
ИНФОРМАЦИЯ 

о проведении на территории района мероприятий 

к 70-летию Кемеровской области 
 

В администрации района с июля 2012 года работает оргкомитет, утвержден 

план мероприятий. Все дела, открытия, победы посвящены юбилею родного 

Кузбасса. 

Учреждения социальной сферы, объекты торговли, сельского хозяйства и 

промышленности, а также рекламные конструкции вдоль основных трасс 

оформлены баннерами и плакатами с юбилейной символикой. 

На всех реконструированных и вновь открываемых социально-значимых 

объектах размещаются таблички с логотипом юбилея. С июля 2012 года в районе 

открыли 14 объектов социальной сферы: 7 школьных пищеблоков, спортзал в 

с.Березово, Елыкаевскую участковую больницу, ФАП д.Сухово, врачебные 

амбулатории в п.Пригородный и с.Ягуново, дошкольную группу в с.Верхотомское, 

новый детский комбинат в п.Ясногорский.  

70-летию Кузбасса были посвящены различные творческие конкурсы: 

декоративно-прикладного искусства «Черное золото Кузбасса!», юных 

журналистов - «Молодые ветра»; конкурс видеороликов «Моя малая Родина!»; 

конкурс на лучшее новогоднее оформление. Жители района всех возрастов с 

удовольствием принимали участие концертных программах, спортивных 

состязаниях, выставках, экскурсиях и викторинах. 

Акции: «Помоги собраться в школу», «Первое сентября – каждому 

школьнику!», «Благотворительный уголь», «Овощные наборы», «Каравай», 

«Рождество для всех и для каждого», «Поздравь ветерана», «Это Ваш юбилей» 

также были посвящены праздничной дате.  

Особое внимание – ветеранам. 32 ветеранам Великой Отечественной войны 

выполнен бесплатный ремонт жилья на общую сумму 4 млн.рублей. Помощь по 

хозяйству от волонтеров и социальных работников получили более 2000 человек. К 

поздравлениям подключились торговые, промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия района.  

В Кемеровском муниципальном районе проживает более трех тысяч 

жителей, перешагнувших 70-летний рубеж. В преддверии праздника были 

обследованы условия жизни 1234 ветеранов, состоящих на учете в управлении 

социальной защиты населения.  

В ветеранских палатах Центральной районной больницы пролечены 105 

ветеранов, на стационарное лечение в областной госпиталь направлялись 56 

человек. Санаторно-курортное лечение получили 35 человек.  

Комплексный медицинский осмотр был проведен всех ветеранов ВОВ, 

узников концлагерей, блокадников Ленинграда, вдов участников ВОВ, тружеников 

тыла и жертв политических репрессий. Всего 1026 человек. 

 Накануне праздника состоялась акция «Спасибо за труд, ветераны!», в ходе 

которой на средства ООО «Газпромежрегионгаз Кемерово» были приобретены и 

вручены по месту жительства подарки 103 заслуженным ветеранам - ровесникам 

области. 

 22 января в Елыкаевской школе состоялась встреча Совета ветеранов 

Ленинского района города Кемерово с клубом «Десантник», посвященная 70-



летию Кемеровской области и 70-летию Сталинградской битвы. В мероприятии 

приняли участие школьники и ветераны Елыкаевского поселения. 

 24 января для председателей Советов ветеранов поселений была 

организована экскурсия в музей имени Алексея Архиповича Леонова, 

открывшийся в честь 70-летия Кузбасса. 

В рамках акций: «Спасибо за труд, ветераны!», «Это Ваш юбилей!», 

«Поздравь ветерана» силами волонтеров-школьников и социальных работников 

состоялись поздравления немобильных ветеранов. 

26 января во всех учреждениях образования и культуры района состоялись 

торжественные мероприятия, на которые были приглашены заслуженные жители 

района. Из дальних деревень к местам проведения праздников ветеранов 

доставляли транспортом сельских администраций. 

В 23 учреждениях культуры прошли праздничные концерты с участием 

лучших творческих коллективов художественной самодеятельности и юных 

артистов, были оформлены выставки рисунков и фотографий, а также декоративно-

прикладного творчества жителей. Для всех гостей силами сельских 

администраций, руководителей предприятий и предпринимателей были 

организованы праздничные чаепития и поздравления. 

В мероприятиях приняли участие представители администрации района, 

главы сельских поселений, депутаты районного Совета народных депутатов. 

Также, в пос. Разведчик прошёл районный праздник - Зимние молодецкие 

спортивные игры «Спортивный Кузбасс», где встретились команды 

Арсентьевской, Щегловской и Елыкаевской территорий. В общем командном 

зачёте 1-ое место завоевала команда Щегловского поселения, 2-ое место у ребят 

Елыкаевского поселения,3-е место заняла команда Арсентьевского поселения. 

Участникам вручили ценные призы и дипломы. Во время соревнований на улице 

работала полевая кухня, с концертными номерами выступил ВИА "Банджо", 

п.Металлплощадка. 

 26 января в 19.00 часов во всех сельских поселениях прогремели 

праздничные салюты и фейерверки. 

 



На сайте администрации района еженедельно размещаются отчеты о 

проделанной работе с фотографиями. В районной газете «Заря» постоянно 

размещается информация об истории развития и становления района и Кузбасса, 

очерки о заслуженных ветеранах, жителях Кемеровского района, а также статьи и 

заметки о проводимых мероприятиях. 

В 2013 юбилейном году работа по проведению мероприятий, посвященных 

70-летию Кемеровской области, будет продолжена. 


