректировке государственных программ и мер государственной поддержки сельхозпроизводителей.
Большое значение было уделено
вопросам деятельности садоводческих, дачных, огороднических некоммерческих объединений граждан. Как отметила Нина Зинкевич, в

Кузбассе на 24,6 тысячи гектар расположено более тысячи садоводческих товариществ. В садоводчестве
занято около 660 тысяч человек,
это 24% жителей области.
По мнению собравшихся, в Кемеровской области создано и действует достойное льготное обеспечение
для различных категорий садоводов. Тем не менее, необходимо
расширить юридическую помощь
садоводам, вести разъяснительную
работу по нормам действующего
законодательства, а также помочь
в привлечении возможностей муниципалитетов и частных инвесторов,
в развитие инфраструктуры садоводческих некоммерческих товариществ. Эти направления работы
взяты на контроль регионального
отделения Партии и будут решаться
через сеть партийных общественных приемных. Также рекомендовано руководителям фракций Партии
в городских и районных Советах
провести заседания профильных
комитетов с выездом на территории садоводческих обществ для
встречи с гражданами и совместного поиска решений накопившихся
проблем.
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К лету – готовы!
Детский отдых в центре внимания
В Территориальном управлении Ленинского района
прошёл очередной «депутатский час»,
посвящённый вопросам организации летнего детского отдыха.

У

же совсем не за горами
летние школьные каникулы – пора, о которой
мечтают все школьники — с каждым днём всё ближе.
Подготовка к нему идёт полным
ходом. Ведь для того, чтобы лето
каждого ребёнка не прошло бездарно, в пустых шатаниях по
улицам, а с пользой, взрослым
предстоит немало потрудиться.
Для обсуждения этой актуальной
темы представители районной
администрации, департамента
образования, депутаты, все, кто
имеет отношение к организации
детского отдыха, собрались 13
мая в здании Территориального
управления Ленинского района
на специальное заседание — «депутатский час».
На совещание, которое провела замглавы города, начальник
управления Наталья Захарова,
приехал депутат Совета народных депутатов Кемеровской области по Ленинскому району г.
Кемерово Вячеслав Петров и городские парламентарии — председатель кемеровского горсовета,
депутат избирательного округа
№16 Григорий Вержицкий, депутат избирательного округа №14
Игорь Трифонов и депутат избирательного округа №19 Александр Курасов.

— Депутатский час — одна из
форм взаимодействия депутатов со структурами власти и руководителями различных учреждений и организаций по
исполнению наказов избирателей, ставшая традиционной
и уже доказавшая свою эффективность, — считает Вячеслав
Петров. — Ежемесячно мы собираемся вместе для решения
насущных проблем района, и
при слаженной, командной работе результаты не заставляют
себя ждать.
Готовность муниципальных оздоровительных лагерей к началу
сезона, систему обеспечения безопасности ребятишек в городских
и загородных оздоровительных
лагерях, организацию работы по
предупреждению детского травматизма в летний период, организацию отдыха, оздоровления и
трудовой занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. организацию летнего досуга по месту
жительства — эти и многие другие вопросы обсудили депутаты
вместе с представителями администрации Ленинского района.
— В течение года дети учатся,
испытывают колоссальные психологические нагрузки, и летом
у них должна быть возможность

отдохнуть и восстановиться. Ктото из ребят постарше, вероятно, наоборот, захочешь чему-то
научиться, поработать, и у них
обязательно должна быть такая
возможность, — рассказал Вячеслав Петров. — Важно работать
с сиротами, с детьми, которые
находятся в трудной жизненной
ситуации. И в первую очередь, в
приоритете должны быть вопросы обеспечения всех необходимых мер безопасности. Это касается и правил перевозки детей к
месту отдыха, и соблюдения норм
правопорядка, пожарной безопасности, контроля за качеством
питания и особого внимания
воспитателей во время купания
детей, потому что летом все хотят купаться. Нельзя забывать и
о содержательной части отдыха,
детском досуге — его делать максимально интересным.
Напомним, что в этом году летом при Кемеровском центре молодёжных инициатив откроется
трудовой лагерь для подростков. Несколько групп сформируют из 14-18-летних горожан,
желающих заработать деньги на
карманные расходы. В основном
это ребята из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Поскольку 2015 год объявлен Годом ветеранов, энергию

молодежи направят на помощь
в благоустройстве «ветеранских
двориков». Ребята будут разбивать клумбы и ухаживать за
ними, ремонтировать, красить
ограждения. Самым креативным
и мастеровитым предложат проявить свои таланты в дизайнерском оформлении — например,
из подручных материалов сконструировать композиции для
украшения дворов.
В конце каждого рабочего дня
для подростков будут проводить
«час досуга». Здесь свою деятельность развернут старшие
коллеги — бойцы педагогического отряда «Фрегат». Запланированы тренинги на развитие коммуникативных навыков,
сплочение коллектива, профориентационные, спортивные,

развлекательные мероприятия,
экскурсии по городу. По окончании трудовой смены каждый
выпускник получит заработную
плату — средства будут выделены из областного и городского
бюджетов, материальную поддержку перечислит Центр занятости населения.
Подготовка к летнему детскому отдыху в районе идёт вовсю.
Территориальное управление
Ленинского района, Центры по
работе с населением, управляющие компании, депутаты и предприниматели традиционно оказывают помощь по подготовке
загородного лагеря «Спутник»
к летнему оздоровительному отдыху детей. Уже сегодня на территории лагеря проходят массовые субботники.

Лицею № 23 — 80 лет!
Козырева Людмила, директор лицея
История наша продолжается. И предстоит сделать еще многое. Так
как лицей реально способствует возрождению, сохранению и приумножению интеллектуального потенциала России, предоставляет
учащимся возможность получить образование повышенного уровня. Я верю в своих коллег, поздравляю всех с юбилеем и желаю здоровья, творческих успехов, удачи!

Старейший в Кузбассе лицей №23, отпраздновал свой юбилей —
образовательному учреждению, недавно вошедшему в десятку
лучших школ Кемеровской области, 30 апреля исполнилось 80 лет.
Он открылся в далёком 1934
году, сменил несколько названий — средняя школа, политехническая гимназия, технически-естественная гимназия,
лицей, но всегда входил в число
лучших учебных заведений, как
областного центра, так и Кузбасса. По количеству же известных
выпускников лицею №23 вряд

ли может составить конкуренцию другие школы Кемерово и
области: Заместитель губернатора Дмитрий Исламов, депутат
Госдумы Павел Федяев, депутат
Совета народных депутатов Кемеровской области Егор Каширских.
Замгубернатора по экономике
и региональному развитию при-

ехал поздравить родной лицей
лично, и вручил педагогам областные награды и денежные
премии.
— Главное воспоминание — ребята, с которыми я подружился в первые дни пребывания в
школе, стали самыми близкими
и надёжными моими друзьями
по жизни. Помню, как на уро-

ке истории в 10 классе мы рисовали родословное дерево. Это
занятие так увлекло меня, что в
семье продолжаем исследовать
историю своего рода до сих пор.
На сегодняшний день уже дошёл
до десятого колена. С благодарностью вспоминаю коллектив
учителей. Их богатый опыт, глубокие знания очень помогли нам
тогда в жизни, учёбе в университете, помогают до сих пор, — рассказал Дмитрий Исламов.
На торжественный вечер, посвящённый юбилею лицея, приехал и депутат Совета народных
депутатов Кемеровской области
по Ленинскому району города Кемерово Вячеслав Петров.
Парламентарий поздравил педагогов образовательного учреждения, вручил им благодарственные письма и денежные премии.
— Благодарю вас за огромный
вклад в воспитание подрастающего поколения, высокую профессиональную компетентность
и мастерство. Пусть талантливые
ученики и педагоги приносят

славу, почёт и процветание вашему образовательному учреждению. О высочайшем уровне
лицея говорит нынешнее поколение учащихся. Лицей – лауреат конкурса «Образовательные
учреждения, активно внедряющие инновационные образовательные программы» в рамках
приоритетного национального
проекта «Образование», получивших гранты из Федерального бюджета. Очень радостно, что
ребята смогут применить свои
знания в дальнейшем на благо
родного города и всего Кузбасса, сделать свой вклад в инновационное развитие экономики
области и преумножить интеллектуальный потенциал региона, — пожелал Вячеслав Петров.
Напомним, что на сегодняшний день 8 педагогов лицея
имеют звания лучшего учителя
области, 17 — поощрены областными наградами. Лицей воспитал 135 медалистов, и ежегодно
лицей выдает 100-бальников по
ЕГЭ.
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Один житель — одно дерево
В Кузбассе идут дни массовой посадки леса
Аман Тулеев:
«Наша задача — посадить в 2014
году не менее трёх миллионов
деревьев, по количеству жителей
в Кемеровской области»

В

Кемерове 24 мая прошла акция под названием «Дари добро
— посади дерево»,
организованная оператором
связи Кузбасса — компанией
Good Line совместно с городской администрацией, на которой горожане высадили 42
тысячи сосновых саженцев на
участке площадью в 10 гектаров.
— Компания Good Line не
осталась в стороне и присоединилась к массовой посадке
деревьев, поддержала Всекузбасскую акцию «Один житель — одно дерево», которая
проводится по инициативе
Амана Гумировича Тулеева.
Инициативу нашего губернатора подержали во всех муниципальных образованиях
области, где в настоящее время проводятся еженедельные
масштабные работы по озе-

ленению и благоустройству
территорий, закладке аллей,
парков, скверов, проведению
экологических субботников.
В Кузбассе каждый неравнодушный житель региона
участвует в этой акции и вносит свой вклад в озеленение
любимого города, посёлка,
района, улицы, — рассказал
депутат Совета народных депутатов Кемеровской области,
основатель компании Good
Line Вячеслав Петров. — Отметим, что в будущем, рядом
с местом, где мы в субботу высадили сосны, будет построена дорожная развязка, соединяющая Рудничный район и
Лесную поляну: район, в котором появится рукотворный
сосновый лес, будет застраиваться и развиваться. Акция «Дари добро» прошла в
рамках реализации соглашения о социально-экономиче-

ском сотрудничестве между
городской администрацией и
оператором связи Кузбасса —
компанией Good Line, подписанного 25 февраля 2014 года.
Одной из задач было желание
дать возможность посадить
дерево своими руками тем
людям, которые по каким-либо причинам не смогли принять участие в едином дне посадки деревьев. Благодарим
за помощь и сотрудничество
администрацию города Кемерово и лично главу областного центра Валерия Константиновича Ермакова.
В посадке деревьев приняло
участие более четырёх тысяч
человек, в том числе сотрудники оператора связи Кузбасса — компании Good Line и её
абоненты из Кемерова, Юрги,
Белова, Ленинск-Кузнецкого,
Прокопьевска, Киселёвска и
Новокузнецка. В акции при-

няли участие и кузбасские
парламентарии, члены фракции партии «Единая Россия»:
Вячеслав Петров и Нина Неворотова, представители администрации областного
центра: первый заместитель
главы города Ольга Турбаба и
замглавы по социальным вопросам Иван Попов.
Акция «Дари добро: посади
дерево» продолжалась с 12.00
до 18.00. Борозды и 42 тысячи сосновых саженцев были
подготовлены заранее. Со
всех районов города до участка высадки саженцев ходили
автобусы. На момент начала
работ, в 12 часов озеленять
участок приехали 1500 человек, вторая партия прибыла
к 15.00, таким образом, всего
в посадке деревьев приняло
участие более четырёх тысяч
человек.
Как отметили организаторы
мероприятия, несмотря на
дождливую погоду, многие
горожане приезжали сажать
деревья целыми семьями.
Для всех добровольцев была
организована праздничная
программа, работала полевая
кухня, а для детей — игровые
комнаты. Кроме того, во время акции проходила лотерея с
подарками от Good Line.

Только
цифры
В масштабной всекузбасской озеленительной акции приняли
участие свыше 158,5
тысяч жителей региона.
В единый всекузбасский день посадки
леса жители области
высадили 400 тысяч
деревьев.
За один день лесной
фонд Кемеровской
области пополнился
более 200 тысячами
сеянцев различных
древесных пород.
Всего с начала месячника по озеленению в
регионе появился
1 млн 665 тыс.
деревьев.
За весь период времени в озеленении приняли участие порядка
700 тыс.
кузбассовцев.

Комментирует Вячеслав Петров
В пятницу, 16 мая, депутаты и сотрудники аппарата Совета народных
депутатов выехали на массовую посадку деревьев. Мне посчастливилось поучаствовать в этом добром
деле, в рабочем поселке Промышленная. На выезде в сторону горнолыжного комплекса Танай появилась
новая сосновая аллея, получившая
название Юбилейная. Первые три
дерева кузбасские парламентарии и
глава района Алексей Шмидт высадили в честь 80-летия Промышлен-

новского района, 20-летия законодательной власти Кузбасса и юбилея
губернатора Амана Тулеева, выразив
поддержку его деятельности во благо процветания Кузбасса.
Коллеги-депутаты приняли участие
в закладке Аллеи шахтёрской славы у
Собора Рождества Христова в Орджоникидзевском районе Новокузнецка.
В посадке деревьев участвовали первый заместитель Губернатора области Максим Макин, вице-спикер кузбасского парламента Нина Зинкевич,

глава города Сергей Кузнецов, депутаты областного и городского Советов народных депутатов.
В Центральном районе Новокузнецка депутаты кузбасского парламента вместе с жителями района,
ветеранами, молодежью высадили
в парке «Сказка» саженцы берёз.
Всего депутаты, сотрудники аппарата вместе с молодогвардейцами
сегодня высадили здесь более 250
молодых сосен. Благоустройство
Юбилейного парка будет продол-

жено, и депутаты вместе с молодыми парламентариями обещали
оказать району помощь и содействие в обустройстве парка светильниками, парковыми диванами и
другими малыми архитектурными
формами.
В рамках Всекузбасской акции
«Один житель — одно дерево» в нашем Ленинском районе 16 мая было
высажено свыше 6000 деревьев и
кустарников при участии 4000 человек. В Ленинском районе работы

начались в 12.00 часов. Специалисты
ОАО «АТП № 3» высадили на прилегающей к предприятию территории
березы и 70 сосен. Через полчаса
на проспекте Химиков, 4 эстафету
подхватили сотрудники троллейбусного депо, территориального управления, прихожане соборной мечети
«Мунира», предприниматели, воспитанники детского дома. 60 кустов
сирени, высаженных на проспекте
Химиков, положат начало «Сиреневой аллее».
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Строго по графику
С приходом тёплой погоды, 12 мая, в областном центре
закончился отопительный сезон. Распоряжение о его
окончании перед праздниками подписал глава города
Валерий Ермаков.

С

огласно установленным в городе правилам отопление в домах
отключают после того,
как среднесуточная температура воздуха не будет падать
ниже восьми градусов тепла в течение определённого
времени. Обычно это приходится на середину мая. В
этом году среднесуточная
температура уже в первой
декаде месяца достигла 11
градусов, и подача тепла в
отопительные системы была
приостановлена. В течение
последующих четырёх дней
все инженерные сети, оборудование и теплоисточники
были переведены на летний
режим работы.
Администрация города Кемерова уже утвердила график отключения горячей
воды в 2014 году. Первые
ремонтно-испытательные
работы начались 19 мая в
Рудничном районе.
В этом году при составлении графика город был раз-

делен на шесть групп, сообщил заместитель начальника
управления жилищно-коммунального хозяйства администрации областного центра Сергей Виллуд. С 19 мая
плановые отключения горячей воды начались в Рудничном районе города, с 26 мая
отключили часть Ленинского, часть Центрального (от
цирка до Октябрьского проспекта) и центральная часть
Кировского районов города.
Центральная часть города
(улица Николая Островского, Советский проспект и
часть города, расположенная
за Искитимкой), Заводский
район от проспекта Ленина в
сторону Южного и оставшаяся часть Кировского района
будут отключены с 16 июня.
Центральную часть города,
которую питает вторая магистраль, отключат с 30 июня.
Все ремонтно-восстановительные работы будут проводиться в срок до 14 дней.

Для удобства
определения
группы, в которую
попадает ваш дом,
полезно знать номер
жилого квартала.
Уточнить эту информацию легче всего
в своём центре
по работе
с населением.

Все вопросы,
касающиеся отключения отопления,
можно задать специалистам
МАУ «Жилкомцентр» с 8.00 до 20.00
по телефону «горячей линии» 31-23-32.
В случае необходимости
горожане могут обратиться
в Кемеровскую службу спасения
по телефону 01
(по мобильному телефону – 112)
или к оперативному дежурному – 77-05-05.

График отключения горячего водоразбора
в межотопительный период 2014 года
для проведения профилактических испытаний тепловых сетей
I ГРУППА: 26.05 – 08.06
(14 ДНЕЙ)
Центральный и Ленинский
районы

II ГРУППА: 16.06 – 29.06
(14 ДНЕЙ).
Центральный, Ленинский и
Заводский районы

Центральный район (заискитимская часть) в границах: 2-я Заречная
улица, проспект Московский, улица
Волгоградская, проспект Октябрьский
(чётная сторона с дома № 2 до дома
№ 46), улица Терешковой, проспект
Ленина (чётная сторона от дома № 56
до дома № 66), Пионерский бульвар,
улица Гагарина, улица Соборная, улица Спортивная, ул. Большевистская,
проспект Ленина, р. Искитимка.
Кварталы Центрального района: ½
квартала № 3, ½ квартала № 11, квартал № 5, 7, 7 «А», 12, 15, 15 «А», офисный центр (кроме проспекта Ленина,
№ 90 «В», 90/3), областная клиническая больница.
Дома квартала № 3: Пионерский
бульвар, № 10 «А», 12, 12 «А», 14; проспект Ленина, № 66, 66 «Б», 76 «Б»,
82 «В», 82 «Г»; проспект Октябрьский,
№ 9, 11, 15, 17, 17 «А», 21, 23, 23 «А»,
23 «Б», 25, 29, 31, 33, 33 «А», 33 «Б»,
35, 37.
Дома квартала № 11: проспект Ленина, № 69, 69 «А»; улица Спортивная,
№ 28, 30, 32.

Центральный район (заискитимская часть, кроме кварталов I группы)
Кварталы Центрального района (заискитимская часть): ½ квартала № 3,
кварталы № 6/49, 4-5, 2-3, 8, 9, 11.
Дома квартала № 3 Центрального
района: проспект Ленина, № 68, 68
«А», 70, 70 «А», 70 «Б», 70 «В», 72,
74, 74 «А», 76, 76 «А», 76 «Б», 78, 80,
80 «А», 82, 82 «А», 82 «Б», 84, 86, 86
«А», 88, 90, 90 «А», 90 «Б»; проспект
Октябрьский, № 13, 39, 41, 43, 45, 47,
49, 51.
Дома квартала № 24 Центрального района: улица Пролетарская, № 9,
9 «А»; улица Сарыгина, № 20, 22, 22
«А», 24, 26, 28; улица Чкалова, № 16
«А», 20.

Ленинский район в границах:
проспект Московский, проспект
Комсомольский, улица Марковцева
(включая улицу Марковцева, № 8,
10), бульвар Строителей (чётная сторона полностью, нечётная сторона с
дома № 1 до дома № 7 и с дома № 37
по дома № 45, 53, 55, 53 «А»), проспект
Октябрьский, улица Волгоградская.
Кварталы Ленинского района: 16,
17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ½
квартала № 29, ½ квартала № 32.

Заводский район (кроме кварталов № 21, 21 «А», ½ квартала № 24, ½
квартала № 52) в границах: проспект
Кузнецкий (до проспекта Ленина),
проспект Ленина (нечётная сторона
до улицы Пролетарской), улица Пролетарская (нечётная сторона до улицы
Сарыгина), улица Сарыгина (нечётная
сторона до улицы Чапаева), улица Мичурина (нечётная сторона до улицы
Федоровского), посёлок Южный.
Посёлок Предзаводской, посёлок
РТС
Кварталы Заводского района: ½
квартала № 24, кварталы № 32, 33,
51, ½ квартала № 52, кварталы №
53, 54, 59, 60, ФПК; посёлок Южный:
кварталы № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15.
Дома квартала № 52 Заводского района: улица Сарыгина, № 27, 29, 29/1;

улица Пролетарская, № 20, 20 «А»,
22,; улица Сибиряков-Гвардейцев, №
18 «А», 22, 22 «А», 24, 24 «А», 24 «Б».
Ленинский район (кроме кварталов I группы) в границах: пр. Октябрьский (с дома № 39 по № 77), бульвар
Строителей (с дома № 11 по № 35),
проспект Химиков (с дома № 2 «А» по
№ 16), улица Волгоградская (с дома
№ 14 по № 36), Больничный городок.
Кварталы Ленинского района: 14,
20, 21, ½ квартала № 29, ½ квартала
№ 32.
Центральный район (до р. Искитимки и квартала 7Б) в границах: проспект Советский (чётная сторона от
проспекта Кузнецкого до улицы Кузбасской), улица Кузбасская (нечётная
сторона до улицы Ноградская), улица
Ноградская (чётная сторона до улицы 50 лет Октября), улица Васильева
(чётная сторона до улицы Коломейцева), улица Коломейцева (нечётная
сторона до проспекта Советского), проспект Советский (чётная сторона до р.
Искитимки).
Кварталы Центрального района: №
1, 1 «А», 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 «Б», 8, 9, 48,
49, 50, 51.
Дома квартала № 7 «Б» за р. Искитимкой: проспект Притомский, № 5,
7, 7 «А», 7/1; улица 2-я Заречная, №
2, 4 «А», 6; Пионерский бульвар, №
18 «А».

III ГРУППА: 30.06 – 13.07
(14 ДНЕЙ)
Центральный и Заводский
районы
Центральный район (до р. Искитимки) в границах: проспект Советский (нечётная сторона от проспекта

Кузнецкого до улицы Кузбасской),
улица Кузбасская (нечётная сторона до улицы Ноградская), улица Ноградская (нечётная сторона до улицы 50 лет Октября), улица Васильева
(нечётная сторона до улицы Красной), улица Красная (чётная сторона
до проспекта Советского), проспект
Советский (нечётная сторона до р.
Искитимки), р. Искитимка, проспект Ленина (чётная сторона от р.
Искитимки до проспект Кузнецкого),
проспект Кузнецкий (до проспекта
Советского).
Кварталы Центрального района: №
10, 11, 11 «А», 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43,
44, 46, 47, 52.
Заводский район в границах: р.
Искитимка, улица Сибиряков-Гвардейцев (чётная сторона от р. Искитимки до улицы Мичурина), улица
Мичурина (чётная сторона до улицы
Сарыгина), улица Сарыгина (чётная
сторона до улицы Пролетарской),
улица Пролетарская (чётная сторона до проспекта Ленина), проспект
Ленина до реки Искитимки и квартала № 34 «А».

IV ГРУППА: 19.05 — 24.05
(14 дней)
Кировский район в границах:
улица Кировская, улица Назарова,
улица Ушакова, улица Рекордная,
улица Инициативная.
Кварталы: № 4, 5, 8 «А», «К», 6, 6
«А», 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15.
Перечень улиц: улица Черемховская, улица Аллейная, улица Александрова, улица Потёмкина, улица
Севастопольская, улица Матросова,

улица Боготольская, улица Леонова,
улица Тайгинская, улица Гурьевская,
улица Инициативная (нечётная сторона с дома № 1 по № 47, чётная – с
дома № 2 по № 42), улица Рекордная
(нечётная сторона с дома № 1 по №
33 «А», чётная – с дома № 2 по дом
№ 16), улица Уральская (чётная сторона с дома № 2 по № 4), переулок
Рекордный, переулок Ушакова.

V ГРУППА: 16.06 – 29.06
(14 ДНЕЙ)
Кировский район в границах:
улица Рекордная (чётная сторона),
улица Металлистов, улица Варшавская, улица Инициативная, улица
Халтурина, улица Стройгородок.
Кварталы: микрорайон № 21, 21
«А», «Строммаш».
Перечень улиц: улица Спартака,
улица Лазо, улица Красноярская,
улица Тургенева, улица Шубина,
улица Каркасная, улица Толстикова,
улица Народная, улица Кедровская,
улица Рекордная (нечётная сторона с
дома № 33 по № 47, чётная – с дома
№ 30 по № 40), улица Инициативная (чётная сторона с дома № 44 по
№ 108, нечётная – с дома № 57 по №
125 «А»), переулки Инициативный и
2-й Инициативный.

VI ГРУППА: 19.05 – 24.05
(6 ДНЕЙ)
Рудничный район в границах:
улица Авроры, улица Уссурийская,
улица Линейная, проспект Шахтёров,
улица Серебряный бор, проспект Кузбасский, улица Мамонтова.
Кварталы: № 11, 11 «А», 12, 13.
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Депутат ведёт приём

Депутат кузбасского
парламента Вячеслав
Петров провёл очередные
приёмы граждан

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-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

29 мая Вячеслав Петров провёл приём
в Региональной общественной приёмной
Председателя партии «Единая Россия»
Д. А. Медведева.
— Проблемы, с которыми ко мне приходят граждане, очень разные. Нужно
понимать, что люди не приходят к депутатам, представителям власти от хорошей жизни. Они приходят с просьбой
оказать им помощь, очень часто — тогда, когда в других органах власти им по
разным причинам помочь не могут. И
наша задача — оказать эту помощь, минимизировав хождения по инстанциям,
бюрократические проволочки, которые
отнимают массу времени и нервов. Мы
всегда стараемся всё сделать для того,
чтобы помочь людям,— прокомментировал Вячеслав Петров.
20 апреля Вячеслав Петров провёл
приём на своём округе в Территориаль-

ном управлении Ленинского района.
В этот день к парламентарию за помощью обратились семь человек. Их проблемы касались самых разных сфер —
обманутые пайщики потребительского
общества просили оказать содействие
по вопросу приобретения ячеек в овощехранилище, другие жители района —
помочь с разрешением проблем ЖКХ,
в том числе решить проблемы, связанные с замусориванием придворовой
территории и незаконной расклейкой
объявлений.
Все обратившиеся граждане получили
необходимые юридические е консультации и рекомендации. Некоторые вопросы были решены на месте, например
вопрос оказания материальной помощи
Совету ветеранов Ленинского района.
Остальные — взяты Вячеславом Петровым на личный контроль.

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».

Лунный календарь
садовода–огородника
на июнь 2014
Ближайшее к нашей планете небесное
тело – Луна. Мы и вся окружающая
нас природа, в большей или меньшей
степени, но ощущаем зависимость
от Луны и её ритмов, хоть и не всегда
осознаём это.
Основное правило садовода заключается в том, чтобы в своей работе
придерживаться природных ритмов.
Интересный факт: растения, посаженные вовремя, даже вредители не
трогают, - настолько включается своеобразный иммунитет растения.
Выбирая дни посадки в соответствии
с лунным календарём, мы выбираем момент, когда воссоединение
растения с землей будет наиболее
комфортным и безболезненным. Это
обеспечит растению силу, здоровье и
полноценную жизнь.
«НАШ РАЙОН»
Ленинский одномандатный избирательный округ №8 г. Кемерово
(распространяется бесплатно)
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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

