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Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с весенним
праздником — Международным Женским
Днём! Примите самые искренние слова восхищения и преклонения перед удивительной
силой женской любви, красоты и стойкости.
Первый весенний праздник — женский не
случайно. Этот удивительный день неизменно наполняет мир добром, радостью и светом
потому, что он посвящён вам — нашим любимым матерям, жёнам, сестрам и дочерям.
Во все времена верное и доброе сердце
женщины, излучающее тепло и радость, придавало мужчинам душевную силу, уверенность в себе, вдохновляло нас на добрые дела
и поступки, наполняло смыслом нашу жизнь,
принося любовь и благополучие в дом.
Сегодня женщины – активные участницы
общественной и политической жизни нашего
района, города, всего Кузбасса. Ваш плодотворный труд и творчество — залог успеха и
развития нашего жизни.
Вы несёте радость и гармонию, мир и спокойствие. Вы заботитесь о процветании нашей страны, нашего города, нашего района.
От имени Совета народных депутатов Кеме-

ровской области, депутатов-мужчин и от себя
лично желаю в этот замечательный весенний
день внимания, любви и заботы тех, кто вас
окружает, здоровья вам, благополучия, добра, вечной весны в душе! Будьте счастливы
и любимы!
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Уважаемый читатели!
Вы держите в руках новый номер газеты
«Наш район», выпуск которого приурочен к
Международному женскому дню. Три месяца
прошло с момента выхода первого номера газеты, и за это время в жизни района, областного центра, нашей Кемеровской области —
произошло немало интересного. Газета стала
толще, благодаря Совету ветеранов Ленинского района. Теперь в каждом выпуске будет
специальное приложение «Не стареют душой
ветераны» из которого вы узнаете, чем занимается ветеранский актив нашего района.
Благодарим вас, дорогие читатели за интерес, проявленный к нашему изданию, и
просим присылать свои отзывы, замечания и
предложения на электронный адрес издания.
Мы открыты для диалога и сотрудничества.
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Наши ветераны – пример мужества и героизма
Накануне Дня защитника Отечества, депутат кузбасского парламента Вячеслав
Петров поздравил с этой замечательной датой ветеранов Ленинского района.
Депутат поблагодарил пожилых людей за мужество и самоотверженный труд
во время войны и в послевоенный период, пожелал им крепкого здоровья,
тепла, заботы, внимания родных и близких, долгих лет жизни.

В

стреча прошла в тёплой, по-семейному уютной обстановке. За
чашкой чая ветераны вспомнили суровые дни войны, рассказали о своей жизни, трудовых победах,
семьях.
Во время беседы участники встречи обсудили и мировую политику, в частности
то, что сегодня в центре общественного
внимания — сложная политическая ситуация на Украине. В заключение вечера
Вячеслав Петров вручил ветеранам подарки — открытки, цветы и электрические
чайники.

— В этот день особенно хочется поздравить тех наших мужчин, которые не словом, а делом, потом и кровью доказали, что
они могут сделать для своей родины. День
защитника Отечества — символ воинской
доблести наших Вооруженных Сил, праздник людей, профессия которых — защищать
Родину, сохранять мир. 23 февраля мы отдаём дань памяти и благодарности воинам,
которые во все времена защищали Отчизну.
Но наибольшее уважение вам, дорогие ветераны! Перед вами мы склоняемся, у вас
учимся любить Родину, — сказал Вячеслав
Петров.
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Общественный контроль
Власти и жители района оценят работу управляющих компаний
Вячеслав Петров:
«Один из главных принципов — общественный контроль. На рейтинг управляющей компании существенно влияет мнение о ней жильцов, которых она обслуживает. Учитываются такие показатели, как выполнение заявок жильцов по содержанию жилищного фонда, оценка
содержания придомовой территории, доступность информации о деятельности организации».

Теперь управляющие компании Ленинского района будут участвовать в рейтинге. К такому решению пришли участники расширенного совещания, которое прошло 6 февраля в
Территориальном управлении района. Обсудить эту непростую тему собрались не только
представители районной администрации, но и депутаты Кемеровского горсовета, члены
общественного совета по ЖКХ и руководители управляющих компаний.

Т

ема жилищно-коммунального хозяйства имеет
непосредственное отношение к каждому из нас
и является одной из самых злободневных – актуальная для
жителей и, пожалуй, самая чув-

ствительная для власти. Во взаимоотношениях собственников
квартир со своими управляющими компаниями зачастую возникает немало вопросов. Государство ушло из этой сферы,
поэтому, если где, что не так,

люди идут с требованием навести порядок в муниципалитет
или к депутатам. А могут ли там
помочь?
Участники совещания проанализировали отчёт о проведённой работе и оценили качество

Подарок молодоженам

деятельности управляющих
компаний по разработанной общественным советом методике.
Одним из главных плюсов этой
методики является то, что в приоритете – мнение жителей района о работе своей управляющей
компании. Кому и для чего нужен
рейтинг, рассказал депутат кузбасского парламента по Ленинскому району г. Кемерово Вячеслав Петров:
«Это поможет наладить открытый и честный диалог между
гражданами и бизнесом. Рейтинг поможем жителям района
участвовать в контроле за деятельностью компаний, а также
напомнит о том, что управляющую компанию можно сменить,
если к ней есть претензии. С другой стороны, благодаря рейтингу,
компании поймут всю необходимость предоставления населению
открытой информации о своей
работе, и мы рады помочь им
в этом».
Впрочем, весь этот чарт задуман
властями не только для информирования населения. Следующим шагом станут оргвыводы.

Одна из главных задач, поставленных губернатором – избавление от самых неэффективных
управляющих компаний путём
их ликвидации, реорганизации,
или даже слияния в одну – муниципальную. Поэтому и власти,
и жителям нужно знать аутсайдеров в жилищно-коммунальном обслуживании, так сказать,
в лицо.
Составление рейтинга станет важным шагом для последующего лицензирования УК. Напомним, что
законопроект о введении лицензирования деятельности
по управлению многоквартирными домами уже подготовлен
и внесен в Госдуму в феврале.
Лицензии будут предоставляться
бессрочно, но могут быть отозваны за грубые нарушения правил
и стандартов управления многоквартирными домами. Поэтому
рейтинг эффективности управляющих компаний станет своего
рода лакмусовой бумажкой – будет понятно, кто готов получить
лицензию, а кто – нет.

Безопасность превыше всего
Из контекста:
Губернатор Аман Тулеев и председатель Совета народных депутатов
Кемеровской области Евгений Косяненко потребовали от глав территорий и руководителей силовых структур обеспечить безопасность жизни
и здоровья кузбассовцев. Работа по
обеспечению безопасности населения должна вестись системно, а
кроме этого — важно поддерживать
культуру безопасности в образовательных учреждениях.

В День всех влюбленных в ЗАГСе Ленинского района
областного центра скрепили свой союз 16 пар.
С самым важных шагом в жизни молодожёнов —
рождением семьи, новобрачных поздравил депутат
кузбасского парламента Вячеслав Петров.

Накануне депутат кузбасского парламента
Вячеслав Петров вместе с заведующей территориальным
управлением образования Ленинского района Натальей
Дашковской посетил общеобразовательную школу №33.
Целью визита стала проверка обеспечения дополнительных мер безопасности для школьников.

Н

Н

есмотря на будний день, атмосфера в ЗАГСе царила
праздничная. Звучал марш Мендельсона, поздравления
родных, близких и добрые напутственные слова ведущей. Вячеслав Петров вручил молодожёнам подарок от
губернатора – набор столовых приборов, чайные сервизы, цветы,
открытки и пожелал им счастья, любви, взаимопонимания.
— От всей души желаю вам, чтобы все дальнейшие шаги по жизни вы совершали вместе, твёрдо и в ногу! И пусть, если один из
вас споткнется, другой обязательно поддержит его! Семья — это
особенный мир, где царит взаимопонимание и любовь. Отныне вы
будете сами создавать этот мир. Пусть ваша семейная жизнь будет
долгой, счастливой и благополучной! — сказал Вячеслав Петров.
Как рассказали в управлении ЗАГС, желающих зарегистрировать свой брак с каждым годом в этот день становится больше.
В этом году распрощаться с незамужней жизнью решили 317
влюблённых. В прошлом году желающих было меньше —140 пар.
Новобрачные считают, что святой Валентин может стать их покровителем и принести стабильность в семейную жизнь.

апомним, что в связи
с произошедшими в
прошлом году в Волгограде терактами, губернатор Аман Тулеев и председатель Совета народных депутатов
Кемеровской области Евгений
Косяненко потребовали от глав
территорий и руководителей
силовых структур обеспечить
безопасность жизни и здоровья
кузбассовцев. Ещё одним поводом проверить укомплектованность детских образовательных
учреждений тревожными кнопками, камерами видеонаблюдения, а также наличие квалифицированных работников охраны

в школах и детских садах стало
ЧП, произошедшее в московской
школе № 263.
Вячеслав Петров вместе со
школьной администрацией провели рабочее совещание, изучили паспорт безопасности образовательного учреждения и план
профилактической работ по
предотвращению террористических актов, а затем отправились
осматривать школу. Нареканий
в вопросах обеспечения дополнительных мер безопасности для
детей не было.
– В учреждении назначены
ответственные лица за антитеррористическую и пожарную

безопасность, организован внутриобъектовый режим с пакетом
документов, который находится
на посту охраны и дежурного администратора, помимо постоянных проводятся дополнительные
инструктажи с коллективом, учениками и сотрудниками частного
охранного предприятия, дежурящими в школе, школа оборудована специальным турникетом с
системой контактного допуска,
видеонаблюдением, имеется
оперативная связь с правоохранительными органами, функционирует система звонкового и
громкоговорящего оповещения,
эвакуационные выходы находятся в исправном состоянии,
не загромождены посторонними предметами, имеются схемы
эвакуации, — прокомментировал
Вячеслав Петров.
— Самое главное, чтобы люди
чувствовали личную безопасность и были спокойны за жизни
и здоровье своих детей, — уверен
депутат.
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Конструктивный диалог
Социально-экономическое партнёрство — на благо родного города
Вячеслав Петров:
Партнёрство позволит решить сразу несколько задач: это снижение
нагрузки на бюджет, создание условия для развития бизнеса, а также гарантированное получение кемеровчанами качественных услуг.
Надеюсь, что опыт компании Good Line станет примером активного
участия бизнес-сообщества в жизни родного города. Ведь взаимодействие бизнеса и власти — дорога с двухсторонним движением.

Глава города Валерий Ермаков и депутат кузбасского парламента, председатель Совета
директоров компании Good Line Вячеслав Петров подписали соглашение о социальноэкономическом сотрудничестве между городской Администрацией и оператором связи
Кузбасса компанией Good Line. Соглашение предусматривает вложение компанией
средств в реализацию и поддержку целого ряда социально значимых задач и проектов.

В

рамках подписанного соглашения компания предоставит каналы связи
для учета приборов тепло-, электро- и водоснабжения,
установленных в 84 муниципальных учреждениях Кемерова; обеспечит каналы связи ГО и ЧС для
передачи сигнала оповещения о
чрезвычайных ситуациях с выведением информации на телевизионные экраны, расположенные в местах массовых скоплений
людей.
Кроме того, в планах компании
Good Line — установка в городе
16-ти уличных видеокамер, что
позволит в режиме онлайн от-

слеживать наиболее загруженные дорожные перекрестки. В
рамках программы «Безопасный
город» информация, поступающая с этих камер, будет использоваться для оперативного регулирования аварийных ситуаций
на кемеровских дорогах.
— Вклад компании в социально-экономическое развитие города обусловлен несколькими мотивами. Во-первых, это внимание
к инфраструктуре, обеспечивающей жизнедеятельность населения. Во многих случаях экономическое и социальное положение в
городе тесно связаны, и высокий
уровень развития инфраструкту-

ры повышает качество жизни населения. Но основной фактор для
присутствия любого бизнеса в социально-экономической жизни
города — это стабильная и предсказуемая власть. В Кузбассе давно работает единая команда как
исполнительной, так и законодательной ветвей власти. Инвестор попросту не пойдет туда, где
правила игры меняются каждый
месяц. А в Кемеровской области
давно выработаны главные принципы экономической политики,
социально ориентированной и
взаимосвязанной экономической деятельности представителей крупного, среднего и малого

бизнеса, постоянно заключаются
соглашения о социальном партнерстве практически со всеми
крупными собственниками, имеющими бизнес-интересы в Кузбассе, — рассказал председатель
Совета директоров компании
Good Line, депутат кузбасского
парламента Вячеслав Петров. —
Несмотря на мировой финансовый кризис и трудности, который в связи с этим испытывает
и Кузбасс, и наш город, участие
бизнеса в социально-экономической сфере жизни необходимо
наращивать. Мы должны сосредоточиться на поиске резервов
и создании благоприятных условиях для привлечения частных
инвестиций в городскую инфраструктуру и городские проекты.
А в приоритете всегда должны
оставаться вопросы безукоризненного исполнения уже существующих и новых обязательств
перед кемеровчанами. Кроме
этого, партнёрство позволит решить сразу несколько задач: это
снижение нагрузки на бюджет,
создание условия для развития
бизнеса, а также гарантированное получение кемеровчанами
качественных услуг. Надеюсь,
что опыт компании Good Line
станет примером активного участия бизнес-сообщества в жизни
родного города. Ведь взаимодействие бизнеса и власти — дорога с
двухсторонним движением.
Напомним, что с самого начала
своей деятельности Good Line реализует разнообразные програм-

мы в области благотворительности, направленные на поддержку
ветеранов ВОВ и труда, инвалидов, детей-сирот, многодетных
семей, смей, имеющих приемных
детей, талантливых детей — победителей различных олимпиад
и соревнований, а также взаимодействует с муниципальными
бюджетными предприятиями
и учреждениями: подшефным
общеобразовательным школам,
центрами по работе с населением
и организациями.
В этом году компания продолжит материальную и информационную поддержку социально
значимых проектов, направленных на развитие творчества молодёжи Кузбасса — это областной
фестиваль , «Студенческая весна», организация онлайн-трансляций областного фестиваля
студенческой весны, спонсорская поддержка фестивалей непрофессионального студенческого творчества «Первый Снег»
(КемГУ) и «Дебют» (КузГТУ).
Также, в 2014 году открыта бесплатная Wi-Fi зона в парке им.
Веры Волошиной, организованы турнир по киберспортивному двоеборью «КиберГол», семейный фотоконкурс «Фокус»,
киберспортивный турнир Good
Line Open и Пятая областная ITОлимпиады среди школьников
и студентов, продолжатся курсы
обучения пенсионеров и ветеранов основам информационных и
коммуникационных технологий
«Ликбез.ком».

проанализировали результаты
работы по борьбе с нелегальной
рекламой в Кемерове, а поскольку проблема везде одна, было решено распространить этот опыт
на другие города и территории
Кузбасса, провести дополнительный мониторинг. Речь идёт
так же и о возможности расширения легальных площадок для
расклейки, и проверке тех мест,
которые уже есть (например, на
оборудованных остановочных
павильонах многие из них находятся за стеклом и недоступны
гражданам, что неправильно).
Важно, чтобы система заработала в полную силу.

Напомним, что на сегодняшний день штраф за незаконно
расклеенное объявление может
достигать 30 тысяч рублей. Сотрудники МБУ «Кемеровские
автодороги» выявляют нелегальную рекламу, расклеенную
в неустановленных местах, и ставят номера, указанные в объявлениях, на автодозвон.
Нарушителям сообщают,
что их действия незаконны
и призывают самостоятельно очистить испорченное
городское имущество. Если
просьба игнорируется, то
дела передаются в мировой
суд.

За незаконную расклейку объявлений
накажут рублём
Пытаясь купить или продать что-либо, разрекламировать свой бизнес, найти или предложить работу, кемеровчане не всегда задумываются, о том, что могут получить крупный
штраф. Распечатанные на принтере или написанные от руки объявления, можно увидеть
на остановках, деревьях, фонарных столбах — где угодно, что, конечно, не придаёт городу красоты.

в

Совете народных депутатов Кемеровской области
прошло совещание рабочей группы, посвящённое
незаконному размещению объявлений в городах Кузбасса. Кемеровские власти уже не первый
год активно борются с нелегальной рекламой. Только в январе
2014 года от «левых» объявлений
были очищены более 140 остановочных павильонов, 100 дорожных знаков и 20 опор освещения.
Как сообщили в пресс-службе
администрации областного центра, такие объявления и афиши
не просто придают столице Кузбасса неопрятный вид, но нано-

сят и весьма ощутимый материальный ущерб. Об этом весьма
красноречиво говорят цифры.
Так, только за прошлый, 2013
год, сумма, необходимая на восстановление испорченного имущества составила три миллиона
900 тысяч рублей, а в январе
2014 на те же цели было потрачено уже 430 тысяч, хотя год только-только начался.
— Сегодня рабочая группа приступила к мониторингу Закона
Кемеровской области «Об административных правонарушениях в Кемеровской области»,
в части реализации требований
статьи 15 указанного Закона. Эта

статья как раз регламентирует
порядок начисления штрафов
за размещение афиш, плакатов,
объявлений, листовок вне установленных мест. Несмотря на
внесённые в статью изменения в
прошлом году и выросшие штрафы, проведённый накануне рейд
показал, что проблема глубже,
чем кажется, — рассказал член
рабочей группы, депутат кузбасского парламента Вячеслав
Петров. — Далеко не везде горожанам хватает специально
отведённых стендов для объявлений, а взимаемые штрафы не
покрывают материальный ущерб
от незаконной расклейки. Мы
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Как исполняются указы Президента
Депутаты контролируют исполнение майских указов в городах Кузбасса

Э

Один из февральских рабочих дней депутат кузбасского парламента Вячеслав
Петров провёл в Анжеро-Судженске. Парламентарий принял участие в работе
сессии народных депутатов Анжеро-Судженского городского округа. Одним из
главных вопросов на повестке дня было исполнение майских указов Президента
Российской Федерации В. В. Путина.

кономическую ситуацию по итогам 2013 года
в округе можно оценить
положительно. Принято
решение привлекать инвестиции
в создание новых высокопроизводительных рабочих мест на
ведущих предприятиях Анжеро-Судженска, разработаны инвестиционная карта города и ряд
перспективных проектов, среди
которых – создание фанерного
производства. Средняя заработная плата в коммерческом секторе составляет 24 тысячи рублей.
Таким образом, Указ № 597 –
обеспечить повышение размера
реальной заработной платы – в
округе выполняется.
— Отдельное внимание уделяется вопросам выполнения Указа
Президента РФ № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления». В декабре 2014 года
планируется сдать в эксплуатацию новый многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг, — рассказал Вячеслав Петров. — Стоит отметить информативность сайта Анжеро-Судженского городского округа, на
котором есть раздел, посвящённый ходу исполнения майских
указов Президента. На сессии

было решено добавить дополнительную информацию о том, как
конкретно идёт работа по реализации указов, а кроме этого, расширить раздел, посвящённый депутатскому корпусу, дать больше
информации о самих депутатах
и их работе.
Также на сессии была рассмотрена ситуация в образовании,
здравоохранении, культуре, социальной защите населения,
строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве. Депутаты
дали удовлетворительную оценку
работе по реализации майских
указов Президента РФ.
Напомним, что в феврале 2014
года в двенадцати территориях Кемеровской области также
прошли пленарные заседания
Советов народных депутатов по
вопросу исполнения майских
Указов Президента РФ Владимира Путина.
Как рассказал спикер кузбасского парламента Евгений Косяненко, – важно чтобы к этой задаче
серьезно подключился депутатский корпус – нужно совместно
обсуждать вопросы, консультироваться, не обходя острых углов.
– Необходимо свежим взглядом
посмотреть на текущее состояние
всех сфер в районах, – считает
Евгений Косяненко.

Будущие защитники Родины
Депутат провёл для кадетов урок патриотизма

Депутат кузбасского парламента Вячеслав Петров посетил Губернаторскую кадетскую
школу-интернат полиции — особое заведение, которое не просто даёт ребятам среднее
образование, но и готовит их к службе в органах внутренних дел и внутренних войск
МВД России, ФСБ, Министерства обороны РФ.

Г

лавная особенность школы-интерната — нравственно-правовая, патриотическая и правоохранительная
направленность воспитательного
и учебного процессов. Воспитанники Губернаторской кадетской
школы — не просто школьники,
получающие образование, но и
активные участники многочисленных патриотических, спортивных и творческих акций и
мероприятий.
Вячеслав Петров поздравил ребят с Днём защитника Отечества
и рассказал о том, как важно любить свою Родину, быть полезными и честными, уделять внимание и физической подготовке,
и интеллектуальному развитию.
Депутат поставил особый акцент
на том, что всегда необходимо

придерживаться активной гражданской позиции и выразил надежду, что здесь будут готовиться
настоящие патриоты своей страны.
— Вы все стали свидетелями того, что сейчас творится на
Украине, как масштабные уличные беспорядки переросли в
крайнюю форму насилия. Оппозиция не выполняет своих обязательств, вместо этого выдвигая
новые и новые требования, идя
на поводу у вооруженных экстремистов и погромщиков, действия
которых представляют прямую
угрозу суверенитету и конституционному строю страны. И всё
это происходит у наших границ.
Идёт самая настоящая идеологическая война, причём западные журналисты и политологи

намеренно вводят мировую общественность в заблуждение,
стараются во всём обвинить
Россию, очернить нашу Родину. Они пишут о том, что сегодняшняя Россия слишком слаба.
Нарастает антирусская истерия.
Мы просто не может всего этого
не замечать, — обратился к кадетам Вячеслав Петров. — Именно вы в скором будущем будете
стоять на защите нашей страны,
обеспечивать законность и охранять правопорядок. Вы все — мужественные, энергичные ребята,
вы должны стать тем оплотом,
который будет беречь нашу Родину. В самые критические
моменты нашего государства
сотрудники полиции всегда находились на передовых рубежах
защиты Родины. И нашей стране

Вячеслав Петров:
«Кадетская школа — очень хорошая школа взросления. Речь идёт
даже не только о физической подготовке и обучении необходимым
навыкам, а о духовном взрослении, которое начинается с осознания
глубокого смысла таких слов, как Родина, долг, честь, совесть. И, конечно, же, здорово, что молодёжь идёт сюда учится, задумывается о
судьбе Отечества».
всегда необходимы интеллигентные, высокопрофессиональные
сотрудники. Они должны качественно защищать права и свободы граждан, предупреждать и
пресекать преступные проявления, обеспечивать конституционный правопорядок в стране.
В заключение встречи депутат
вручил кадетам подарки — набор
канцелярии, флешки и конфеты,
а затем, посетил музей Губернаторской кадетской школы-интерната полиции.
Напомним, что в Губернаторской кадетской школе-интернате полиции учатся 156 воспитанников. Среди них — кадеты
разных категорий: дети сотруд-

ников полиции и военнослужащих, погибших при исполнении
служебных обязанностей, ребята из неполных, многодетных и
малообеспеченных семей. Помимо школьной программы кадеты изучают военно-строевую
подготовку, проходят элективные курсы «Тактика охраны общественного порядка», «Основы
криминалистики», «Эффективное поведение в конфликте»,
занятия по строевой подготовке, рукопашному бою, огневой
подготовке, получают дополнительное художественно-эстетическое и социально-педагогическое, физкультурно-спортивное
образование.

Не стареют душой ветераны
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Мы вместе!
Под таким названием 17 марта во Дворце
творчества детей и молодёжи Ленинского района пройдёт встреча, посвящённая обобщению
опыта работы по патриотическому воспитанию
молодёжи с участием районных Советов ветеранов и активистов городского ветеранского
движения.
Сейчас в Ленинском районе проживают 86 ветеранов ВОВ. Эти люди – живые герои боевых
сражений, очевидцы ужасов войны, которые
отстояли нашу Родину, сохранили её свободу и
независимость. Они активно участвовали в вос-

становлении послевоенной промышленности,
отстраивали заново города и сёла. Это благодаря
им мы живём сегодня под мирным небом.
На «Уроках города» в школах ветераны рассказывают о своих подвигах, о своей жизни, а молодёжь с интересом впитывает каждое слово участников ВОВ.
Совет ветеранов Ленинского района постоянно
уделяет внимание патриотическому воспитанию
подрастающего поколения, начиная с дошкольного возраста. И об этом мы хотим рассказать на
страницах газеты.
Заместитель председателя Совета
ветеранов Ленинского района г. Кемерово,
Римма Ивановна Гуляева

Патриотизм начинается с детства
Детство – самая яркая,
неповторимая страница в жизни
каждого человека, время первоначального становления личности, формирования основ самосознания и индивидуальности
человека. Поэтому важно именно в дошкольном детстве
заложить основы патриотизма.
Что такое патриотизм? Патриотизм – это
любовь к Родине, на земле которой родился
и вырос, гордость за исторические достижения народа, готовность подчинить личностные интересы общим, самоотверженно
служить стране и защищать её. Патриотическое воспитание – это формирование взглядов и убеждений, чувств и норм поведения,
стремление сделать всё возможное, чтобы
сохранить культурную самобытность своего
народа.
К сожалению, современные дети мало знают о родном городе, стране, особенностях
народных традиций, они часто равнодушны
к близким людям, к своим товарищам, редко сострадают чужому горю, не понимают
пожилого человека. И это нельзя оставлять
без внимания.
В ДОУ № 188 успешно реализуется программа «Гражданско-патриотическое воспитание старших дошкольников».
В детском саду открыт необычный музей
«Русское подворье». Здесь музейная работа
заключается не только в организации экспозиций и выставок, но и разнообразной работе с детьми и их родителями – это и встречи
с интересными людьми, и совместное проведение досуга, и многое другое.
Детей знакомят с народными праздниками, обычаями и обрядами – Рождеством, Масленицей, Пасхой. Радость ребятам приносит не только сам праздник,
но и подготовка к нему, во время которой
они знакомятся с музыкальным материалом, историей, бытом, костюмами, устным
народным творчеством. Праздники проводятся совместно с Советом ветеранов Ленинского района. Ежегодно в детском саду
отмечается «Масленица» – провожаем зиму
горячими блинами и чаем, звучит гармонь,
частушки в исполнении детей и ветеранов.
Все получают удивительный заряд бодрости
и веселья от совместного общения.
Много внимания уделяется памяти Великой
Отечественной войны, проводится большая
краеведческая работа, собраны произве-

дения для чтения детям о Великой Отечественной войне, разработаны беседы для
дошкольников. Под руководством педагога
по изобразительной деятельности Е. А. Шериной дети рисуют портреты героев‑воинов,
как они представляют себе войну, картины
мирной жизни такими, как они её видят.
В музее есть уголок Славы и Памяти, который заставляет наших воспитанников задуматься над такими понятиями, как честь,
долг, формирует уважение к героям, отдавшим жизнь за Родину. Дети узнают о том, когда и как началась война, слушают рассказы
о бесстрашных героях войны, о тысячах погибших солдат, о братских могилах, оставшихся на полях сражений, о могиле неизвестного
солдата у Кремлёвской стены, куда приходят
поклониться миллионы людей. Собраны реликвии, связанные с военной темой. Организуются выставки репродукций картин на военно-патриотическую тему отечественных
художников.
Так дети вступают в живую историю, приобщаются к духовным, историческим ценностям нашей страны. Ребята начинают
понимать: многие из тех, кто жил в то время и делал историю – живут рядом с нами.
Частыми гостями у нас бывают члены Совета ветеранов, многие из которых в годы
войны были детьми, трудились в тылу или
воевали на фронте – это Бибиков Дмитрий
Леонтьевич, Шмакова Раиса Никифоровна,
Соснин Владимир Алексеевич, Коломеец
Николай Григорьевич, Гуляева Римма Ивановна, Юстус Галина Ивановна, Кобелева
Людмила Ивановна и другие.

Их рассказы о военном детстве, о годах
войны дети слушают, затаив дыхание.
С неподдельным интересом внимают они
воспоминаниям живых свидетелей военных событий. Ко Дню Победы 9 мая, под
руководством музыкального руководителя
Грохотовой Ирины Георгиевны, мы устраиваем встречи с ветеранами войны и труда на совместном празднике «Нам нужен
мир». Наши воспитанники поют песни, читают стихи, танцуют вмести с родителями для
своих гостей, а потом дарят им сувениры
и подарки, изготовленные своими руками.
Наши воспитанники принимали активное
участие в городском семинаре «Детский
сад – первая ступень гражданско-патриотического воспитания», провели совместные
«Осенние посиделки» на базе нашего детского сада, дети показали концерт, вручили
ветеранам цветы и сувениры. К этой встрече силами ветеранов была оформлена выставка народных умельцев района. На выставке были представлены разнообразные
по технике и мастерству работы: вышивка
огромных картин, вышитая бисером икона, вязание, изготовленные своими руками
необычные куклы, зверушки, салфетки, это
вызвало огромный восторг детей и их родителей. Наши ветераны Печёрина Валентина
Михайловна и Астахова Таисия Тимофеевна
подарили детскому саду на память несколько кукол и вышитых картин, изготовленных
своими руками, которые мы поместили
в мини-музее подготовительной группы «Куклы наших бабушек». А Таисия Тимофеевна провела мастер-класс для молодых мам

и их детей по изготовлению куклы скрутки
из ткани, которые были очень благодарны
ей за урок.
Благодаря Совету ветеранов, их активной
помощи, у наших воспитанников появляется чувство ответственности и уважения
к истории и культуре родного края; гордость
за своих предков, признательности за их
подвиг, верность и преданность Родине.
Патриотическое воспитание сложно
представить без работы с родителями воспитанников. И работа эта носит не только
просветительский, но и информационно-практический характер: оформляются
папки-передвижки, выпускается журнал
«Мамина школа», организуются совместные творческие конкурсы, дни открытых
дверей. Родители активно участвуют в выставках рисунков, поделок, фотовыставках,
проводимых в детском саду, предоставляют
материал для стенгазет, присутствуют на совместных мероприятиях – своим примером
показывают детям отношение к социальной
стороне жизни детского сада.
Для родителей воспитанников мы составляем памятки, советы по воспитанию у детей любви к родному краю, уважению старших. Мы уверены, что благодатное зерно,
брошенное однажды в умы воспитанников
нашего детского сада, когда-нибудь прорастет и даст свои плоды.
Методист МДОУ № 188 «Детский сад
общеразвивающегося вида»
Любимова Нина Георгиевна
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Молодые патриоты

За последние годы возросла
значимость военнопатриотического воспитания
подрастающего поколения.
Одной из эффективных форм
воспитания патриотизма является
создание военно-патриотических
клубов и объединений. В 2002
году во Дворце творчества детей
и молодежи Ленинского района
создан военно-патриотический
клуб «Патриот». Руководители
клуба – офицер запаса Алексей
Владимирович Фёдоров,
награждённый орденом мужества
в 1996 году и офицер запаса
Олег Витальевич Горелкин.

Клуб включает в себя девять творческих
объединений на базе школ Ленинского района №№ 25, 28, 45, 49, 55, 92, 93, 94 и Дворца творчества, в которых занимаются 216
школьников.
Педагоги постоянно повышают свое профессиональное мастерство, принимают
участие в семинарах, методических объединениях, выступают с докладами на конференциях. Их работа отмечена почетными
грамотами, благодарственными письмами
различного уровня.
Педагогический коллектив работает по комплексной образовательной программе «Патриот». Главная цель программы: формирование положительного отношения к лучшим
традициям предшествующих поколений, патриотическое воспитание достойных граждан
России.
Программа реализуется через сочетание
предметов: «Строевая подготовка», «Строевой смотр», «История Российского госу-

дарства», «Начальная военная подготовка»,
«Школа выживания».
Содержательная, интересная работа клуба
«Патриот» стала возможна при поддержке
и непосредственном участии офицеров в/ч
№6607 «Белые медведи». Командование
воинской части предоставляет возможность
для тренировки строевой, тактической, физической, огневой, обучения сборки-разборки
автомата Калашникова, оказывает помощь
в организации и проведении районной, городской, областной военно-патриотической
игры «Зарница». Кроме игры «Зарница» ежегодно проводится смотр юнармейских отрядов, туристический поход, сборы на базе
военной части. На все мероприятия клуба
приглашаются ветераны войны.
За прошедшие годы ребята неоднократно становились призёрами ежегодного областного конкурса «Отчизны верные сыны»,
Спартакиады школьников Кемеровской области по военно-прикладным видам спорта «Во

славу Отечества», Спартакиады молодёжи
России допризывного возраста Сибирского
федерального округа в городе Томске, ежегодных конкурсов «Зарница» и смотрах-конкурсах строевой подготовки.
Педагоги и обучающиеся клуба поддерживают дружеские отношения с ветеранами
войны. Все мероприятия в клубе, а особенно,
смотр юнармейских отрядов, игра «Зарница», проходят с приглашением ветеранов.
Посещение кружков – бесплатное.
Девиз клуба «Патриот»:
Наша дружба надежна, крепка,
Нам Кузбассу служить до конца.
Много лет еще клубу стоять,
Первым быть и победу держать!
Директор МБОУ ДОД
«Дворец творчества детей
и молодежи» Ленинского района
г.Кемерово Е. А. Шалёва

Юные Кемеровчане Ленинского района
Молодым быть модно. А активным
ещё и интересно. Вот такие
молодые и активные ребята
входят в ассоциацию «Юные
Кемеровчане Ленинского района»
на базе Дворца творчества детей
и молодежи Ленинского района.
В январе 2000 года начала свою
работу Ассоциация «ЮКЛР».
Созданию ассоциации послужило
желание активистов быть вместе.
У истоков объединения школ в
детско-юношескую ассоциацию
стояли лидеры – школьники и
педагоги. Также появились свои
отличительные знаки шарф –
триколор, герб-голубь, гимн и
единая форма (футболка и кепка).
Ассоциация «ЮКЛР» – добровольное, самоуправляемое, некоммерческое объединением подростков, объединившихся на основе общности интересов для осуществления
совместной деятельности, направленной на
удовлетворение интересов, развитие творческих способностей и социального становления членов объединения.
В состав Ассоциации «ЮКЛР» входят районные детские объединения: Отряд волонтеров «Доброе сердце»; Отряд «ЮДП»;
штаб «Победа»; Военный клуб «Патриот»;
содружество ЮИД «Красный, желтый, зеленый»; совет школьных музеев «Поколение»;
детское экологическое общество «Росток»;
педагогический отряд старшеклассников
«Бригантина»; трудовое объединение старшеклассников «Бригантина».

На протяжении уже 14 лет наша Ассоциация раскрывает потенциал лидеров Ленинского района. Здесь ребята учатся представлять и защищать свои идеи по вопросам
развития района и города, проводят различные социальные акции, пробуют писать и
реализовывать социальные проекты и, конечно, становятся лидерами, учатся вести за
собой. Ребята активно принимают участие во
всевозможных конкурсах, разного масштаба.
Одним из основных направлений деятельности ассоциации является сотрудничество
с советом ветеранов Ленинского района.
Лидеры не только оказывают адресную помощь пожилым людям и ветеранам войны,
но и поздравляют их с днями рождениями,
проводят совместные мероприятия, творческие встречи, благотворительные концерты и
акции такие как «Рождество для всех и каждого». Любят активисты посещать детские
дома и приюты с игровыми программами
для детей и дарить подарки сиротам. Традиционными делами ассоциации является:
осенний лидерский слет «Костры детства»,
фестиваль детских общественных организаций и объединений района «Здесь детство
поднимает паруса», районный конкурс «Лидер 21 века», школа актива «Молодые лидеры – молодому району!», «Весенняя неделя
добра».
Только за прошедший год лидеры ассоциации организовали и провели массу экологических акций «Хрюшки против мусора»,
«Спасибо, что соблюдаете чистоту», «Экологическое дерево» и многие другие на благо района и города, под руководством Виктории Сергеевны Копыловой. Молодежная
добровольческая патриотическая акция, посвященная Победе в Великой Отечественной
Войне «1418 добрых дел», после которой

лидеры постоянно стали оказывать помощь
и поздравлять с праздниками Крюковой
Клавдии Александровне, участнице операции «Багратион» по освобождению Белоруссии. Еще тогда в благотворительную акцию
«Весенняя неделя добра» стартовал проект
«Урок Мудрости», который провели в стенах 25 гимназии Ленинского района, а затем
ЮКЛРовцы провели «Урок Мудрости» на
тему счастья, для ребят из школ Ленинского
района осенью в рамках акции «Мы – граждане России», формой которого послужил
тематический вечер, взятый из копилки ВДЦ
«Океан». И в скором времени эта форма
мероприятий станет традиционной. Также
Ассоциация выставила на городскую акцию
«Наш выбор – здоровое будущее» в рамках
Всемирного Дня борьбы со СПИДом два дизайн–проекта и заняла почетное 2-е место!
Принимали участие в проекте Dance4Life, в
благотворительно концерте для ветеранов

совместно с «Российским Союзом Молодежи», благотворительные занятия для детей
из детского дома № 101.
Кроме того Ассоциация «Юные Кемеровчане Ленинского района» состоит в областной
Ассоциации Детских общественных объединений «Молодежь 42», а так же сотрудничает
с Кемеровской региональной общественной
организацией «Союз молодежи Кузбасса»,
Городским штабом детского движения «Мы
и время», и с Советом ветеранов Ленинского
района.
ЮКЛРовцы совершенствуются с каждый
днем и не собираются останавливаться на
достигнутом. Они живут под девизом: «Стань
лидером вместе с нами, меняя мир к лучшему»
Руководитель ассоциации «Юные
Кемеровчане Ленинского района»
Копылова Виктория Сергеевна
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Поколение победителей

17 февраля в школе № 92, в
рамках месячника патриотического воспитания прошёл Урок
мужества, посвящённый 70-летию Сталинградской битвы.
Целью данного урока стало
формирование новых «поколе

ний победителей», доверяющих
своей стране, её ценностям,
истории, культуре
и традициям.
В актовом зале школы, для учащихся 9-11
классов с литературно-музыкальной композицией, посвященной Сталинградской битве,

выступил ансамбль «Ветеран» Совета ветеранов Ленинского района. Музыкальный руководитель ансамбля – Хахулин Александр
Федорович – майор в отставке, ветеран труда, имеет множество наград.
Ведущей была Козицина Валентина Васильевна – отличник народного просвещения.
Среди исполненных песен были такие, как:
«Священная война», «Огонь неугасимый»,
«Здесь принял он последний бой», «Мы выстоять сумели в Сталинграде», «На Мамаевом кургане», «Поклонимся великим тем
годам». Последняя песня, которую исполнили хористы, была – «Вы о нас, сыновья,
забывать не должны». Этой песней ансамбль
обращался к зрителям, к молодому поколению, с просьбой не забывать о них, помнить
события той страшной битвы и чтить память
погибших. Удивительно, как хористам удалось создать неповторимую атмосферу, пропитанную патриотизмом, горечью тех лет.
Солистами ансамбля «Ветеран» были: Морозова Нина Петровна – ветеран труда, староста ансамбля, награжденная медалью «За
достойное воспитание детей» и Чучкин Анатолий Иванович – подполковник в отставке,
отличник милиции, удостоенный медалей
трёх степеней «За безупречную службу в
МВД», «Знаком Почёта управления внутренних дел», член Союза журналистов России.
Помимо песен, которые прозвучали, были
исполнены стихотворения Шматченко Екатериной Григорьевной, которой уже 94 года.

Екатерина Григорьевна – труженик тыла, ветеран труда, отличник народного образования,
имеет правительственные награды, а также
награждена медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса», все стихотворения, исполненные Екатериной Григорьевной, написаны
ею же. Хочется отметить завораживающую,
патриотическую интонацию, с которой читала
Екатерина Григорьевна, в каждое слово была
вложена горечь и боль той войны.
Урок мужества длился 45 минут, но всё это
время зал, с замиранием сердца, слушал
песни, представлял Сталинградское сражение, весь ужас, который творился в этой битве. Каждый слушатель унес с собой частичку
энергии этого замечательного, бодрого, молодого душой ансамбля.
– Молодое поколение, мы завещаем вам
сердце, просторы и святую любовь к Родине,
– сказала Екатерина Григорьевна в завершении своего выступления.
Хочется искренне верить, что каждый, кто
находился в актовом зале, принял эти слова,
пропустил через себя и не подведёт ожидания «поколения победителей». Пожелаем
этому замечательному ансамблю здоровья,
успеха, процветания и новых достижений!
Спасибо, «Ветеран»!
Анастасия Татаринова,
учитель русского языка и литературы
школы №92

Музей – это историческая память народа

Нет ничего священнее музея.
Портреты, книги, старые
газеты, вырезки отдельных
статей… Во всем этом
присутствует душа человека,
который прикасался ранее к
ним. Человек жив до тех пор,
пока жива память о нём.
Музей истории ветеранского движения
в Ленинском районе создан для того, чтобы сохранить память о людях, стоящих у
истоков ветеранского движения в районе
и рассказать о работе ветеранов сегодня.
Кроме этого, музей помогает тематически
систематизировать коллекцию по истории
ветеранского движения в районе.
Одной из главных задач музея является
патриотическое воспитание подрастающего поколения на примере жизни ветеранов.
Ведь патриотизм сам по себе не заложен в
генах человека, он не передаётся по наслед-

ству, поэтому его необходимо формировать
и воспитывать в человеке, привить ему такие понятия как: Родина, Отечество, Отчизна. Необходимо научить молодого человека
любить Родину, родителей, уважать старшее
поколение. Одними лозунгами достигнуть
этого не возможно. Патриотизм в человеке должен воспитываться с детства, но эта
задача не по плечу ни одной школе, хотя в
последнее время этому стали больше уделять внимания. Ветераны района активно
занимаются патриотическим воспитанием
молодого поколения. В эту работу включился и музей ветеранского движения Совета
ветеранов Ленинского района.
Музей постоянно открыт для посещения
всем желающим, в том числе и для школьников. Он знакомит посетителей с экспозициями, информацией о наших активных
ветеранах, участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла, которые достойно прошли трудные годы этой страшной войны и личным примером показали
истинный патриотизм. Ни одно меропри-

ятие в школах района не проходит без их
участия. На своих примерах они молодому поколению прививают чувство долга,
любовь к Родине, родному краю, городу.
В нашем музее собрано много информации
о ветеранах Ленинского района, которой мы
с удовольствием делимся со школьными
музеями. Между Советом ветеранов Ленинского района и отделом образования района заключен договор о совместной работе
по патриотическому воспитанию школьников.
На базе музея проводятся различные мероприятия, в которых участвуют люди разных поколений. Эти мероприятия проводятся совместными усилиями комиссий: по
работе с молодежью, по работе с ветеранами участниками ВОВ и тружениками тыла,
по культурно-массовой работе.
Тематика мероприятий разнообразна, это
вечера – портреты, посвященные ветеранам
Великой Отечественной войны и труженикам тыла, такие как «Герои рядом», «У портрета ветерана», круглые столы с участием

ветеранов ВОВ, тружениками тыла и героями Социалистического труда, презентация
книг и многое другое. На все эти мероприятия приглашаются учащиеся школ и вузов
района, а в последнее время и воспитанники детских садов.
В практике нашего музея утвердилась система издания и выпуска рукописных книг
о наших ветеранах, чтобы память о людях,
живущих в нашем районе, которые воевали
и ковали Победу в тылу, жила вечно и не
была забыта. Так же мы стараемся сохранить память о некоторых событиях в жизни
нашего Совета ветеранов, и памятных для
него датах. Таких книг уже более пятидесяти
В практике музея – проведение выставок творческих работ наших ветеранов и
детских рисунков, посвященных Дню матери, Дню защитника Отечества и многим
другим.
Методист музея
Людмила Ивановна
Кобелева
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Не стареют душой ветераны

Приложение к газете «Наш район»

Воспитываем патриотов
Одним из основных звеньев
воспитания молодого поколения
является патриотическое
воспитание, познание своей малой
и большой Родины, осознание себя
её гражданином.
В нашем учебном заведении – Кемеровском профессионально-техническом техникуме за основу такого воспитания взята государственная программа гражданского и
патриотического воспитания подрастающего
поколения.
Значительное место мы отводим активному
общению студентов со старшим поколени-

ем через встречи с ветеранами войны, тружениками тыла, детьми войны и участниками локальных войн на Северном Кавказе
при проведении дня защитника Отечества,
праздников «День учителя», «День знаний»,
«День пожилого человека», «День матери»
и т.д.
Благодаря дружбе и сотрудничеству с Советом ветеранов Ленинского района мы
интересно проводим уроки города и уроки
мужества с приглашением ансамбля «Ветеран», членами которого являются ветераны
войны, труженики тыла, дети войны и ветераны труда.
Встречаясь с этими необыкновенными
людьми, студенты чувствуют гордость за ге-

роическое прошлое своей страны, за дела и
свершения старшего поколения и сами стараются активно участвовать в различных конференциях, мероприятиях, встречах.
Так, члены военно-патриотического клуба
«Невский» (руководитель Волк А.А.) на международной выставке-ярмарке «Святая Русь
– Великая Россия» были награждены Дипломом за активное участие в мероприятии, посвященному дню Героев Отечества. В день
70-летия снятия блокады Ленинграда члены
кружка «Юный краевед» (руководитель Шевчук А.Ю.) приняли участие в интерактивных
мемориальных играх мероприятия «Памяти
павших достойны», организованного отделом молодежной политики администрации

г. Кемерово при участии победителей грантового конкурса «Кемеровское молодежное
вече».
Эти мероприятия очень много значат для
укрепления социального партнёрства техникума, школ Кировского и Заводского районов, в/ч 6607 по совершенствованию форм
и методов патриотического воспитания молодёжи. Они помогают формировать гражданскую компетентность, развивают индивидуальную способность к непрерывному
профессиональному и социальному творчеству.
Преподаватель истории
КПТТ А.Ю. Шевчук

Со школой – вместе по жизни!

У музея, как и у человека, есть
своя история и судьба. Наш
музей был основан в 2007 году и
располагался тогда в помещении
бывшего парткома «Химволокно».
С приходом к власти на
предприятие «временщиковруководителей», откровенно
заявивших, что пенсионеры на
заводе вообще не нужны – все
материалы музея в буквальном
смысле слова, были выброшены
в подвал заводоуправления. На
очередном заседании Совета
ветеранов было предложено –
ветеранов завода поставить на
учет по месту жительства, а Совет
ветеранов – распустить.
Однако, присутствующая на том заседании
Маргарита Степановна Ильяшенко – председатель Совета ветеранов Ленинского района
была категорически против такого предложения. Совет сохранили, а музей переместили в
помещение Центра по работе с населением
Ленинского района «Авангард». Конечно, это
был временный вариант, зато в тесноте да не
в обиде.
Но, как говорится, первая любовь не ржавеет. Этой любовью была наша первая подшефная школа № 12. Директор школы – Галина
Николаевна Зуева предложила помещение
одного из классов. Советом ветеранов согласился без долгих раздумий.
После капитального ремонта в октябре 2010
года был открыт музей «Поколения – вместе»
– символ совместной работы Совета ветеранов «Химволокно» и школы №12. Так у Совета
ветеранов появилась своя база.
С директором школы №12 Оксаной Васильевной Пугиной была разработана программа совместного сотрудничества. Определены главные направления деятельности: это и

работа с ветеранами бывшего предприятия,
которых насчитывается более 700 человек,
и совместная работа с коллективом преподавателей по патриотическому воспитанию
школьников, и участие в работе Ленинского
районного Совета ветеранов.
Работа с ветеранами – это поздравления со
значимыми датами, посещение инвалидов и
участников ВОВ или просто беседа по телефону. Самое главное – всё это делается совместно со школьниками волонтёрами.
На «Уроках города» частыми гостями бывают бывшие работники завода. Так на уроке,
в честь юбилея пионерской организации в
гостях у школьников побывала Татьяна Анатольевна Васючкова – бывшая работница Центральной заводской лаборатории, перворазрядница по спортивному ориентированию.
Она поделилась воспоминаниями о годах
своей пионерской и комсомольской юности,
рассказала о лыжном агитационном пробеге
из Кемерова в Новокузнецк.
Был проведён урок памяти, посвященный
юбилею 70-летию Веры Волошиной, чье имя
носит школа №12. Организована встреча с дочерью кузбасского поэта-фронтовика Михаила Небогатова, знакомство с его творчеством.
Проведена встреча учащихся девятых классов школы с участником ВОВ, блокадником

Иваном Дмитриевичем Кобенковым накануне
Дня победы 6 мая 2012 года. Ребят очень тронули его рассказы и воспоминания о войне.
Большой интерес вызвала у школьников
встреча с бывшим работником завода Геннадием Михайловичем Белокуровым – кандидатом физико-математических наук, который
рассказал им о происхождении Земли.
Совместные со школьниками мероприятия
– это не строгая «обязаловка», а интересная и
полезная работа. Яркий пример — «Проводы
зимы» в феврале 2013 года при поддержке
депутата городского Совета Мартыненко В.
Н., посадка деревьев на территории школы,
сбор макулатуры, проведение субботников.
Школьники – очень частые гости в музее. И
приходят они сюда не только посмотреть на
экспозицию или попить чайку с конфетами.
Здесь регулярно проводятся мастер-классы
по шашкам и турниры между школьниками
(руководитель Надежда Николаевна Кулешова, мастер спорта), Ираида Аркадьевна
Лупиносова уже второй год проводит занятия
с учащимися школы по вышивке на картоне
«Изонить». Проводятся мастер-классы по художественной фотографии – руководитель
Александр Михайлович Сульдин.
К Юбилею празднования 85-летия школы Совет ветеранов предприятия подарил

коллективу 30 томов книг из серии «Музеи
мира». С большим интересом ребята слушали
воспоминания почётных химиков – Болтивца
В.Т., Киппер А.В., Эрфурта Н.И., Витта Н.Н., Качур Р.Н., Казютенко Р.М. на Дне химика.
По просьбе Совета ветеранов, филиал Сибирского Рериховского общества организовал в нашем музее выставку портретов отечественных военачальников. Для учащихся
1,3,7,8 классов был прочитан цикл лекций
«Знамена Востока», «Гималаи», «Театрально-декоративное искусство» с демонстрацией копий картин Н. К. Рериха и показом фильма «Сказание о граде Китеже».
Ко Дню защитника отечества прошла встреча «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой» с участием воинов-интернационалистов, воевавших в Афганистане
и Чечне. Кроме этого, мы планируем организовать встречу с участниками ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС.
В планах – встреча школьников с военным
специалистом СССР (бывшим работником нашего завода) обучавшим в 60-х годах военнослужащих КНР корабельному делу. В 2014
году до 1 мая, будет издана книга «Этой памяти срок не пройдет» – воспоминания ветеранов-работников предприятия о своем детстве
в годы Великой Отечественной войны.
Намечено закрепить отдельных «трудных»
подростков за членами Совета. Надеемся, что
участие членов Совета ветеранов в школьном
Совете профилактики даст свои положительные результаты.
Мы считаем, что суть патриотического воспитания в том, чтобы посеять и взрастить в
душе семена любви к родной природе, родному дому и семье, к истории, культуре страны, созданной трудами родных и близких
людей, тех, кого зовут земляками. И уверены
– всё, что делается совместно принесёт положительный результат.
Председатель Совета ветеранов
«Химволокно»
Александр Михайлович Сульдин
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Впереди планеты всей
Добрые дела делаем вместе
В январе во Дворце творчества детей и молодёжи на улице Волгоградской, 26
прошёл фестиваль детских общественных объединений ассоциации
«Юные кемеровчане Ленинского района» — «Впереди планеты всей»,
приуроченный ко дню рождения организации.

Р

овно 14 лет назад, в январе 2000 года на базе
Дворца творчества детей
и молодежи Ленинского
района ассоциация «ЮКЛР»
начала свою работу. Созданию
ассоциации послужило желание активистов объединиться, делать добрые дела вместе.
Поздравить ассоциацию и её
участников приехали депутат
кузбасского парламента Вячеслав Петров и заведующая
территориальным отделом образования Ленинского района
Наталья Дашковская.
— Молодёжь — наше настоящее и будущее, и очень здорово, что здесь, во Дворце творчества сформировался такой
молодёжный актив. И не просто
актив, а целая команда энергичных и целеустремлённых
юношей и девушек, готовых
разрабатывать и реализовы-

Елена Шалёва:
Ассоциация сотрудничает с общественными организациями и объединениями, с Кемеровской региональной общественной организацией
«Союз молодежи Кузбасса»; Кемеровской региональной общественной организацией «Детско-юношеский экологический парламент»
и другими. У детского движения Ленинского района очень крепкая
дружба с советом ветеранов Ленинского района и города.

вать новые социальные, творческие проекты, заниматься
общественной, волонтёрской,
педагогической, военно-патриотической деятельностью. То,
что вы делаете, ребята, и должна делать настоящая молодёжь,
— сказал Вячеслав Петров.
Депутат приехал не с пустыми руками — руководителю
ассоциации юных кемеровчан
Виктории Копыловой Вячеслав
Петров вручил сертификат на
консультационную поддержку
в разработке и продвижении

сайта организации веб-студией
«Атвинта». О своём сайте сами
ЮКЛРовцы мечтают уже давно,
в планах выпуск интернет-газеты ассоциации. Теперь, благодаря помощи профессионалов
— эти мечты могут стать реальностью.
Заведующая территориальным отделом образования
Ленинского района Наталья
Дашковская поздравила ребят
с праздником и вручила благодарственное письмо Виктории
Копыловой.

— Из ассоциации «Юные кемеровчане Ленинского района»
во взрослую жизнь ушло много ребят, разносторонних, талантливых, сейчас добившихся
больших успехов в самых разных сферах деятельности. И
мы, конечно же, испытываем
гордость за наших юношей и

девушек, и надеемся на то, что
и в будущем они будут придерживаться такой же активной
жизненной позиции, получая
образование, работая на благо
нашего района, города, области, всей страны, — сказала Наталья Дашковская.

К смотру готовы!
Юнармейцы Ленинского района блеснули своей подготовкой

В январе, в школе №33 Ленинского района, прошёл тринадцатый по счёту
смотр-конкурс юнармейцев военно-патриотического клуба «Патриот»,
приуроченный к памятной дате — 70 лет назад был окончательно освобождён
от фашистской блокады Ленинград.

В

соревновании уровнем
своей военной подготовки мерялись команды из
восьми школ — военно-патриотические клубы «Барс» школы №49, «Миротворцы» школы
№92, «Триумф» школы №93,
«Зубр» школы №55, «Патриот»
школы №28, «Звезда» школы
№94, «Патриот Отечества Россия» гимназии №25 и «Дозор»
школы №45.
В актовом зале не было свободного места.

— Мы просто не можем не быть
патриотами своей Родины. Не
можем подвести тех, кто воевал
за нашу страну. Историческая память должна переходить из поколения в поколение, — сказал
на открытии смотра-конкурса
депутат кузбасского парламента
Вячеслав Петров. — Быть патриотом — значит любить своё Отечество и быть преданным ему. Но,
по своей сути, понятие «патриотизм» очень ёмкое, одним конкретным определением сложно

обозначить все его грани. Это и
высокая ответственность гражданина за выполнение конституционных обязанностей, своего
долга перед Родиной, это жизнь
по совести, чести и справедливости, это принципы, определяющие активную позицию против
любых проявлений нарушений
законности и правопорядка в
стране.
Депутат пожелал юнармейцам
удачи в конкурсе, поблагодарил
руководителей школьных воен-

Наталья Дашковская:
— В этот памятный день в школе № 33 — просто праздник патриотизма. В нашем Ленинском районе патриотическому воспитанию ребят
в школах уделяется очень большое внимание. И одно из важнейших
направлений этой работы — воспитание детей и молодёжи на примерах мужества и героизма людей, проявленных в годы Великой Отечественной войны. И мне приятно отметить, что наши юнармейцы
всегда показывают отличный результат — сильные, смелые, ловкие,
подготовленные. Удачи вам, ребята!
но-патриотических клубов за их
работу и вручил им благодарственные письма и конфеты.
Торжественная часть открытия
смотра-конкурса превратилась в
настоящий концерт.
В юнармейских отрядах постоянно бурлит насыщенная событиями жизнь. Ребята изучают советскую и российскую историю,

учатся быть выносливыми, стойкими, закаляют дух и тело. Занимаясь поисковой работой, встречаясь с ветеранами, участвуя в
смотрах-конкурсах, юные кемеровчане чувствуют значимость и
важность своей работы по сохранению исторической памяти, а
главное, становятся убеждёнными патриотами своей Родины.
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Наша общая победа
Олимпийская медаль на кузбасской земле

З

акончились зимние Олимпийские игры в
Сочи, в которых Россия вышла в лидеры
медального зачёта – наша сборная одержала безоговорочную победу, поставив
исторический рекорд по количеству медалей.
Блестяще выступил на Олимпиаде наш земляк,
кузбассовец Александр Бессмертных. Его серебряная медаль для Кузбасса по-настоящему с
золотым отливом. Спортсмены Кемеровской области 30 лет не выигрывали наград на Зимних
Олимпийских играх (до этого «бронза» была у
конькобежки Натальи Шиве в 1984 г.) А сере-

бро Александра ещё ценнее тем, что завоёвано
в одной из самых престижных и зрелищных
гонок – лыжной эстафете. Бессмертных бежал
на втором этапе и вытащил российский квартет
с девятого места сразу на несколько позиций
вперёд.
24 февраля Президент России Владимир Путин вручил кузбасскому спортсмену орден «За
заслуги перед Отечеством I степени». А власти Кемеровской области заплатят лыжнику
два миллиона рублей за второе место на Олимпиаде в Сочи.

Олимпиада в Сочи – наша общая победа!
«Наши спортсмены показали всю свою мощь, выносливость и волю к победе в самых разных видах
спорта – фигурном катании, шорт-треке, лыжных
гонках, бобслее и других направлениях. Большую
роль сыграла и поддержка болельщиков, которая
чувствовалась на протяжении всей Олимпиады. Мы
успешно справились со своей задачей – не только
провели соревнования на самом высоком уровне,
но и показали лучшие выступления спортсменов,
некоторые из которых стали триумфальными за всю
историю проведения Олимпийских игр. Важно, что
сегодня уделяется такое большое внимание развиНина Зинкевич
тию спорта в нашей стране – создаются необходиЗаслуженный учитель
мые условия для проведения тренировок, развиваРоссийской Федераются новые виды спорта, привлекается молодежь.
ции, вице-спикер Совета народных депутатов Олимпиада в Сочи оставила после себя огромное
наследие, непередаваемые эмоции, которые надолКемеровской области.
го останутся в сердцах не только россиян, но и людей
со всего мира».

Паралимпиада –
соревнования для сильных духом

В конце февраля в Кузбассе встретили
эстафету Паралимпийского огня. Её
маршрут прошёл по историческим и
культурным достопримечательностям
южной столицы Кузбасса,
среди которых Новокузнецкий
государственный цирк, мемориальный
комплекс «Бульвар героев», стела
«Дружба народов», Городской
теннисный центр, Новокузнецкий
драматический театр. Среди
пятнадцати кузбасских факелоносцев
– прославленные спортсмены Сергей
Поддубный, сестры Хеда и Лариса
Бериевы, Евгений Чигишев.

– Я очень рад принимать участие в таких исторических событиях, как эстафета
Олимпийского и Паралимпийского огня. Это
большая гордость и ответственность, а
также еще один способ выразить поддержку
нашим спортсменам, – отметил десятикратный чемпион России в личном и командном
первенствах, победитель и призёр Парасибириад по настольному теннису, лёгкой атлетике
и плаванию, депутат Госдумы РФ, член фракции «Единая Россия» Сергей Поддубный.
По его словам, для людей с ограниченными возможностями спорт – это, прежде всего,
жизнь, возможность быть здоровыми и активными.
– В Паралимпийских играх участвуют люди
исключительной силы духа, которым недуги не мешают достигать больших успехов

в спорте и общественной жизни, – говорит
Сергей Поддубный, – Я верю, что в этих соревнованиях российские спортсмены покажут всю свою мощь, силу, выносливость и
волю к победе.
Напомним, что эстафета Паралимпийского
огня началась 26 февраля и закончится 7 марта. Она пройдет в 44 городах во всех 8 федеральных округах России. Факел Паралимпийского огня пронесут более 1500 факелоносцев,
и не менее 20 процентов из них будут люди с
инвалидностью. В соревнованиях примут участия два спортсмена родом из Кузбасса: Алексей Быченок выступит в трех дисциплинах биатлона, а Владимир Литвиненко поборется за
медали в следж-хоккее. На играх в Сочи команда паралимпийцев намерена продолжить
триумф российской сборной.

Юрий Арбачаков
Почетный гражданин
Кемеровской области,
10-кратный чемпион
мира по боксу среди
профессионалов, депутат Совета народных
депутатов Кемеровской области.

Олимпиада в Сочи
была проведена на высочайшем уровне.
«Олимпиада в Сочи подарила нам незабываемые
эмоции, новые победы, сверхсовременные спортивные объекты. Успешные выступления российской
сборной неслучайны – спортсмены и лучшие тренеры многие годы трудились над постановкой ярких
номеров. Кроме этого, в Сочи были организованы
лучшие условия проживания, питания, медицинского обслуживания для спортсменов и вообще для
всех участников Олимпиады. Мы показали всему
миру, что Россия – это единая, сплочённая страна,
способная на большие подвиги. Безусловно, огромную работу в организации соревнований провел
президент России Владимир Путин, который лично
контролировал строительство лучших спортивных
объектов и по-отечески помогал нашим спортсменам. После триумфальной победы российской сборной в нашей стране появится больше людей, желающих заниматься спортом, специализированных
школ, талантливых спортсменов и тренеров».

Олимпиада повысила популярность спорта
в нашей стране
«Олимпиада – достойное событие для России, объединившее миллионы наших граждан. Мы болели
за российскую олимпийскую сборную и гордимся
нашими победами. Очень приятно было наблюдать
за ходом соревнований, где наши спортсмены показали лучшие результаты, красивые и точные выступления. Олимпиада в Сочи позволила еще больше
повысить популярность спорта в стране. Люди принимают участие в различных соревнованиях, ведут
активный образ жизни. Игры в Сочи – наше общее
достояние, огромный праздник для всего российТатьяна Минаева ского народа. Хочется поблагодарить российских
Руководитель Региспортсменов и пожелать им спортивной удачи в буонального исполнидущем, умения показать всё то, на что, я уверенна,
тельного комитета
способен каждый из них».
Кемеровского регионального отделения
партии «Единая
Россия»
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Всем выйти из тени!
За информацию о «серых» зарплатах дадут вознаграждение

Кузбасский парламент в первом чтении принял закон о
вознаграждении информаторов, сообщивших об уклонении работодателя от налогов путём выплаты заработной платы «в конверте». Инициатором законопроекта
стал Губернатор Кемеровской области Аман Гумирович
Тулеев. Размер вознаграждения составит 10 процентов
от сумм, поступивших в областной бюджет благодаря
таким сведениям. Причем факт совершения налогового
нарушения должен быть установлен налоговым органом
или судом.
— «Серая» зарплата — это не
только уклонение от налогов,
что, в свою очередь, бьёт по бюджету. Работодатель, выплачивающий деньги «в конверте»,
лишает сотрудников достойной
пенсии в будущем. Работники
лишены или не получают в полном объёме пособия по времен-

ной нетрудоспособности, в том
числе по беременности и родам,
отпускные, выходные пособия
при увольнении, налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц при приобретении
квартиры, получении платного
образования и медицинских услуг,
— рассказал депутат кузбасского

Коротко
***
В честь праздника Крещения в Ленинском районе прошли богослужения в Храмах Святой Троицы и Казанской богоматери. Были
организованы массовые купания людей в проруби на озере Красное, в которых участвовало 3700 человек.

парламента Вячеслав Петров. —
Необходимо выстроить грамотную
систему налогообложения, отвечающую интересам и общества, и
налогоплательщиков, она должна
быть проста и понятна. И не нужно считать людей, сообщивших о
налоговых нарушениях — «стукачами». В целом, закон направлен
на то, чтобы граждане были ответственней, думали о будущем.
Конечно, эта непростая тема, за
пару лет менталитет не изменишь,
главное, что мы движемся в правильном направлении.
О подробностях законопроекта
о «серых» зарплатах журналистам рассказал заместитель губернатора, начальник главного
финансового управления администрации Кемеровской области Сергей Ващенко. По словам
замгубернатора, выплата будет
осуществляться из резервного
фонда областного бюджета в максимально короткие сроки. Кроме
того, создавать специальный орган для проверки поступивших
сведений в Кузбассе не будут, эти
функции планируют возложить
на одно из уже существующих
ведомств. Сергей Ващенко также отметил, что из-за неуплаты
налогов юридическими и физическими лицами бюджет области
недополучил более миллиарда
рублей.
— Зачастую извлечение прибыли в бизнесе базируется на принципе «как уйти от налогов», для
многих это стало национальным

видом спорта и даже считается
достижением, — сказал замгубернатора. — Вместе с тем, неуплата
налогов или сокрытие реальных
доходов нарушает принципы
справедливости налогообложения, является преступлением перед государством, перед земляками, — сказал начальник главного
финансового управления.
В Государственной трудовой
инспекции Кемеровской области
тоже считают, что проблема выплаты «серых» зарплат актуальна
как никогда. В 2013 году в трудовую инспекцию обратились 5500

жителей Кузбасса, и подавляющее
большинство — именно жертвы
«конвертных» зарплат. Причём
чаще всего в трудовую инспекцию
идут уже уволенные люди, поэтому можно предположить, что
граждан, получающих «серые»
зарплаты, в области больше.
Вознаграждение будет выплачиваться на основании информации о нарушителе и личных данных заявителя, представленных
в администрацию Кемеровской
области. При этом будет гарантироваться полная конфиденциальность сообщений.

По данным вице-премьера РФ Ольги Голодец, в России
38 миллионов человек трудоспособного возраста из 86 миллионов заняты в теневом секторе.
А как у них?
Выявление нарушений — один из самых популярных механизмов
борьбы с серыми зарплатами в зарубежной практике. В Германии,
например, неуплату социальных взносов в полном объеме уже давно стали квалифицировать как преступление, а штрафы за это нарушение увеличили до 300 тысяч евро. По результатам проведенного
«Евробарометром» исследования, в конверте заработанные деньги
получает только один европеец из двадцати. Самые прозрачные зарплатные схемы зафиксированы в Дании, Франции, Великобритании,
Люксембурге и на Мальте — там уровень «серых» денег составляет
лишь 1% от общего фонда оплаты труда. Худшие показатели выявлены в странах Восточной Европы. В Литве и Польше 11% работников
получают деньги так, что об этом не знают налоговики, в Болгарии
– 14%, в Латвии – 17%. Сомнительную пальму первенства удерживает Румыния, где уровень «серых» зарплат составляет 23% от общего
показателя.

«Наши мужчины — наши защитники!»
Центры по работе с населением поздравили мужчин с 23 февраля

***
В областной Олимпиаде школьников от школ Ленинского района
участвовали 40 человек по 21 предмету. Десять призовых мест ребята заняли по французскому и английскому языкам, литературе,
ОБЖ, физкультуре и обществознания. Всего на всех этапах Олимпиады — школьном, районном и городском приняло участие более
500 человек.
***
В школе №33 Ленинского района, прошёл тринадцатый по счёту
смотр-конкурс юнармейцев военно-патриотического клуба «Патриот», приуроченный к памятной дате — 70 лет назад был окончательно освобождён от фашистской блокады Ленинград. Команды
из восьми школ блеснули своей военной подготовкой.
***
В субботу, 1 марта на Красном озере в Ленинском районе Кемерова прошли масленичные гуляния. Торговые ряды и игровые
площадки заработали ранним утром, гостей праздника встречали
ряженые и скоморохи. На площадках продавали сувениры, рыбную
и мясную продукцию из окрестных сел, а также блины с различными
начинками и сладости. В народных гуляниях, посвящённых Масленице участвовало более 3,5 тысяч человек.
***
Педагоги из трёх школ района — №№45,92,94 — будут участвовать во Всероссийском конкурсе «Лучшие учителя России». Желаем
им победы!
***
Команда ветеранов Ленинского района стала победителем в соревнованиях по плаванию — в седьмом виде 13-й Спартакиады
ветеранов города Кемерово. Вторыми стали кедровчане, а третьими — пловцы Кировского района.

Центр по работе с населением «Импульс» совместно с Советом ветеранов микрорайона
№ 23 провели мероприятие, посвящённое
Дню Защитника Отечества. За чайным столом ветераны Великой Отечественной войны
Ю. Н. Нефедов, Н. М. Красников и участник боевых действий в Афганистане Е. Г. Тачков рассказали воспитанникам Детского дома № 105 о
своей военной службе, о жизни в военные годы
и боевой технике. Ребята с большим интересом
слушали гостей и остались под большим впечатлением. Завершилась встреча праздничным
чаепитием.
Накануне Дня Защитника Отечества и 25-летия вывода Советских войск из Афганистана
проводилось в центре по работе с населением «Авангард» поздравили ветеранов войн.
Во время праздничной программы ученики
школы № 28 читали стихи и вручали приглашённым праздничные открытки, о годах военной службы рассказали ветеран ВОВ Н. Г. Ко-

ломеец, ветеран боевых действий в Чечне
Р. Г. Сарыев, приглашённых поздравили песней члены комитета ТОС. На спонсорские средства депутата городского Совета народных депутатов Виктора Мартыненко для всех гостей
был накрыт чайный стол и вручены сладкие
подарки.
В Центре по работе с населением «Волгоградский» День защитника Отечества отпраздновали вместе с депутатом Кемеровского городского совета народных депутатов Олесей Левкович
и центром молодёжных инициатив. Ведущий
инспектор ЦРН поздравила всех присутствующих с праздником, а затем к поздравлениям
присоединился Совет ветеранов микрорайонов
№ 20/1, 20/2. Гости поучаствовали в весёлых
конкурсах: «Три сестрицы», «Сравни меня»,
«Игра в дарц», «Составь текст из предложенных слов», «Счастливчик» и конкурсе загадок.
За праздничным столом ветераны рассказали о
своей службе в рядах советской армии.
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Поздравляем
победителей

Полезная информация
Территориальное управление Ленинского района

Б-р Строителей, 34, тел. 51-64-87

Комплексный центр социального
обслуживания населения Ленинского района

Пр-т Ленинградский, 47г, тел. 73-26-32

Отдел внутренних дел Ленинского района

Пр-т Химиков, 5а, тел.: 31-83-83, 31-84-00, 31-84-95
Управления Федеральной миграционной
службы России по Ленинскому району

Пр-т Химиков, 5а, тел. 54-83-80

Прокуратура Ленинского района

Ул. Красная, 22, тел. 75-82-89

Совет ветеранов Ленинского района

Пр. Ленинградский, 7, тел. 51-83-65

Отдел Пенсионного фонда района по Ленинскому району

Б-р Строителей, 34, тел.: 51-38-55, 51-94-29
Пожарно-спасательная часть

Ул. Терешковой, 48, тел. 46-21-71

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

На очередном депутатском приёме граждан, прошедшем накануне в
Территориальном управлении Ленинского района города Кемерово, Вячеслав Петров вручил подарки двум победительницам конкурса, объявленного газетой «Наш район». Женщины быстрее других читателей отгадали
кроссворд, посвящённый истории и географии Ленинского района, опубликованный в праздничном номере газеты.

Ул. Ворошилова, 6-а, тел. 51-44-54

Ответы на кроссворды предыдущего номера

Центр по работе с населением
«Ленинградский»

По горизонтали:
3. Зверев, 5. Городская, 7. Мегаполис, 8. Кузбасс, 9. Кузбасский, 11. Шалго, 13. Гоголь,
14. Апрель, 15. Прометей.
По вертикали:
1. Суховское, 2. Венгрия, 4. Химволокно, 6. Волгоградская, 9. Капитонов, 10. Красное,
12. Мунира, 16. Ражев
По горизонтали: 2. Облик, который
принял Зевс, когда похищал красавицу
Европу. 5. Звезда российской эстрады,
одна из «подружек-продавщиц» в телефильме «Старые песни о главном».
6. Богиня утренней зари у древних
римлян. 8. Растение, из которого получают отличную ткань на сарафан и
рубашку. 10. Фильм режиссера Тенгиза Абуладзе, в котором сыграла свою
последнюю роль выдающаяся грузинская актриса Верико Анджапаридзе.
11. Легендарный диктор Всесоюзного
радио, народная артистка СССР. 12.
Известнейшая российская оперная певица, выступавшая на сцене Большого
театра. 14. Роль в телесериале, после
которой в ее исполнителя Вячеслава
Тихонова были влюблены практически все наши соотечественницы. 17.
Замечательная российская детская поэтесса, чьи стихи знакомы нам с самого
юного возраста. 19. Узбекская женская
хоккейная команда, многократный
чемпион и призер первенств СССР по
хоккею на траве. 22. Популярная в начале прошлого века французская писательница, автор романов «Дельфина»,
«Коринна, или Италия». 23. Великий
русский литератор, автор знакомого
всем романа, в котором две главы из
пяти названы женскими именами. 24.
Известная российская оперная певица, выступавшая иногда и на эстраде,
супруга Муслима Магомаева. 25. Под
каким именем знакома нам одна из
популярнейших топ-моделей итальянка Евангелиста? 27. Фамилия героя
фильма «Князь Удача Андреевич»,
которого сыграл Армен Джигарханян.
29. Опера Джакомо Пуччини, в названии которой — имя главной героини.
31. Женское украшение в виде резного
камня с углубленным изображением.
32. Революционерка-народница, одна
из организаторов группы «Освобождение труда». 35. Непременная героиня литературного или музыкального
произведения, выполненного в жанре
пасторали. 36. Замечательная российская актриса, исполнительница главных ролей в фильмах «Зеркало», «Давай поженимся», «Собака на сене». 37.
«Настоящая любовь к женщине — это
величайший Божий ... «. (Вечная истина). 38. Детская писательница, сестра
Самуила Яковлевича Маршака, автор
повести «Четвертая высота» о героине

Великой Отечественной войны Гуле
Королевой. 39. Что представляет собой такое словосочетание, как «моя
вторая половина» или «прекрасная
половина человечества», с точки зрения специалиста-филолога? 40. Постоянный или временный спутник в
жизни женщины.
По вертикали: 1. Актриса, сыгравшая главную роль в телефильме «Покровские ворота». 2. Искусство, которому посвятила себя Галина Уланова.
3. Сетчатая ткань для вышивания. 4.
Популярная российская актриса театра и кино, сыгравшая в фильмах «Еще
раз про любовь», «Старшая сестра»,
«Три тополя на Плющихе». 7. Талантливейшая гимнастка, героиня Олимпийских игр 1972 и 1976 гг. 9. Тонкая,
полупрозрачная ткань, используемая
при пошиве женского белья. 13. Выдающаяся российская оперная певица,
свыше 20 лет выступавшая в Большом
театре, доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории. 15.
Популярная «бесфамильная» эстрадная певица, исполнительница хитов
«Самолет», «Две сестры». 16. Коренная
жительница небольшой европейской
страны, свернувшей со «столбовой дороги социализма». 18. Роль, которую
выполняет в структуре архитектурного сооружения кариатида (скульптурное изображение женской фигуры).
20. Американка, деятельница коммунистического и негритянского движения, вокруг которой в свое время
разгорелся большой международный
скандал. 21. Ласковое прозвище таинственной обитательницы озера ЛохНесс в Шотландии. 22. Женская подсказка, выслушав которую, мужчина,
согласно народной мудрости, должен
поступить наоборот. 26. Популярная
в начале нашего века американская
танцовщица, супруга Сергея Есенина.
27. Французский фильм, главную роль
в котором сыграла Марина Влади. 28.
Русский живописец, автор картины
«Аленушка». 30. Известная российская
эстрадная и джазовая певица, вторая
«подружка-продавщица» из «Старых
песен о главном». 33. Обращение к замужней женщине во франкоязычных
странах. 34. Популярная ведущая музыкальных программ на телевидении
и радио.
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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

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».

Крос сворд

Конкурс
Дорогие читатели!
В этом номере мы предлагаем вам кроссворд,
вопросы которого посвящены Международному
женскому дню 8 Марта. Для того, чтобы принять
участие в конкурсе необходимо разгадать крос-
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сворд и прислать его по адресу: 650003, Кемерово,
бульвар Строителей д. 34 каб. 26.
Первые десять читателей, правильно
ответивших на вопросы, примут участие
в розыгрыше призов.
Справки по телефону 65-75-15
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

