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Во власти – порядочность, в районе – порядок

Вячеслав Анатольевич Петров,
депутат Совета народных депутатов
Кемеровской области,
председатель совета директоров
компании GoodLine

Дорогие кемеровчане,
жители Ленинского района!
Остается позади ещё один год, отмеченный многими важными событиями в жизни нашего города, района и каждой семьи. В уходящем году
в Совете народных депутатов Кемеровской области сформировалась
активная и деятельная команда –
команда нашего губернатора Амана
Гумировича Тулеева. Депутаты – авторитетные, компетентные люди –
объединились для совместной, продуманной, конструктивной работы
на благо кузбассовцев, наших избирателей. Впереди – большие планы,
воплощать которые нам предстоит
вместе с Вами!
Вы держите в руках новогодний
выпуск газеты «Наш район», в которой каждый месяц мы будем рассказывать о своей работе, знакомить
с событиями Ленинского района, отвечать на волнующие вас вопросы.
Газета призвана наладить открытый

диалог между властью и населением, помочь разрешить проблемные
вопросы, стать средством массовой
коммуникации. В этом новогоднем
выпуске вы можете прочитать о том,
что сделано уже сейчас.
Совсем скоро уляжется предпраздничная суета, и мы соберёмся за большим столом, чтобы всей
семьей встретить Новый год и Рождество. Наверное, это самое лучшее
время, чтобы добрым словом вспомнить минувшие дни, построить планы на будущее, увидеть себя такими,
какими хочется быть. И я от всей
души желаю, чтобы этот образ стал
заданной программой, которая обязательно реализуется в следующем
году. Ведь многое зависит от наших
мыслей, умения и желания мечтать.
Поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Искренне желаю всем встретить
любимые праздники с лёгким сердцем, смелостью в желаниях и гармонией в душе!

Наталья Ивановна
Захарова,
замглавы города Кемерово,
начальник территориального
управления Ленинского района

Дорогие земляки,
жители Ленинского района!
Мы стоим на пороге нового
2014 года! За прошедший год в Ленинском районе, отпраздновавшем
свое 35‑летие, произошло немало
хороших перемен. Это был год напряженной работы и ответственных
решений для всех жителей района.
Но он завершился, и судьба года нового, того, как он сложится, в руках
каждого из нас.
Поздравляю с наступающим Новым годом руководителей всех предприятий и работников всех учреждений и организаций, работающих
на территории Ленинского района
и хочу поблагодарить вас за работу.
Поздравляю с наступающим Новым
годом наших уважаемых ветеранов,
желаю вам крепкого здоровья!
Очень хочется поздравить с Новым
годом и наше подрастающее поколение. Молодежь района в 2013 году
доказала, что она талантливая, твор-

ческая, думающая, спортивная. Мы
надеемся, что новые свежие идеи
нашей молодежи будут воплощены
в 2014 году.
Я желаю вам, чтобы все негативные явления остались в 2013 году,
чтобы то, что нас огорчало, ушло
в прошлое, а то, что радовало – нашло свое отражение и в году наступающем.
Сердечно поздравляю вас с Новым
годом! Счастья, благополучия, здоровья вам и вашим близким! Я уверена, что совместная слаженная работа
власти, общественности, предприятий и учреждений, молодёжи и ветеранов будет способствовать процветанию района. Безусловно, все ждут
перемен в лучшую сторону. Я очень
хочу, чтобы эти ожидания оправдались.
Берегите себя! Любите своих близких! Дарите добро! С Новым, наступающим 2014 годом и Рождеством Христовым! С Праздниками!

Уважаемые жители
Ленинского района города Кемерово!

Е.Л. Кудрина

В.И. Мяленко

В.М. Ивойлов

А.Ю. Просеков

Ректор Кемеровского
государственного
университета культуры
и искусств

Ректор Кемеровского
государственного
сельскохозяйственного
института

Ректор Кемеровской
государственной
медицинской
академии

Ректор Кемеровского
технологического
института пищевой
промышленности

Примите наши искренние поздравления с наступающими праздниками:
Новым 2014 годом и Рождеством Христовым!
В канун этих светлых праздников мы подводим итоги уходящего года, благодарим его за все лучшие моменты жизни, которые он нам подарил, надеемся
на перемены к лучшему и радостные сюрпризы в наступающем новом году.
Большинство из нас с теплотой вспоминает студенческие годы – время мечтаний и надежд. Способность творчески мыслить, стремление познавать неизведанное, ставить достижимую цель и идти к ней – это те качества, которые
всегда были присущи студенчеству. От имени профессорско-преподавательского состава наших вузов желаем нынешним и будущим студентам, аспирантам жажды знаний, пытливого ума, неуёмной любознательности, целеустремлённости.
Пусть воплощаются в жизнь все ваши самые смелые планы и сбываются
заветные мечты, а свет рождественской звезды станет символом надежды
и уверенности в завтрашнем дне.
Счастья вам, крепкого здоровья, благополучия, процветания и стабильности, мира и согласия в ваших семьях!
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Важный день

В Ленинском районе отпраздновали День матери

День матери – праздник для России сравнительно молодой. В Кузбассе особое
отношение к этому светлому дню. Впервые решением Законодательного Собрания
Кемеровской области День матери объявили общекузбасским официальным
праздником ещё в 1994 году. А затем, уже в 1998 – благодаря президентскому указу
этот праздник стал общероссийским, государственным.

В

уходящем году празднование Дня матери в Ленинском районе растянулось не на один день.
Сначала, в школе № 94 прошло
торжественное мероприятие для
ста мам, достойно воспитывающих своих детей. Помимо концертной программы с участием
хореографических и вокальных
коллективов, все приглашённые на торжество мамы получили подарки. Хранительницам
домашнего очага девяти семей,
проживающих в Ленинском
районе, депутат Совета народ-

ных депутатов Кемеровской области (СНД КО), председатель
совета директоров компании
GoodLine Вячеслав Петров вручил Благодарственные письма
от имени СНД КО и денежные
премии.
Народный избранник, приехавший на праздник сразу после сессии народных депутатов,
рассказал женщинам о выступлении губернатора Амана Тулеева – о том, что, несмотря
на непростой для Кузбасса наступающий 2014 год, все основные льготы в области бу-

дут сохранены и, кроме того,
будут введены новые меры
поддержки.
Про мам не забыли и после
праздника. 28 ноября в литературной гостиной Центральной
библиотеки имени Н. В. Гоголя
ветераны Ленинского района
читали стихи собственного сочинения, а вокальная группа «Рассвет» провела для клуба «Ветеран» концертную программу.
Собравшихся в литературной
гостиной ветеранов поприветствовал депутат Вячеслав Петров: «От души хочется поздра-

Созвучие душ, созвучие сердец
Людмила Суршкова:
«Благодаря упорству и вопреки
всем трудностям при поддержке
великодушных людей, творчество
участников Кемеровской городской
общественной организации творческой реабилитации инвалидов
«Созвучие», не сломленных тяжелейшими недугами, воодушевляет
и подкрепляет энергией жизнелюбия больных и здоровых людей».

В честь Международного дня инвалидов помощники
депутата Совета народных депутатов Кемеровской
области Вячеслава Петрова и депутат Кемеровского
городского совета народных депутатов Дмитрий Кузьмин
вручили подарки членам городской общественной организации творческой реабилитации инвалидов «Созвучие».
– «Созвучие» – уникальная
в своём роде общественная организация, созданная на базе
творческого коллектива, и она
играет очень важное значение
для своих участников. Помогает людям с ограниченными
возможностями вести активный
образ жизни, развиваться творчески, не даёт унывать и замыкаться в себе. И нам очень приятно помогать таким увлечённым
и энергичным людям, – прокомментировал Вячеслав Петров.
На праздничном мероприятии, которое прошло на базе
Дома Культуры «Плодопитомник», помощник Вячеслава Пе-

трова Алексей Максимов вручил
руководителю «Созвучия» Людмиле Суршковой благодарственное письмо Совета народных
депутатов Кемеровской области
и денежную премию.
– Дорогие друзья! Вы не просто нашли в себе силы, нашли
возможности, чтобы активно участвовать в жизни нашего района и города, вы дарите
окружающим своё творчество.
Хотелось бы вам всем пожелать
счастья, добра, благополучия,
заботы со стороны близких, друзей, заботы со стороны властей,
а мы, со своей стороны, сделаем все, чтобы облегчить вашу

жизнь! – обратился к собравшимся депутат Кемеровского городского совета народных депутатов Дмитрий Кузьмин.
Напомним, что инициатором
создания этой общественной
организации стал вокальный
ансамбль «Созвучие», который
появился в 2001 году. В её состав
вошли инвалиды разных категорий, в том числе и передвигающиеся в инвалидных колясках,
и вот уже 12 лет коллектив ведёт концертную и просветительскую деятельность, занимается
организацией досуга инвалидов.
В сентябре 2013 года, в семье
участников «Созвучия» Верфель Дмитрия и Васильевой Марины произошло знаменательное событие, родился второй
ребёнок – Машенька. Марине,
ставшей мамой во второй раз,
помощник Вячеслава Петрова Галина Фаминцева вручила
в подарок мягкую игрушку.
В заключение праздничной
встречи активисты «Созвучия»
поблагодарили всех, кто помог
организовать этот вечер.

Вячеслав Петров:
«От себя и от имени всех моих коллег депутатов хочу поздравить вас
с прекрасным праздником – Днём матери! Благодаря вашей заботе
и любви воспитывается достойная смена молодых, талантливых, целеустремлённых кузбассовцев. Искренне хочется пожелать вам семейного счастья, надёжного тыла, благополучия вам и вашим близким, воплощения в детях всех ваших планов и чаяний».
вить всех матерей и бабушек
с этим светлым праздником.
Особенно приятно, что наша
встреча проходит в литературной гостиной, дружеской, уютной и тёплой атмосфере, среди
творческих, увлечённых и интересных людей».
Концертная программа, продлившаяся всего час, включила
в себя удивительно много номеров. Зал библиотеки, заполненный зрителями, живо откликался на каждое выступление.
Прошедший вечер принёс много положительных эмоций, го-

сти выразили благодарность
организаторам и участникам
концерта.
В заключение председатель
Совета ветеранов Ленинского района Надежда Ампилова
пожелала всем собравшимся
мамам и бабушкам здоровья,
неиссякаемой энергии, творческих успехов, и поблагодарила
Вячеслава Петрова за предоставленный доступ в Интернет
для помещения Совета ветеранов, а помощники депутата
подарили ветеранам цветы и
конфеты.

За словом – дело
При поддержке депутата кузбасского парламента
Петрова В. А. в Ленинском районе реализуются проекты:
«Доступный Интернет» – проект, направленный на обеспечение людей с ограниченными возможностями здоровья и социально-незащищенных категорий населения бесплатным доступом
в Интернет. К сети Интернет уже подключены Центры по работе
с населением и Совет ветеранов Ленинского района.
«Город равных возможностей» – проект, направленный
на создание условий для безбарьерного доступа граждан с ограниченными возможностями к объектам социальной инфраструктуры
района и города. Уже сейчас на сайте депутата В. А. Петрова все
желающие могут увидеть интерактивную карту Ленинского района с обозначениями общественных мест и учреждений, оборудованных пандусами, спецлифтами, словом, всем тем, что позволит
человеку с ограниченными возможностями здоровья без помех
передвигаться по городу.
«IT-олимпиада» – проект, направленный на выявление и поддержку способных и практически подготовленных молодых людей
в сфере информационных технологий. Участие в IT-Олимпиаде –
отличный шанс продемонстрировать свои знания и талант как
для старшеклассников, которые только определяются с будущей
профессией, так и для студентов, уже готовых начать свою карьеру
в сфере IT.
«Энергия для жизни» – проект, направленный на формирование экологической культуры граждан, посредством сбора и утилизации опасных отходов – батареек. Проект «Энергия для жизни»
в этом году вошёл в финал городского конкурса социально-значимых проектов «Молодёжное вече».
«Wi-Fi эпидемия» – проект, главной целью которого является обеспечение молодого поколения кузбассовцев и студенческой
среды областного центра к беспроводному высокоскоростному доступу к сети Интернет. В этом году, благодаря компании GoodLine
бесплатный вай-фай появился на бульваре Строителей. Беспроводной Интернет имеет скорость до 50 мегабит в секунду и распространяется на центральную площадь возле фонтана и на аллею
у спортивного центра «Кузбасс».
О стартовавшем 6 декабря проекте «Ликбез.ком» вы сможете
прочитать на третьей полосе газеты.
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Уважаемые земляки,
жители Ленинского района!
История района – это книга жизни, где
каждая страница – итог большого честного труда, есть что прочесть и чем гордиться. И это, потому что вашей заповедью
является девиз: «Родившись на Земле,
подари ей свою красоту!». Поэтому вы достойно несете почетное звание – «жители
Ленинского района г. Кемерово». Труд
каждого из вас – символ добра и нацио-

нальной гордости, только вы определяете
судьбу района на многие десятилетия.
Гордость района – образовательные
учреждения. Здесь работают замечательные, умные и талантливые учителя, воспитавшие тысячи подростков, научившие
их жить честно и правдиво, с уважением
относиться к труду старших, быть полезными людям, району, городу, Кузбассу,
России.
В Новый год всегда хочется волшебства, сюрприза, чуда …
От всей души желаю, чтобы все ваши
самые заветные мечты, даже из далекого
безоблачного детства, непременно сбылись в 2014 году, а ваши практические
дела и творческие идеи на благо родного
района воплотились в жизнь. Пусть этот
праздник принесет радость, мир и согласие, уют, тепло и достаток в ваш дом.
Желаю, чтобы в вашей жизни было
много интересных встреч, счастливых
мгновений, звездных часов, а новый год,
пусть станет для вас годом сбывшихся надежд и свершений, годом стабильности,
согласия и благополучия. Пусть всегда
с вами будут Вера, Надежда и Любовь!
Будьте здоровы и счастливы!
Заслуженный учитель
Российской Федерации
Е.Д.Свиридова

Уважаемые ветераны
Ленинского района!
Уходит в историю 2013 год – год юбилейный, вместивший такие даты как
70‑летие Кемеровской области, 95‑летие
Кемерова и 35‑летие Ленинского района.
С особой теплотой и признательностью хочется поздравить с наступающим
Новым годом людей старшего поколения, которые своим славным трудом заложили основу сегодняшних успехов
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и достижений. Вы всегда трудились с особым энтузиазмом и ответственностью,
показывая достойный пример подрастающему поколению. Большое вам спасибо
за то, что вы сделали.
И сегодня, многие из вас, несмотря
на почтенный возраст, продолжают успешно работать на предприятиях и в учреждениях, заниматься общественной работой.
Многие ветераны нашего района
за активную общественную работу удостоены юбилейной медали «70 лет Кемеровской области» – это высокая оценка
их активной гражданской позиции.
Ветераны Ленинского района – частые гости в детских садах, школах,
ССУЗах и ВУЗах на уроках мужества.
Благодаря их примеру юное поколение
усваивает такие нравственные черты как
патриотизм, трудолюбие, высокая ответственность за порученное дело.
Дорогие ветераны, поздравляя вас
с наступающим 2014 годом, хочется пожелать, прежде всего, крепкого здоровья,
благополучия, любви и внимания близких и дорогих вам людей.
Радости, удачи, успехов! Счастливого
нового года!
Председатель Совета ветеранов
Ленинского района,
Н. Е. Ампилова

Учиться никогда не поздно
Пенсионеры Ленинского района покоряют Интернет

«Сколько ни было б нам лет, мы освоим Интернет», — под таким девизом сегодня в
школе №49 прошла презентация проекта «Ликбез.ком». Теперь у пенсионеров и ветеранов Ленинского района Кемерова появилась возможность бесплатно пройти курс обучения основам компьютерной грамотности и работе в сети Интернет. Понять, как работает
компьютер, программы, сайты и поисковые системы, как общаться с внуками по скайпу,
переписываться со старыми друзьями в социальных сетях, получать госуслуги — всему
этому и многому другому пожилые люди научатся благодаря «Ликбезу».

П

ервая группа обучаемых, севших сегодня за
парты
компьютерного класса школы №49
— члены Совета ветеранов Ленинского района, а обучение
провели волонтёры, студенты
КемТИПП.
– Этот проект поможет сократить разрыв в цифровых знаниях
между поколениями, поскольку в процесс обучения бабушек
и дедушек включилась продвинутая молодёжь, разбирающаяся
в информационных технологиях.
Многие пожилые люди сегодня
испытывают как дефицит общения, так и дефицит информации,
а «Ликбез.ком» не только поспособствует эффективной социализации пенсионеров, но и даст
огромную практическую пользу
в применении полученных знаний. Ведь возможность общения
со своими близкими и знакомыми, преодолевая любые расстояния, где можно не только

Из контекста
— А ведь сев за парты, вы наверняка, снова почувствовали себя молодыми, — улыбнувшись, обратилась к ученикам Председатель районного Совета ветеранов Надежда Ампилова.
Пенсионеры заулыбались и закивали головами, расселись за компьютеры, зашуршали методички, учёба началась.
слышать, но и видеть своих собеседников, этот эффект «живого общения» – может скрасить
не один вечер. А оплачивая коммунальные услуги по Интернету,
или записываясь на приём к врачу онлайн – пенсионеры смогут
сберечь и время, и нервы, – рассказал депутат Совета народных депутатов Вячеслав Петров. – Кроме того, проект даёт
возможность получать обратную
связь от обучающихся пожилых
людей, которую можно использовать для улучшения качества
предоставляемых по интернету
государственных услуг. И я очень
рад, что уже совсем скоро, наши
уважаемые ветераны Ленинского района узнают, на что спосо-

бен компьютер, подключенный
к сети Интернет, в опытных руках
пенсионера.
Практически все ученики,
пришедшие на первое занятие, начавшееся сразу же после
презентации, за компьютер садятся впервые. Кто-то спасается
от одиночества, а кто-то, несмотря на преклонный возраст, старается идти в ногу со временем.
Пока координаторы проекта
отвечали на вопросы журналистов, аудитория потихоньку начала знакомиться с наглядными
материалами – методическим
руководством по проекту «Ликбез.ком».
– Важно мотивировать пожилых людей на предмет рас-

ширения своих знаний, чтобы
пенсионеры не боялись интернета, проявляли любопытство
и творческую активность. Наша
программа обучения создана
специально под нужны старшего поколения. Весь курс
включает в себя несколько тематических блоков – от основ
работы с компьютером и навигации в Интернете, до правил
жизни в Интернет-сообществе
и мерах предосторожности при
работе в глобальной сети. Нами
разработано и издано специальное методическое руководство,
в котором просто, красочно
и понятно показаны все этапы
обучения, – рассказала помощник депутат Вячеслава Петрова
Галина Фаминцева.
Методичка и в самом деле,
несмотря на свою компактность,
большое подспорье для ветеранов
в обучающем курсе. В ней, от «А»
до «Я» расписано – из чего состоит компьютер, и что к нему можно подключить, с какими программами можно работать, как
правильно общаться с «поисковиком», как пользоваться почтой
и защитить её от спама, что такое
электронные госуслуги и как ими
пользоваться, это и многое другое уместилось на сорока страницах методического руководства.
После каждого теоретического
блока идёт практическое задание, закрепляющее полученные
знания.
– Для того, чтобы научиться
пользоваться
возможностями

Подробнее
Руководитель Кемеровского
регионального отделения партии
«Единая Россия» Татьяна Минаева:

«Учиться работать с компьютером и в сети Интернет — и полезно, и интересно. У пожилых людей
появляются новые потребности,
которые не всегда можно удовлетворить в рамках традиционного обслуживания. Одна из них
— потребность в получении полезной информации, касающейся
бытовых вопросов: оформления
различного вида документов социального характера; решения
проблем юридического характера и многое другое. А в пожилом
возрасте возникают трудности
в доступности к службам, занимающимся вопросами. В Интернете
же можно отыскать всю необходимую информацию. Кроме этого,
в глобальной сети много другой
интересной и полезной информации».
интернета, нужно подружиться
с компьютером, который умеет
делать очень много полезных
и приятных вещей. Освоив их,
жизнь пожилых людей наполнится новым содержанием и увлечениями. А мы в этом обязательно им поможем! – уверен
волонтёр Егор Таловский.
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Новогодний выпуск

Решаем вопросы
вместе

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

Депутат Совета народных депутатов
Кемеровской области Вячеслав
Петров провёл приём граждан
на своём избирательном округе
в Ленинском районе.
На приеме были рассмотрены вопросы различной сложности и направленности – от просьб помочь в разрешении
проблем в сфере ЖКХ до приобретения
дорогостоящих очков для воспитанника
школы-интерната, страдающего астигматизмом.
Одна из жительниц Ленинского района
попросила помочь в установке пандусов
для инвалидов. Инициативная группа
женщин обратилась с просьбой проконтролировать возврат денежных средств,
сэкономленных собственниками жилья
на потребления тепла и электроэнергии.
Пенсионерка Тамара Павловна попросила посодействовать в установке уличных
тренажёров в одном из дворов района,
а несколько жительниц Ленинского –
разобраться с подростками, настойчиво
хулиганящими в подъезде их дома.
Все вопросы были взяты на контроль
депутатом и его помощниками. Кроме
живого общения с гражданами, Вячес-

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

По горизонтали: 1. Фамилия первого председателя районного суда 3. Парк в Ленинском районе
4. Название ресторана, открывшегося в 1985 году в
помещении бывшего кафе «Весеннее» 7. Его именем названа крупнейшая библиотека района 8. Совместно с какой страной началось строительство
микрорайона Шалготарьян 9. Шоссе в Ленинском
районе 12. Название жилого комплекса 15. В каком
месяце указом президиума РСФСР был образован
Ленинский район 16. Улица, отделяющая Ленинский район от Центрального 18. Известная телеведущая, выпускница Кемеровской государственной
медицинской академии

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»

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».

Крос сворд

По вертикали: 2. Губернский центр спорта на
бульваре Строителей 3. Озеро и популярное место
отдыха в Ленинском районе 5. Улица, соединяющая проспект Химиков и 62-й проезд 6. Античный
герой и одноимённый центр по работе с населением
10. Архитектор, спроектировавший кинотеатр «Аврора» 11. Крупный торгово-развлекательный центр
12. Мечеть в Ленинском районе 13. Первый председатель райисполкома 14. Конечная станция детской
железной дороги 17. Промышленное предприятие
на улице Терешковой.

Конкурс
Дорогие читатели!
В этом номере мы предлагаем вам кроссворд,
вопросы которого посвящены истории
и географии Ленинского района.
Для того, чтобы принять участие в конкурсе
необходимо разгадать кроссворд 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
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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

