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Праздник
отмечает юбилей
В Кузбассе 2017-й год объявлен
Годом 70-летия Дня Шахтера. Как
подчеркнул Губернатор области
Аман Тулеев: «В 2017 году вся Россия
будет отмечать 70-летие Дня шахтера. Нашему горняцкому региону сам
Бог велел быть в центре этих событий. Поэтому мы объявили 2017 год в
Кузбассе годом 70-летия Дня шахтера. И все значимые события в любой
сфере будут у нас проходить под знаком этого юбилея». По всей области
прокатилась волна культурно-массовых, патриотических, мемориальных,
издательских и спортивно-оздоровительных мероприятий, посвященных одному из главных праздников
Кузбасса.
В Кемеровской области учредили новую награду – юбилейный
знак «70 лет Дню шахтёра». Медаль
пополнила перечень наград реги-

она. Юбилейной медалью «70 лет
Дню шахтёра» награждают граждан,
обеспечивших своим трудом, государственной, научной и иной деятельностью развитие угольной промышленности Кемеровской области.
Столицей Дня шахтера-2017 объявлен Междуреченск.
Указ Президиума Верховного
Совета СССР об установлении Дня
Шахтёра (в последнее воскресенье
августа) был подписан 10 сентября
1947 года. Первое празднование Дня
шахтера состоялось 29 августа 1948
года. Историческим событием, вдохновившим появление праздника, стали события в ночь с 30 на 31 августа
1935 года – шахтёр Алексей Стаханов
установил рекорд (добыл 102 тонны угля при норме в 7 тонн), послуживший толчком для стахановского
движения.

Примечательно, что первый официальный государственный документ, положивший начало истории
угольной промышленности России,
появился 295 лет назад. Царь Петр
I Именным Указом от 7 декабря 1722
года повелел искать каменный уголь
в южных регионах Российской империи. Появление петровского Указа
дало сильный толчок поиску угольных месторождений и явилось фактически началом становления отечественной угольной промышленности.
Получается у шахтёров в этом году
сразу два юбилейных повода – 70-летие профессионального праздника и
295-летие начала истории угольной
промышленности России. Программу праздничных мероприятий, посвященных Дню Шахтера, читайте на
стр. 2 газеты «Наш Район».
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Дорогие кемеровчане, жители Ленинского
района! Поздравляю вас с главным кузбасским
праздником — Днём шахтёра!
Для меня День шахтёра – личный праздник,
я сам из шахтёрской семьи. Мои отец и мать
много лет отработали на новокузнецкой шахте
«Зыряновская».
Дорогие горняки, вы посвятили свою жизнь
одной из самых важных и нужных профессий,
у этой профессии нет обманчивого лоска, напускной легкости. Только мужественный, ответственный и сильный духом человек может выбрать шахтёрский труд.
С Днём шахтёра, дорогие труженики! Низкий
вам поклон за вашу неоценимую, рискованную
работу, которой вы отдаёте многие годы своей
жизни! Желаю вам железного здоровья, пусть
ваша жизнь будет счастливой и благополучной!

Вячеслав Петров,
депутат Совета народных депутатов
Кемеровской области
по Ленинскому району г. Кемерово

Впереди еще один особый праздник – День
знаний. 1 сентября – это волнующий и запоминающийся день, во всех школах проводятся уроки добра и мира – уроки о важнейших основах
и ценностях, на которых строится здоровое общество. Желаю всем, кто учится, отличных оценок, ярких впечатлений, интересных открытий,
успехов! Поздравляю учителей и родителей,
первоклассников и старшеклассников, школьников и студентов с новым учебным годом!

План мероприятий на день
шахтёра в Кемерове

В Кемерове праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню
шахтёра, продлятся два дня. 26 и
27 августа кемеровчан ожидают
различные развлечения, творческие площадки, конкурсы и концерты.
Так, 26 августа в 11:00 состоится церемония возложения цветов у монумента «Память шахтёрам Кузбасса».
На площади Советов выступят творческие коллективы города, будут работать
выставки, фотозона, парк развлечений
с аттракционами. Здесь же проведут
кулинарный фестиваль «Шахтёрский
тормозок», акцию «Шахтёрская лента». А с 18:00 до 22:00 горожан порадуют приглашённые звёзды: выступят
кавер-группа «7 пятниц», а также «Ласковый май» и Андрей Разин.
Немало интересного произойдёт в
парке Победы имени Жукова: игровые
зоны для детей, конкурсно-игровая программа «Горняцкий забой. Молодёжный формат», фотозоны, спортивное
мероприятие «Шахтёрский марафон».
26 августа с 9:00 до 13:00 пройдёт
чемпионат и первенство Кемеровской
области, первенство города Кемерово
по велоспорту. На стадионе «Химик»
— соревнования по флорболу «Молочный Кубок — 2017». С 15:00 до 22:00
на площади перед драмтеатром состоится фестиваль оркестровой музыки. А
рядом с музыкальным театром развернётся танцевальный баттл. Он пройдёт
с 16:00 до 20:00.

Праздничная площадка откроется и в
сквере «Орбита». Здесь приюты для животных презентуют свою деятельность,
откроются фотозоны и многое другое.
Фестиваль «Мой лучший друг» состоится с 15:00 до 19:00.
На улице Весенней будет работать
традиционный «Арбат на Весенней»,
пройдет праздничный концерт, библиотечный фестиваль.
С 11:00 до 18:00 в Комсомольском парке пройдёт спортивное благотворительные мероприятие «Игры героев». Здесь
установят командные и индивидуальные полосы препятствий, устроят благотворительные конкурсы.
Также 26 августа состоится праздничный салют. Его старт запланирован на
21:50.
27 августа тоже пройдёт ряд мероприятий. На Леснополянском шоссе
состоится чемпионат и первенство Кемеровской области, первенство города
Кемерово по велоспорту. В Парке Победы имени Жукова пройдет городской
турнир по теннису среди ветеранов,
на стадионе «Химик» — соревнования
по хоккею с мячом «Сибирская детская лига», на площади часовни «Всех
скорбящих радость» — акция «Свеча
памяти», в Комсомольском парке —
народные гуляния «Шахтёрам УРА!».
В «Парке чудес» состоится фестиваль
яблочного пирога.
Более подробно с программой мероприятий можно ознакомиться на сайте
городской администрации.

Уважаемые горняки и ветераны угольной
отрасли! Примите искренние поздравления с
Днём шахтёра!
Многие десятилетия кузбассовцы и в мирное, и в суровое военное время без устали трудились для того, чтобы дать нашей большой
стране тепло и свет, энергию для жизни. Шахтёры Кузбасса продолжают свой трудовой
подвиг и сегодня.
Искренне желаю нашим шахтёрам благополучия, душевной гармонии, крепкого здоровья, семейного счастья! Яркого солнца над
головой, безопасных спусков и подъемов, уверенности и стабильности!

Наталья Захарова,
заместитель Главы города,
начальник Территориального
управления Ленинского района

С особенной теплотой поздравляю жителей Ленинского района с Днём знаний, с
1 сентября. Школьные годы... Пожалуй, это
лучшее время в жизни человека, в школе мы
встречаем верных друзей, впервые принимаем важные решения. В школе мы находим
свой путь в жизни. Поздравляю всех работников образования, желаю вам надёжного здоровья, энтузиазма и прекрасного настроения,
неисчерпаемых сил и творческого вдохновения на весь учебный год! Поздравляю школьников и студентов, пусть этот год будет полон
ярких событий, побед и свершений!

В Кемерове в 2017 году за
парты сядут 59 000 учеников

В новом учебном году в школы
пойдут 59 000 кемеровских детей
и подростков. Это на 2 600 учеников больше, чем было в прошлом
году.

Также в детские сады пойдут 6 687 детей. Уточняется, что на 100% обеспечены местами в дошкольных учреждениях
маленькие кемеровчане в возрасте от
трёх до семи лет. В 2017 году будет создано 1128 дополнительных мест в детсадах, три новых дошкольных заведения планируют открыть до конца года.
Такие данные озвучил глава города
Илья Середюк на городской конференции педагогов, которая прошла в
Лесной Поляне. В рамках мероприятия
глава областной столицы наградил учителей, чьи воспитанники сдали ЕГЭ на
100 баллов. Также награды получили
преподаватели, чьи ученики показали
высокие результаты при сдаче итогового экзамена. Было вручено 47 почётных грамот министерства образования
и 180 памятных знаков, а также денежные премии.

Первое сентября –
каждому школьнику
Во всех городах и районах Кемеровской области 5,7 тыс. кузбасских семей стали участниками
областной благотворительной акции «Первое сентября – каждому
школьнику»
Акция проводится по инициативе губернатора Амана Тулеева, начиная с 2001
года, и призвана помочь детям из малообеспеченных семей приобрести все
необходимое к школе: одежду, обувь,
канцелярские принадлежности от кузбасских производителей. Дополнительно
в рамках акции в территориях организуют специальные школьные ярмарки.
В 2017 году акция стартовала 20 июля,
на ее реализацию из областного бюджета
направлено 30 млн 100 тыс. рублей. В
этом году акция охватила 5,7 тыс. семей.
Стоит отметить, что в акции акивное
участие традиционно принимают представители бизнеса, общественные деятели, благотворители, депутаты, нерав-

нодушные кузбассовцы, они адресно на
личные средства помогают собраться в
школу юным жителям области.
Как сообщили в областном департаменте образования и науки, оказание помощи будет продолжено в рамках муниципальных акций до октября 2017 года.
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Благоустройство Ленинского района – проекты
«Городская среда», «Безопасные и качественные
дороги», «Безопасное детство»
По инициативе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
реализуется федеральный партийный проект
«Городская среда», который призван сделать
города удобнее и комфортнее

Более 100 млн рублей выделено на капремонт участка на
бульваре Строителей от пр. Ленина до пр. Химиков

Безопасное детство

Преображение любимого места отдыха жителей Ленинского района идет полным ходом, в работе принимают участие и горожане. Так, в преддверии Дня шахтера жители района помогали строителям. Они заметали швы тротуарной плитки песком и выполняли другие необходимые работы. По проектному плану на
бульваре создадут «Книжный парк» для любителей тихого отдыха, «Чадо-парк»
для детей и «Экстрим-парк» для молодёжи и спортсменов, а также высадят более
100 деревьев. Работы в соответствии с контрактом должны быть закончены до 15
октября, однако сегодня подрядчики опережают график на две недели.

В Ленинском районе в программу на благоустройство
включена 31 дворовая территория: б-р Строителей, 16, 16Б,
24, 26, 26/1, 26/2, 26а, 30Б, 32а, 36, 44; пр. Ленина, 121 а,
126, 124, 139в; пр. Октябрьский, 70, 77, 82; пр. Московский,
15а; ул. Ворошилова, 2, 2а, 4, 4а, 6, 8; пр. Ленинградский,
25Б; пр. Химиков, 17, 22, 26;
пр. Комсомольский, 69, 71.
Акция проводилась по поручению Губернатора области Амана
Тулеева. На официальном сайте облсовета был создан специальный
раздел, куда мог обратиться каждый житель Кемеровской области
при выявлении на детских игровых
площадках общего пользования
неисправностей или конструкций,
представляющих опасность.
В ходе акции в областной Совет поступило 80 обращений. Из них более половины – от жителей города Кемерово.
Граждане чаще всего жаловались на деформацию и коррозию металлических
конструкций, отслоившуюся краску,
отсутствие ограждения и безопасного
покрытия детских площадок, повреждённые цепочки и сидения на качелях,
наличие мусора. В том числе поступили
заявления о нарушениях общественного
порядка: распитие спиртных напитков
и выгул собак в местах детского отдыха.
По каждому сигналу на место выезжали представители областного, городских
и районных Советов народных депутатов. На всех объектах были составлены
подробные описания нарушений и недостатков, проведена их фотофиксация.
Все выявленные факты, с приложением
заявлений жителей и фотографий, были
переданы в соответствующие инстанции
для их устранения.

Далее сотрудники кузбасского парламента отслеживали, в какие сроки и с
каким качеством выполняются ремонтные и восстановительные работы. Об их
исполнении управляющие компании
и ответственные органы предоставили
в областной Совет подробные отчеты,
подкрепленные фотоматериалами.
В результате по заявлениям граждан
проведен ремонт игрового и физкультурного оборудования, демонтированы
травмоопасные сооружения и установлены новые конструкции.
Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей
Синицын отметил, что, по сути, сами
жители области выступили инициаторами проведения акции. «Она показала, сколько неравнодушных людей живет рядом с нами. По их наказам была
проведена большая и нужная работа
по благоустройству площадок для ребят. Вместе с тем, вопросы безопасности детей по-прежнему актуальны.
Депутаты кузбасского парламента
взяли их на постоянный контроль. От
нашего общего участия зависит насколько здоровым и безопасным будет
отдых наших детей», – подчеркнул
спикер областного парламента и поблагодарил всех кузбассовцев, поддержавших акцию «Безопасное детство».

На сайте регионального отделения Партии «Единая Россия»
продолжает работу сервис по приему заявок от жителей Кемеровской
области на ремонт и реконструкцию дворовых территорий, для
внесения предложений по благоустройству дворов
на 2018 и 2019 годы.

Безопасные и качественные дороги

Кемерово в тройке лидеров по реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Как
сообщает областной департамент жилищно-коммунального и дорожного
комплекса, таковы итоги видеоселектора, проведенного первым замминистра
транспорта Евгением Дитрихом и посвященного вопросам заключения контрактов на выполнение работ, а также
ходу ремонтов.

Кемеровская агломерация была отмечена как в полной мере выполнившая
требование министерства по 100-процентному заключению контрактов до
15 июля. Сейчас работы идут на 44,6 км
магистралей областного центра. Постепенно проходит приёмка готовых объектов. Всего в Кемерове запланировано
отремонтировать в рамках проекта 61,3
км дорог, установить 5 светофоров, 8
рубежей скоростного контроля и 1 тыс.
571 дорожный знак.
Новокузнецк и Кемерово входят в число участников проекта. Финансирование работ по двум городам составит за
этот год 2,5 млрд рублей, одна половина
из которых — средства федерального
бюджета, вторая — областной консолидированный бюджет. Граждане могут
следить за реализацией приоритетного
проекта в социальных сетях, для этого
открыты специальные группы ВКонтакте. Также о ходе работ можно узнать на
сайте http://бкд.рф
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Совет ветеранов района

Люди – главное богатство
Ленинского района

Народ – главное богатство нашей страны. В рамках этой статьи мы
познакомим вас с людьми, с которых берут пример, к которым прислушиваются, знают и уважают в Ленинском районе. На страницах
газеты «Наш район» мы уже публиковали подобные заметки, продолжим и впредь. Предлагаем вашему вниманию истории лишь нескольких человек из большого списка тех, кем гордится наш район.

Марченко Ольга Юрьевна, председатель первичной ветеранской
организации микрорайона № 18
Совета ветеранов Ленинского района
Ольга Юрьевна после выхода на заслуженный отдых включилась в работу
с ветеранами. В 2010 году она избрана
председателем первичной ветеранской
организации микрорайона № 18. Свою
работу Совет проводит совместно с ЦРН
«Шалготарьян».
В летнее время в микрорайоне действуют ветеранская веранда и ветеранский двор «Берендеевка». На этих
площадках проходят праздники и мероприятия как для ветеранов, так и для
молодежи и подростков.
Большое внимание Ольга Юрьевна
уделяет патриотическому воспитанию
подрастающего поколения. Ветераны
бывают в школах на Уроках города, в
ЦРН проводят Уроки мужества. По инициативе Ольги Юрьевны был открыт
клуб «Шалго», в котором работают
студия «Танцуй и пой Шалготарьян»,
кружок «Бумажные фантазии», группа
спортивной ходьбы со скандинавскими
палочками. Ольга Юрьевна стала инициатором акции «100-летию города Кемерово – 100 добрых дел». Одним из таких добрых дел стала акция «Помогите
бездомным животным».
Васильева Анна Леонтьевна,
председатель первичной ветеранской организации микрорайона
№ 21/1 Совета ветеранов Ленинского района
Анна Леонтьевна вышла на заслуженный отдых в 2000 году и сразу же включалась в работу с ветеранами. Она – человек общительный, борец за здоровый
образ жизни. Среди единомышленни-

ков она собрала группу для занятия оздоровительной гимнастикой, создала
клуб «Бодрячок». По договору с администрацией школы № 58 они занимаются в спортивном зале школы четыре
раза в неделю.
В 2009 году Анну Леонтьевну ветераны микрорайона избрали председателем первичной ветеранской организации микрорайона № 21/1. Она
подобрала себе в помощь добрых, отзывчивых людей. Работа в микрорайоне
оживилась и наполнилась интересными
делами.
Ветераны не забывают о детях своего микрорайона, стараются воспитать
у них чувство патриотизма и любовь к
Родине, уважение к людям старшего
поколения. Ветераны – частые гости в
школе №58 на Уроках мужества, Уроках
города и различных мероприятиях, которые для них организуют школьники в
честь знаменательных и памятных дат.
В летнее время в микрорайоне успешно функционирует ветеранский дворик
на дворовой территории пр-т Химиков
14-а, где для ветеранов и жителей микрорайона организован досуг.
Корнев Григории Ильич, ветеран
спорта, мастер спорта СССР международного класса, активист ветеранского движения Совета ветеранов Ленинского района
Григорий Ильич занимается спортом
с юных лет. В 1982 году он выполнил
норматив мастера спорта СССР по лыжным гонкам, а 1984 году был включен в
состав Сборной команды по лыжным
гонкам. В 1988 году он стал мастером
спорта CCCР международного класса
по спортивной ходьбе. С 1989 по 1993
год являлся членом Сборной страны по
спортивной ходьбе. Он неоднократный

чемпион и призёр Советского Союза и
России. Григорий Ильич стал трехкратным рекордсменом мира по спортивной ходьбе, в 1992 году занесён в книгу
рекордов Гиннеса. Он шестикратный
чемпион мира по лыжным гонкам среди ветеранов, многократный чемпион
России.
Григорий Ильич продолжает выступать в международных и городских
соревнованиях, защищая честь ветеранов Ленинского района. В 2006 году на
чемпионате мира по лыжным гонкам
среди ветеранов, проходившем в Италии, завоевал две золотые и одну бронзовую медаль. В 2009 году на чемпионате мира во Франции - пополнил свою
призовую копилку ещё двумя золотыми
и одной бронзовой медалью.
В 2010 году на Чемпионате мира по
лыжным гонкам среди ветеранов в
Шведском городе Фалун завоевал две
серебряные и одну бронзовую медали.
В 2012 году на Чемпионате мира по
лыжным гонкам среди ветеранов в немецком городе Обервезинталь на дистанции 10 км занял 1-е место, на дистанции 30 км и в эстафете - 2-е место.
Свой опыт и мастерство Григорий
Ильич старается передать молодому
поколению. В настоящее время он возглавляет спортивный клуб любителей
лыжного спорта «Тайдон».
Он воспитал много призеров и победителей районных, городских и областных соревнований по легкой атлетике и
игровым видам спорта.
Евдокимова Зоя Григорьевна, ветеран труда, член Совета ветеранов завода «Химволокно»
Зоя Григорьевна много лет проработала в Совете ветеранов Ленинского района и в Совете ветеранов завода «Химволокно».
Завода давно нет, а ветеранская организация существует. Они базируются в бывшей подшефной средней
школе №12. Также в школе находится
заводской музей, который они сумели
сберечь и стараются пополнять новыми экспонатами и экспозициями. Зоя
Григорьевна ведет активную работу в
музее. Совместно с членами Совета ветеранов оформляет фотоальбомы, организует встречи с ветеранами войны
и труда, экскурсии по заводскому музею для учащихся школ и посетителей
- ветеранов Ленинского района. Она
принимала участие в написании книги
о заводе и заводчанах «Химволокно»
«Говорят и пишут ветераны», и книги
о войне «Память сильнее времени». В
этой книге она поместила рассказ о своем военном детстве, которое прошло в
районном селе Крапивино Кемеровской
области.
В последнее время Зоя Григорьевна
увлеклась оздоровительной ходьбой со
скандинавскими палочками, которые
она вместе с ветеранами своего Совета получила в подарок от Губернатора
области.
В дни летних каникул организует
шахматно-шашечные турниры между
ветеранами и учащимися. Принимает
активное участие в составлении и написании заметок в газеты «Наши Земляки.
Кузбасс» и «Кемерово».

Красота спасёт мир!

Ежегодно летом во дворе дома № 51 по
Ленинградскому проспекту прохожих
притягивает необыкновенной красотой
сказочный уголок у подъезда №3. Здесь
большое разнообразие цветов, подобранных по цветовой гамме, создает живой
ковер. Здесь можно увидеть героев народных сказок: кота в сапогах, ворону с лисицей, три поросенка, черепаху, пингвина, царевну с принцем, бабу-ягу, русскую
красавицу с длинной косой и, конечно,
нашего сибирского богатыря – шахтера.
Полюбоваться таким чудом красоты приходят
и стар, и млад. Воспитатели детских садов на
прогулку ведут сюда ребятишек. С распахнутыми глазами и улыбкой на лице от счастья они
разглядывают экспонаты, узнают любимых персонажей сказок, рассказанных воспитателями в
детском саду и дома бабушками, родителями.
Обязательно фотографируются на память.
Не только дети, но и взрослые восхищаются
волшебной красотой этого райского уголка, уводящего нас в мир детства, дающего мощный
заряд энергии, Здесь всегда чисто, ухоженно
и уютно.
Хозяйка уголка – Людмила Ивановна Канайкина, жительница дома №51. Она ветеран труда, инвалид. В 2017 году ей исполняется 76 лет.
Людмила Ивановна – активист ветеранского
движения. Добрая, отзывчивая, полная энергии
и жизнелюбия, готова всегда дарить людям тепло души, заряд бодрости и оптимизма.
Муж Василий Игнатьевич отработал на шахте
«Северная» 28 лет. В любви и уважении эта супружеская пара прожила вместе 54 года. Свадьба молодых была в День шахтера. Сын Олег Васильевич 10 лет добывал «черное золото». Брат
Людмилы Ивановны, Колчин Владимир Иванович, тоже отработал под землей 10 лет. Общий
стаж шахтерской династии – 48 лет. День шахтера – самый главный праздник в семье Канайкиных.
От всей души хочется поблагодарить милых
женщин: Канайкину Людмилу Ивановну, Юстус
Галину Ивановну, которые не считаясь со своим
временем, отдают себя общественной работе,
создавая вокруг нас комфорт, уют, заботу, хорошее настроение, праздники и красоту района.
В преддверии большого праздника Кузбасса «Дня шахтера» поздравляю семейную династию
шахтеров Канайкиных. Желаю им крепкого здоровья, семейного счастья и долгих лет жизни.
Р.И. Гуляева,
член президиума Совета ветеранов
Ленинского района
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Школьный репортёр

Экспедиция на биостанцию «Ажендарово»

С 18 по 21 июля 2017 года была организована экспедиция на биостанцию Кемеровского государственного университета «Ажендарово».
В экспедиции участвовали дети и
педагоги Дворца творчества детей
и молодежи Ленинского района и
Областной эколого-биологической
станции.
Биостанция «Ажендарово» располагается на территории Ажендаровско-Бунгарапского заказника в зоне
подготовки ложа Крапивинского водохранилища. Сборы, проводимые на
практике на биостанции, являются

важнейшим источником пополнения
зоологических коллекций кафедры
зоологии и экологии.
Добраться туда довольно сложно, особенно от последнего населенного пункта - деревни Арсеново. Трижды машина застревала из-за размытой от дождя
дороги. Но это не остановило юных
исследователей природы и позволило полюбоваться необыкновенными
пейзажами Крапивинского района. Погода была неблагосклонна, все дни нашей поездки шли дожди с грозами. А в
краткие перерывы между ними небо
украшала цветастая радуга.
В первый же день, после того, как все

разместились в домиках и поужинали,
сотрудники биостанции показали паутинные сети - приспособления для
ловли птиц. Отловленных птиц окольцовывают и выпускают. На основе этих
данных проводятся многочисленные
исследования, к которым в этом году
присоединяются и ребята.
На следующий день проводилась экскурсия по ловчим канавкам, которые
используют для изучения мелких млекопитающих. В эти же канавки попадается и множество насекомых.
На обратной дороге встретилась
гадюка! Однако соблюдение техники
безопасности и осторожность позволи-

ли мирно разойтись с этим изящным
животным.
Ребята посетили пасеку и услышали
много интересного о животных, которые обитают в тайге.
На территории биостанции обитает
множество различных животных, с которыми даже за такой короткий срок
дети успели близко познакомиться и
узнать основные методики их изучения. Эти три дня надолго запомнятся
всем участникам экспедиции!

те, которую ведет школа, познакомили нас со
своими краеведческими публикациями.

воду с достаточно сильным течением.
У подножья бухтая на правом берегу р.
Кии мы ловили водных жесткокрылых,
поймали самку прыткой ящерицы, которую отнесли в палаточный городок
для ознакомления с герпетофауной
Кемеровской области. После ящерицу
отнесли на место и выпустили.
На следующий день мы посетили
сельский музей, послушали о находках древних остатков на реках Кия и
Чумайка. Находят на них различные
предметы, начиная от древних инструментов, заканчивая костями мамонтов.
А также мы прослушали лекцию о Чумайском восстании.
Учителя школы по своей инициативе
открыли в одном из домов «Дом творчества». По воскресеньям бесплатно
проводят занятия по вышиванию, выжиганию, строительству из древесины, по кулинарии в русской печи. После
дома творчества мы отправились по-

корять очередной бухтай. На вершине
нас ждали сотрудники Дирекции ООПТ
Кемеровской области с лекцией о редких животных и растениях Чумайско–
Иркутяновского заказника и репортеры канала «СТС Кузбасс». Репортеры
брали интервью у детей, расспрашивали о их занятии в заказнике и о новых
впечатлениях.
В свободное от экскурсий время дети
занимались изучением местной флоры
и фауны. Собирали насекомых, ловили
рыбу, фотографировали растения. После экспедиции прошла конференция
у костра, на которой каждый ребенок
рассказал о своих открытиях.

педагоги экологонатуралистического отдела
А.А. Клюева, Ф.А. Будаев

Поездка в Чумайско-Иркутяновский заказник

Дети, проявляющие активный интерес к экологическим предметам
и стабильно посещающие мероприятия живого уголка, благодаря сотрудничеству с областной станцией
натуралистов, поехали в экспедицию в Чумайско-Иркутяновский
заказник, село Чумай. Поездка состоялась с 11 по 14 июля. Цель экспедиции – освоение на практике
навыков по сбору и хранению биологического материала в полевых
условиях.
В Кемерово нас забрал автобус с большим прицепом, в который мы сгрузили
свои вещи и отправились путешествовать.
Дорога до заказника длинная 180км и
только через 3 часа мы оказались на месте.
Активисты местной школы МБОУ «Чумайская СОШ» рассказали о своем селе и о рабо-

Ну вот, наконец, мы добрались до
места - на берег реки Кия. Маленькие
дети бегом побежали осматривать места, старше стали разгружать прицеп и
расставлять палатки.
У села Чумай есть уникальный геологический памятник геоморфологического профиля, три довольно высокие горные вершины среди равнинной
территории, названные Чумайскими
бухтаями.
После прогулки педагоги Чумайской
школы организовали нам обед у подножия горы: уху и жареное на костре
сало.
После обеда отвезли в палаточный
городок, времени было достаточно, и
мы пошли на следующую экскурсию со
старшими детьми к подножью Кондового бухтая, который находится через
реку в 900 м. от нас. Дорога была через

участник экспедиции Будаев Ф.А.,
педагог эколого-натуралистического
отдела МБОУ ДО «Дворец творчества
детей и молодежи»
Ленинского района г. Кемерово
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Спортивные клубы района
Спортивные клубы по
месту жительства
в Ленинском районе

Финальные городские соревнования
«ГТО для всех» в зачет
XIV Спартакиады по месту жительства

КЛУБ «ЛАДЬЯ»
Адрес: пр. Ленинградский, 34 В
Виды спорта: ОФП с элементами шашек и шахмат
Телефон для справки: 51-79-12
КЛУБ «МАСТЕР»
Адрес: пр. Ленина, 160 А
Виды спорта: ОФП с элементами футбола
Телефон для справки: 51-79-12
КЛУБ «ЧИБИС»
Адрес: пр. Ленинградский, 13 Б
Виды спорта: ОФП с элементами настольного тенниса,
скандинавская ходьба.
Телефон для справки: 51-09-88
КЛУБ «СОЮЗ»
Адрес: б-р. Строителей, 12
Виды спорта: ОФП с элементами настольного тенниса
Телефон для справки: 51-35-55
КЛУБ «СЛАВА»
Адрес: ул. Волгоградская, 28 В
Виды спорта: ОФП с элементами настольного тенниса
Телефон для справки: 51-79-12
КЛУБ «СИБИРЬ»
Адрес: пр. Октябрьский, 78 Б
Виды спорта: ОФП с элементами бокса
Телефон для справки: 51-79-12

На территории МАОУ ДОД «ДЮСШ №7» (ул.
Ворошилова, 13) прошли финальные городские соревнования по общей физической подготовке «ГТО для всех». Соревнования «ГТО
для всех» проводятся ежегодно с целью пропаганды здорового образа жизни, приобщения к
активному отдыху различных возрастных категорий населения города Кемерово, формирования положительного общественного мнения
о Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО).
В программу общей физической подготовки
были включены: прыжок в длину с места толчком двумя ногами, сгибание и разгибание рук

в упоре, поднимание туловища из положения
лежа на спине, челночный бег.
В соревнованиях приняли участие дети сборных команд Ленинского, Центрального, Кировского районов в количестве 45 человек. Ребята
старались выполнять заданные упражнения,
выдерживая нагрузку и жаркую погоду. Получился замечательный спортивный праздник
для всех.
В завершении соревнований победителям
были вручены кубки, согласно судейским протоколам: Центральный район – 1 место, Ленинский район – 2 место, Кировский район
– 3 место. Участники соревнований получили
медали.

Флаг державы — символ славы

КЛУБ «РАКЕТА»
Адрес: пр. Ленинградский, 34 Б
Виды спорта: ОФП с элементами хоккея с мячом, футбола
Телефон для справки: 51-79-12
КЛУБ «ОРЛЕНОК»
Адрес: пр. Ленина, 121 А
Виды спорта: ОФП с элементами хоккея с шайбой
Телефон для справки: 54-17-33
КЛУБ ПЛАНЕТА
Адрес: ул. Ворошилова, 18 Д
Виды спорта: ОФП с элементами футбола, греко-римской
борьбы
Телефон для справки: 51-79-12

22 августа на Притомской набережной за памятником воинам- кузбассовцам, павшим в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945
гг., прошло мероприятие «Флаг державы —
символ славы», посвященное Дню российского
флага. Для кемеровчан прошли такие мероприятия, как фотоакция «Я – россиянин», конкурс рисунков на асфальте «Россия — Родина
моя», летний читальный зал. В конце меропри-

ятия волонтеры пронесли по набережной 55-ти
метровый Российский триколор.
Клубы по месту жительства также приняли
участие в этом празднике. Для всех желающих
работали спортивные площадки с большими
напольными шахматами и шашками, настольный хоккей, дартс, веселые старты.
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ЭТО_ Инкубатор:
стажировка для лучших

На десять недель офис кузбасских IT-компаний «ЭТО_» превратился в инкубатор программистов. Десять человек разделили на пять групп, у каждой своя задача: разработка
сайта, приложения для iOS, для Android, работа над серверной частью и тестирование.
Цель общая — создать продукт, которым будут пользоваться.
Часто в требованиях к соискателям есть условие «опыт работы». Откуда же взяться опыту у
свежеиспечённого специалиста? Инкубатор даёт
шанс пройти стажировку, после которой студент
наверняка определится, нравится ли ему быть
программистом. Наставники инкубатора, в свою
очередь, оценят потенциал будущего участника
команды и помогут правильно начать карьеру.
Мы расскажем о каждой группе: о работе ребят,
их ожиданиях, и что о них думают наставники.
АРТЁМ ИВАНОВ, МАГИСТРАНТ КУЗГТУ
— Как ты узнал про инкубатор?
— Я получил сообщение от подруги со ссылкой
на страницу инкубатора во «ВКонтакте». Она
сказала, мол, попробуй, вдруг получится. И теперь я здесь. Хочу набраться опыта, пообщаться
с умными и интересными людьми, обзавестись
знакомыми.
— Чем занимаешься в рамках проекта?
– Я iOS разработчик, делаю приложение для
iPhone.
— Твои ожидания от инкубатора оправдались?
— Не ожидал такого интересного времяпрепровождения. Каждый новый день интересен
по-своему. Ночью оставался не раз, работал до
упада, пока строчки кода не отпечатались в голове на несколько дней.
— Что думаешь делать после стажировки?
— Надеюсь остаться здесь работать. А если не
получится, то учёба и саморазвитие, больше ничего не остаётся.
РУСЛАН УТАШЕВ, 1 КУРС КЕМГУ
— Откуда ты узнал про инкубатор?
— Мне рассказали друзья, они прочитали новость на А42.RU. Я сразу заинтересовался и подал заявку. Пришёл за знаниями и опытом. Потому как знания, полученные во время учёбы,
невелики и не годятся даже для небольших проектов.
— Что ты делаешь в рамках проекта?
— Мы разрабатываем сервис Whatscook. Конкретно я работаю над iOS-приложением.

— Инкубатор оправдал твои ожидания?
— Более чем, я не думал, что со стороны наставников и администраторов проекта будет такой
интерес к нам. Если возникают проблемы или
непонимания, то наставник подробно объясняет,
как лучше решить ту или иную задачу. Однажды мы не успевали выполнить задачи в срок,
и впервые пришлось остаться на ночь в офисе
— здесь есть душевая, мягкие диваны, кухня. В
общем, всё, что нужно. Это было здорово. В 4
утра я закончил задачи и решил не ехать домой.
В итоге катался на скейте, играл на синтезаторе
и развлекался, как мог. В следующий раз, когда
не успевали, остались уже впятером.
— Какие планы после окончания инкубатора?
— Есть шанс устроится на работу в IT-компании. Если же нет, то продолжу обучение в данном направлении и попытаюсь зарабатывать на
собственных проектах. Время покажет.
АНТОН СКОРОДУМОВ, НАСТАВНИК. IOS-РАЗРАБОТЧИК
— Ты сам решил стать наставником или тебя
назначили?
— Скорее назначили, но я не был против, тем
более опыт наставничества у меня есть. О проекте узнал, когда стажёров уже набрали. В Good
Line самый большой опыт разработки по платформе iOS – у меня.
— Как мотивируешь ребят?
— Мотивировать не приходится - сами стараются. Если не успевают, готовы работать в ночь,
лишь бы успеть к дедлайну. Молодцы! Думаю,
они понимают, что работают на себя. И в первую
очередь это нужно им.
— Каков уровень практикантов?
— У многих уровень низкий. По себе знаю, что
университетское образование даёт мало практических навыков. Их нужно развивать самим.
Может помочь чтение книг, но, как выяснилось
на собеседовании, книги читают немногие. Радует, что к нам пришли ребята, которые хотят
развиваться и узнавать новое. А мы им в этом
помогаем.

Школа программирования
для детей

Этим летом впервые в Кемерово прошла школа программирования для детей. Ребятишки 7-13 лет решили разнообразить отдых и с пользой провели время в офисе кузбасских IT-компаний «ЭТО_».
«Региону нужны высококвалифицированные специалисты со смелыми, инновационными идеями. Будущих
новаторов нужно заинтересовывать, выращивать со
школьной скамьи. Данный проект станет одним из серии
образовательных мероприятий, которые будут проходить в Кузбассе в рамках Года инвестиций, инноваций
и предпринимательства-2018. Такие проекты поддерживают потенциал Кузбасса, для многих ребят школа
программирования — первый шаг на пути в востребованную профессию», — отметил депутат СНДКО, председатель
Комитета по вопросам предпринимательства и инноваций
Вячеслав Петров.
Курсы были короткими, но интенсивными. Ребята помладше учились программировать на Scratch, а старшие —
под Android с помощью App Inventor.
По словам наставника ребят, Семена Колмыкова, большинство детей на таких курсах начинают знакомиться с
программированием «с нуля», поэтому задача преподавателя — сделать такие занятия интересными и понятными.
Перейти к «взрослому» программированию после курсов
будет существенно проще, ведь детский мозг более восприимчив ко всему новому. По окончании курсов ребятам
будет легче ориентироваться в языках программирования,
если они захотят связать будущее с IT-отраслью. Ежегодно
такие занятия проводятся в крупных городах России, в Кемерове подобные курсы проводятся впервые.
Занятия стали результатом совместного проекта компаний «Good Line» (Кемерово) и «Сибинфоцентр» (Новосибирск). В планах организаторов регулярное проведение
подобных курсов для школьников Кузбасса.

Железное месиво

В столице Кузбасса впервые прошли соревнования боевых роботов «Железное месиво».
Организатор мероприятия — Центр молодёжного инновационного творчества «ТехноСфера» при КемГУ. Любители
робототехники и единоборств собрались в центре «КиндерЛэнд», чтобы выявить сильнейшего. Поучаствовать в
состязаниях мог каждый — роботы и ринг для боёв уже
ждали участников.
Такие бои планируют проводить регулярно. Стоит отметить, что Центр молодежного инновационного творчества
«Техносфера» регулярно проводит курсы по робототехнике
для детей старше 12 лет.
«В Кемерове есть инициативные ребята! Мы всегда
готовы поддержать технологичные проекты, которые
развивают нашу молодёжь», — сказал председатель комитета по вопросам предпринимательства и инноваций
СНДКО Вячеслав Петров.
Все победители соревнования боевых роботов «Железное
месиво» получили подарки от компании Good Line.
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Президент подписал закон
об оплате общедомовых
коммунальных услуг

Президент России Владимир Путин
подписал изменения в Жилищный кодекс РФ в части регулирования внесения
платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме.
В соответствии с законом собственники
жилья могут выбрать способ расчёта платы за коммунальные ресурсы - по показателям общедомового прибора учета или
по установленному региональному нормативу. Наиболее приемлемый способ
начисления платежей предлагается решить на общем собрании собственников
дома, исходя из технической оснащенности здания. При этом изменения в законе
закрепляют приоритет показаний счетчиков над установленными нормативами
при начислении.
На стадии рассмотрения законопроекта, направленного на уточнение порядка

определения расходов на оплату коммунальных услуг, он был полностью поддержан комитетом по вопросам промышленной политики, жилищно-коммунального
хозяйства, имущественных отношений и
экологии Совета народных Депутатов Кемеровской области.
До настоящего момента, как отметил
председатель комитета Олег Литвин, возникали случаи, когда фактическое потребление коммунальных ресурсов оказывалось значительно ниже норматива. Это
противоречило положениям о повышении энергоэффективности, сводя к нулю
проведенные ранее мероприятия по энергосбережению в домах. «С принятием закона у собственников многоквартирных
домов появилось право выбора по определению способа начисления расходов,
связанных с общедомовыми нуждами»,
- пояснил Олег Литвин.

Депутат информирует
В центрах по работе с населением,
управляющих компаниях, РЭУ, поликлиниках Ленинского района размещены
информационные стенды депутата Вячеслава Петрова, на которых парламентарий
оперативно отчитывается о своей работе,
информирует жителей района о прошедших и предстоящих акциях и мероприятиях.
Напоминаем, что обратиться к депутату можно не только придя на приём
или написав в редакцию, но и на сайте
www.petrov.42,
заполнив
несложную
форму.
Адрес общественной приёмной Вячеслава Петрова: г. Кемерово, бульвар Строителей, 34,
кабинет 26 (Территориальное управление Ленинского района). График работы: вторник:
10.00 – 16.00, пятница: 14.00 – 17.00. Телефон: 51-63-98

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

Ул. Ворошилова, 6-а, тел. 51-44-54
Центр по работе с населением
«Волгоградский»

Центр по работе с населением
«Шалготарьян»

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

Пр-т Ленина, 121-а, телефон: 54-84-08

Центр по работе с населением
«Авангард»

Пр. Ленина, 132-а, тел. 53-78-00

Центр по работе с населением
«Импульс»

Центр по работе с населением
«Фортуна»
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

Б-р Строителей, 32, тел.: 51-74-65
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».

«Социальный ПИН»: организация адресной работы
с семьями детей с ограниченными возможностями здоровья

Кузбасс вошел в пилотный проект Фонда социального страхования РФ
«Персональный информационный навигатор для детей-инвалидов».
Его цель – создать комфортные условия для семей с особенными детьми,
сделать более удобным и быстрым процесс обеспечения каждого ребенка
положенными ему техническими средствами реабилитации и протезноортопедическими изделиями.
В России проект «Социальный ПИН»
стартовал в июле 2016 года. Первоначально в нем были задействованы только четыре региона: Иркутская, Волгоградская,
Архангельская области и республика Северная Осетия – Алания. Нынче летом
присоединилась и Кемеровская область.

Суть проекта – в организации адресной
работы с семьями детей с ограниченными возможностями здоровья. За каждой
такой семьей будет закреплен персональный менеджер Фонда социального страхования. С помощью информационного
навигатора он станет в режиме реального
времени оповещать родителей (законных

«НАШ РАЙОН». Информационный бюллетень
Ленинский одномандатный избирательный округ №8 г. Кемерово
(распространяется бесплатно)
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представителей) обо всех этапах и сроках получения средств реабилитации и
протезно-ортопедических изделий (кресла-коляски, памперсов, ходунков, ортопедической обуви и пр.). Родители сами
смогут выбрать способ информирования:
по телефону, по СМС, письмом или по
электронной почте. Также они выберут
способ доставки изделий: до пункта выдачи или до квартиры.
До сих пор процесс обеспечения детей-инвалидов различными приспособлениями, повышающими качество их
жизни, выглядел так. Специалисты бюро
медико-социальной экспертизы составляли для ребенка индивидуальную программу реабилитации (ИПРА), в которой
указывали все необходимые ему изделия.
С этим документом родители шли в филиал Фонда соцстраха, который формировал
заявки, организовывал аукционы, проводил закупки и контролировал поставщиков. Когда именно состоится аукцион,
какой срок поставки изделия прописан в
договоре, родители не знали, и многих это
нервировало. Люди боялись, что про них
забыли, что они упустили время и т.д.
Теперь родителям тоже надо будет обращаться в филиал регионального отделения ФСС по месту жительства. Но после их обращения будет сформирован
социальный ПИН – карта, заполненная
на основании действующей ИПРА ребенка. Маршрут обеспечения его средствами
реабилитации будет расписан в ней по
месяцам – на весь текущий год. По мере
поступления того или иного изделия ин-

Отпечатано: в ОАО «Советская Сибирь», 650000, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28.
Сдано в печать 24.08.2017. Время подписания в печать по плану 16:00,
фактическое 19:00. Тираж 999 экз.
Адрес редакции: г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 12, оф. 534
Тел.: 8 (384-2) 65-75-15.
E-mail: kempetrov@gmail.com

формация в ПИНе будет обновляться и
направляться родителям. То есть она все
время будет актуальной, и родители смогут «держать руку на пульсе».
В Кузбассе проживают около 13 тыс. детей-инвалидов. В филиалах Кузбасского регионального отделения в 2017 году
встало на учет около 2,5 тыс. детей. В настоящее время к программе «Социальный
ПИН» подключено уже 782 семьи.
«В перспективе планируется расширить
действие персонального информационного навигатора. Сначала – для инвалидов
первой группы, а затем и для всех остальных, – поясняет Михаил Окунев, заместитель управляющего ГУ «Кузбасское региональное отделение Фонда социального
страхования РФ». – Новый сервис – это
еще один инструмент, который призван
повысить для людей комфортность взаимоотношений с Фондом социального
страхования. И первый шаг на пути создания личного электронного кабинета для
инвалидов, который сделает полностью
прозрачным весь путь движения положенных им средств реабилитации».
Вопросы, связанные с реализацией пилотного проекта «Социальный ПИН»,
можно задать в рабочие дни с 8 до 17 часов по телефону горячей линии Кузбасского регионального отделения ФСС РФ:
(8-3842) 35-13-21.
Текст: kuzbass85.ru

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

