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С Новым годом!
Во власти – порядочность, в районе – порядок

Ленинский район
вместе с городом и всем Кузбассом
встречает Новый 2017 год

В Кемерове с 30 декабря
по 8 января пройдёт более
1 000 спортивных, культурных и познавательных
мероприятий.

Уже 2 января начнут работу
все стадионы города.
В Кемерове будут открыты
66 зимних спортивных
площадок и 21 пункт
проката инвентаря.

В областном центре
открыто 12 районных
снежных городков,
которые оформлены в
соответствии с тематикой
Года экологии.

В ночь с 31 декабря на
1 января на площади
Советов состоится
концертно-развлекательная
программа.

С 3 января будут работать
библиотеки и музеи
Кемерова. С 4 января
– учреждения культуры
областного значения.

В поддержку Года экологии,
объявленного
в 2017 году, в снежных
городках города высадили
живые ели.
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Дорогие кемеровчане, жители Ленинского
района! Сердечно поздравляю вас с замечательными праздниками – Новым годом и Рождеством!

Дорогие земляки, жители Ленинского
района! Поздравляю вас с Новым 2017 годом
и Рождеством Христовым!
Выражаю огромную признательность и
благодарность вам за труд, за преданность
родному району, за понимание и поддержку
во всех начинаниях, способствующих укреплению экономики и социального положения Ленинского района.

Этот год был насыщен событиями, значимыми для Кузбасса, для России. Благодаря голосу
каждого из вас, отданному 18 сентября, сформирована эффективная рабочая команда депутатов Государственной Думы, выбраны депутаты
городского Совета народных депутатов, кемеровчане выбрали мэра областной столицы. Все
мы в команде Губернатора Амана Гумировича
Тулеева, и только вместе с вами мы сможем идти
к намеченным целям, добиваться результатов в
Новом году.

Вячеслав Петров,
депутат СНДКО по Ленинскому
району г. Кемерово, председатель
Комитета по вопросам предпринимательства и инноваций

Желаю, чтобы Новый год принес добро и радость. Пусть сбудется всё хорошее, что загадаете
под бой курантов, а тепло и уют, которые сопровождают этот праздник, не покидают ваш дом
и семью на протяжении всего будущего года.
Пусть все, что случилось доброго в уходящем
году, будет с нами и в новом, а все заботы и трудности останутся в прошлом.

Пусть у каждого — и в семье и на работе — всё складывается хорошо. Желаю крепкого здоровья, прекрасного настроения!
Счастья, мира, добра и любви! Уверена, что
самые смелые планы, самые прекрасные мечты обязательно сбываются, если мы верим в
себя. Желаю вам никогда не терять этой веры!
Наталья Захарова,
заместитель Главы города,
начальник Территориального
управления Ленинского района

Будьте счастливы, здоровы, удачливы, любите и будьте любимы! Желаю яркого солнца над
головой и успехов в новом году! С праздником, с
Новым 2017 годом!

Интернет в подарок школам

Пусть новогодняя ночь всем вам,
дорогие друзья, подарит ощущение волшебства и станет временем воплощения
самых заветных желаний. Я желаю, чтобы в наступающем году у каждого оставалась мечта. Самая важная и самая главная,
дающая силы идти вперёд и созидать. Мечта,
помогающая оставаться верным себе и своим
идеалам. Пусть наступающий год станет временем перемен к лучшему будущему. Давайте
вместе работать над этим!

Кемеровчанам
предложили
придумать символ
100-летия города
Логотип юбилея Кемерова может создать
любой житель областного центра: профессиональный художник, студент или даже школьник. Символ празднования после 20 января
выберет специальная комиссия, в которую войдут заслуженные деятели культуры и искусства. Об этом сообщил глава города Илья Середюк 19 декабря на встрече с журналистами.
«Мы хотели бы, чтобы логотип разработал кемеровчанин. Это
очень важно. Может быть, это будет памятник Михайло Волкову,
элементы нашего герба или изображение горы Горелой. Комиссия
рассмотрит все варианты», – рассказал мэр.

Помощь детскому саду

Депутат Совета народных депутатов Кемеровской области Вячеслав Петров преподнес подарок школе № 33 Ленинского
района. По инициативе парламентария
в учебном учреждении была установлена
сеть с доступом к высокоскоростному Интернету. Работы по монтажу оборудования
с разделением на подсети для компьютерного класса и учительской сети провела
компания GoodLine.
«Сегодня никуда без Интернета. Использование современных технологий в организации
учебного процесса помогает повысить качество школьного образования, заметно расширяет арсенал приемов, которые может использовать педагог для закрепления знаний.
Сегодня компьютеры используются не только
на информатике. У нас теперь даже в спортзале есть Интернет, что немаловажно для реализации программы по сдаче норм ГТО», – говорит директор школы №33 Наталья Михайловна
Лушникова.
Важно отметить, что школа №33 – не единственное учреждение, получившее высокоскоростной доступ ко Всемирной паутине. Подобные
сети проведены во всех 16-ти школах Ленинского района. Их установка заняла у специалистов
компании GoodLine более 4500 рабочих часов.

Общий объём работ, стоимостью почти три миллиона рублей, был проведён для школ бесплатно.
Обеспечение государственных и муниципальных учреждений города доступом к Интернету осуществляется благодаря проекту «Доступный интернет». Проект инициирован депутатом
и реализуется уже не первый год, в его рамках
в городе Кемерово сети Good Line проведены в
176 дошкольных учреждениях, 60 общеобразовательных и 12 спортивных школах, 17 школах
искусств, 12 интернатах. Так, в преддверии Дня
шахтера-2016, аналогичные работы были проведены в Лесной поляне для школы 85.
«Уверен, что благодаря высокоскоростному
Интернету учиться будет легче и интереснее.
У ребят есть возможность, не выходя из стен
родной школы, получить справочную информацию из любого учреждения страны, пользоваться фондами крупнейших библиотек, посещать
онлайн экскурсии, участвовать в конференциях.
Как основатель IT-компании, также хочу отметить, что нам нужны молодые специалисты, программисты, компьютерщики. Новые
возможности создадут необходимые условия
для роста будущих специалистов в разных профессиональных сферах, в свое время они будут
работать на благо родного Кузбасса», - сказал
Вячеслав Петров.

К депутату Совета народных депутатов через онлайн приемную
обратился родительский комитет детского сада №201 с просьбой
помочь в реконструкции детской площадки при учреждении.
Детскому саду уделялось внимание со стороны администрации
города Кемерово в вопросах модернизации предметно-развивающей среды и оборудования помещений детского сада, а также в
вопросах капитального и текущего ремонта. А вот до детской площадки дело не доходило. Силами родителей были демонтированы старые игровые сооружения площадки, стоявшие более 30
лет ввиду их износа и потенциальной опасности для детей, были
установлены деревянные веранды для игр на свежем воздухе.
Для покупки и установки игрового оборудования на площадку
понадобилась помощь депутата. На обращение Вячеслав Петров
откликнулся, и необходимое оборудование было приобретено и
установлено. Стоит сказать, что 201-й детский сад посещают дети
с патологией зрения и качество игрового оборудования для них
важно особенно.
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НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ КУЗБАССА:
кузбассовцы выберут победителей премии
народным голосованием
19 декабря открылось голосование
за «Народного героя Кузбасса 2016»
по трём номинациям. Оно продлится до 9 января 2017 года.
Социальный некоммерческий проект «Народный герой Кузбасса 2016»
стартовал 22 ноября. Экспертный
совет получил более 1 000 заявок, из
которых путём голосования отобрал
по 10 участников в трёх номинациях:
«Личность», «Инициатива» и «Профессионализм».
Народное голосование продлится с
19 декабря 2016 года по 09 января
2017 года, а уже 10 января 2017 года
Экспертный совет Премии подведет
итоги голосования.
Алексей Синицын, председатель Совета народных
депутатов Кемеровской области:
«Спасибо большое, уважаемые кузбассовцы, за ваше
неравнодушие, подано свыше тысячи заявок на участие. В Кузбассе проживает много людей, которые совершают яркие и неординарные поступки: спасают
земляков из огня, рискуют собственной жизнью ради
других людей, прославляют Кузбасс в спорте и других
сферах. Суть премии как раз и заключается в том, что
победителей выберут сами кузбассовцы. Призываю
всех голосовать и самим определить того человека, который, по вашему мнению, достоин носить почетнейшее звание «Народный герой Кузбасса».

Проголосовать и узнать подробную информацию о номинанте
можно на сайте vybory42.ru. Также работает смс-голосование:
для участия необходимо отправить смс на короткий номер 3434
с названием номинации и номером участника через пробел
(например: Личность 11, Инициатива 11, Профессия 11). Для каждой
номинации отправляйте отдельное смс. Отдать свой голос
с одного IP-адреса или телефонного номера можно только за одного
претендента в каждой номинации.

Личность

Инициатива

Профессионализм

Номинация за особый вклад в развитие
или имидж региона, неразрывно связанный
с личностью номинанта

Номинация за проекты, помогающие в решении
социальных или экологических проблем
и улучшении качества жизни жителей региона

Номинация за профессиональный подвиг,
особый подход к труду и самоотверженность
на рабочем месте

№1. АВХИМОВИЧ Сергей Иванович, подземный
машинист горных выемочных машин (бригадир)
шахты имени А.Д.Рубана.

№1. БЛЫНСКАЯ Яна Викторовна, руководитель
арт-студии «От сердца к сердцу» (студия по работе с
детьми и молодежью на инвалидности).

№1. ВЛАСОВА Вероника Валериевна, врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук.

№2. АФАНАСЬЕВ Леонид Михайлович, руководитель отделения травматологии и ортопедии № 3
ГАУЗ КО «Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров» г. Ленинска-Кузнецкого.

№2. ГРИЩЕНКО Александр Иванович, педагог
МАУ ДО «Дом детского творчества» Кемеровского муниципального района, руководит военно-патриотическим
клубом «Десантник».

№2. ДУДАРЕНКО Олег Олегович, заведующий
отделением детской хирургии МБЛПУ «Городская детская клиническая больница № 4».

№3. ВАХИТОВ Артем Олегович, заслуженный мастер спорта России по тайскому боксу, четырехкратный
чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы.

№3. КРУГОВ Владимир Семёнович, в январе 2016
года спас из горящего по соседству дома двоих детей.

№4. ГОВОРОВА Татьяна Михайловна, учитель
математики НБОУ «Городской классический лицей»
г. Кемерово.

№4. МЕРЗЛЯКОВ Михаил Валерьевич, заведующий эндоскопическим отделением Кемеровской областной клинической больницы.

№5. НИКОЛАЕВ Дмитрий Анатольевич, работает
в пожарной охране, командир отделения ПЧ-2ФГКУ
«2 отряд ФПС по Кемеровской области».

№5. МУСАТОВ Павел Григорьевич, обучает навыкам катания на горных лыжах детей с ограниченными
возможностями.

№6. РАЗДАЕВ Виталий Александрович,
мастер спорта СССР по футболу.

№6. ПЕРЕХОЖЕВ Николай Викторович, инвалид
1-ой группы, председатель общественной организации
инвалидов города Прокопьевска «Рубикон».

№7. ТЕРЕХОВА Лариса Петровна,
хореограф, руководитель творческих танцевальных
коллективов, воспитала более 3 тысяч танцоров, 15 из
которых выбрали хореографию своей профессией.
№8. ТУЛЕЕВ Аман-гельды Молдагазыевич
(Аман Гумирович), Губернатор Кемеровской области,
доктор политических наук, профессор.
№9. ФИЛАТКИНА Людмила Петровна, известна многим жителям Кузбасса как автор и ведущая
программ «Урожайные грядки» (Россия-1) и «В наших
интересах» (СТС Кузбасс).
№10. ЧЕРЕМНОВА Тамара Александровна, член
Союза писателей РФ, член Международной гильдии
писателей, лауреат Международного литературного
фестиваля «Русский стиль» в Германии. Пишет рассказы сказки и повести, несмотря на тяжелую форму ДЦП.

№7. СЕВЕРНЫЙ Владимир Яковлевич, ветеран
спорта, мастер спорта СССР по туризму, инструктор
спортивного туризма международного класса, Заслуженный путешественник России.
№8. ТЕРЕХОВ Анатолий Михайлович, участник
Великой Отечественной войны, на протяжении последних 30 лет Анатолий Михайлович посещает места
боевых сражений и в память о погибших однополчанах
высаживает кедры.
№9. ТЫМЧАК Юлия Викторовна, учитель истории
и заместитель директора по воспитательной работе в
школе.
№10. ФЁДОРОВ Альберт Андреевич, участник
Великой Отечественной войны, основатель,
первый директор Новокузнецкого планетария.

№3. ЕФРЕМОВ Александр Иванович, директор
проектной фирмы ООО «Кузбассжилстрой».
№4. КОШКАРЕВ Виктор Никифорович, автор и
руководитель известного в Сибири образцового театра
моды «Любавушка», мастер по дереву.
№5. ЛАПТЕВ Андрей Иванович, машинист экскаватора горного участка № 1 ООО «Шахтоуправление
«Майское».
№6. МАРТЫНОВ Николай Михайлович, заслуженный тренер РФ.
№7. СЫРКАШЕВА Татьяна Васильевна, заслуженный учитель РФ, преподает физику.
№8. ТИВАНОВА Лариса Георгиевна, заслуженный учитель РФ, преподает химию.
№9. ФЁДОРОВ Степан Валерьевич, мастер спорта
России международного класса по санному спорту,
включен в национальную сборную России к подготовке
к Зимним Олимпийским играм в Корее 2018 г.
№10. ШИТИКОВ Александр Викторович, командир военизированного горноспасательного взвода
федерального государственного казенного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Национальный аэромобильный спасательный учебно-тренировочный центр подготовки горноспасателей
и шахтеров».
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Безграничные
возможности

В Ленинском районе в теннисном клубе по
месту жительства «Союз» прошли состязания
по настольному теннису среди игроков с ограниченными возможностями здоровья. Турнир
проходит восьмой год подряд.
В соревнованиях, посвящённых Международному
дню инвалида, поучаствовали ребята коррекционной
школы для детей с нарушением слуха в возрасте от
12 до 15 лет и инвалиды-колясочники. Всего состязались в мастерстве владения мячом и ракеткой 12
участников.
«Подобные мероприятия очень важны для таких
ребят. Состязания дают им понять, что они живут полноценной жизнью: занимаются спортом,
добиваются успехов. И это очень здорово! Важно,
что они не просто занимаются здесь в своё удовольствие, но и покоряют всё новые и новые вершины. Мы все стали уже большой дружной семьёй, мы
гордимся их успехами, а они с трепетом и любовью
относятся к нам», – говорит вице-президент Федерации настольного тенниса в Кемерове, инструктор
по спорту Анатолий Рафиков.

Гостем соревнований стал депутат Совета народных
депутатов Кемеровской области Вячеслав Петров.
Он приобрёл в теннисный клуб «Союз» специальный стол для игры в теннис, который будет удобен
игрокам с ограниченными возможностями здоровья.
Вячеслав Анатольевич поздравил всех участников
и сыграл в теннис с инвалидом-колясочником Константином Молчановым, занявшим в турнире первое
место среди мужчин.
«Константин меня жалел, чувствовалось, что не
на полную силу играет. Под конец добавил ритм, я
не успевал за ним… Последний раз я держал ракетку для настольного тенниса достаточно давно,
спасибо сегодняшнему турниру за возможность
вспомнить эту старую добрую игру. Вообще, у
ребят-спортсменов, пришедших сегодня на состязания, безграничные возможности. Они это доказывают ежедневно и не только на соревнованиях»,
– говорит Вячеслав Петров.
Все участники соревнований получили грамоты и
ценные призы. Отметим, что в планах теннисного
клуба «Союз» продолжать традицию проведения
состязаний и приглашать к участию спортсменов из
других регионов.

Урок
парламентаризма

На протяжении двух созывов депутаты Совета народных
депутатов Кемеровской области проводят уроки парламентаризма в образовательных учреждениях. Депутаты приходят в
школы, встречаются с учащимися, проводят с ними беседы.
Это стало уже доброй традицией, которая несет огромный
воспитательный момент для подростков. Главной целью
проведения уроков парламентаризма является содействие
формированию у подрастающего поколения политической
культуры и активной гражданской позиции.
В декабре уроки парламентаризма были посвящены Дню
Конституции Российской Федерации. Прошел урок парламентаризма и в школе № 33, его провели помощники депутата облсовета Вячеслава Петрова. В актовом зале собрались
более 100 учащихся 9-10 классов.
Помощник депутата старший преподаватель кафедры государственного и административного права юридического
института КемГУ Алексей Максимов рассказал о Конституции Российской Федерации: ее истории и структуре. По ходу
занятия ребята задавали вопросы, высказывали свои мысли
о значении Конституции в жизни общества.
«Познакомить школьников с Конституцией очень важно.
Знание своих прав, понимание значения этого документа
для общественной жизни – основа правовой грамотности,
на мой взгляд. Органичное встраивание таких встреч, как
сегодняшняя, в учебный процесс – хорошее подспорье для
содействия воспитанию достойных граждан нашей страны», – рассказал Вячеслав Петров..

Литературные
чтения

В Совете ветеранов Ленинского района прошла встреча
самодеятельных поэтов-ветеранов, посвященная замечательному теплому празднику – Дню матери.
Встреча состоялась по инициативе депутата Совета народных депутатов Кемеровской области В. А. Петрова и председателя Совета ветеранов района В. Т. Моздуковой. Формат
мероприятия - ветеранская литературная гостиная, на которую впервые были приглашены главный редактор журнала
«Огни Кузбасса», член Союза писателей России Сергей Донбай и член Союза писателей России Андрей Правда.
Стихи собственного сочинения, посвященные Дню матери
прочитали Валентина Ивановна Луканова, Гоголев Александр Фокич, Галина Ивановна Лашкова, Любовь Александровна Сальникова, Валентина Степановна Савельева, Виталий Александрович Опарин.
«Мероприятие прошло в теплой творческой атмосфере.
Говорили о поэзии, о многогранности выражения образа
Матери в русской литературе, о важности передачи молодому поколению основ человеческой нравственности через
художественное слово. По решению собравшихся встречи
с членами редакции и авторами журнала Огни Кузбасса в
Совете ветеранов будут проходить регулярно», - пояснила
помощник депутата Татьяна Кравченко.
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Проект «Дороги»: скачал и доказал

Проект по инициативе депутата Совета народных депутатов Кемеровской
области Вячеслава Петрова реализуют лидер интернет-рынка Кузбасса
компания Good Line и региональный информационно-развлекательным
портал а42.ru. Компания Good Line уже несколько лет успешно работает на
рынке видеоконтроля и имеет большой опыт в организации трансляций.
Проект «Дороги» запущен в 2013
году. 53 камеры в семи городах Кемеровской области ежедневно фиксируют
дорожную обстановку в городах Кузбасса. Посмотреть, что происходит на том
или ином участке дороги, можно в режиме онлайн на любом устройстве и из
любой точки мира по ссылке pdd.a42.

ru. В Кемерове установлено 18 камер,
в Новокузнецке – 11. Горожане могут
получать видеозаписи из архива для
защиты своих интересов – например, в
суде (записи для скачивания доступны в
течение пяти дней).
Проект не стоит на месте, он постоянно развивается и расширяется: коли-

чество камер по области увеличивается,
как и число скачанных из архива видео.
За весь 2015 год пользователи скачали
51 000 видео, за 2016-й – больше 85 000.
«Дороги» – это и площадка для общения как пешеходов, так и автолюбителей.
Кузбассовцы вместе создают свою собственную базу нарушителей Кемеровской
области: парковка на газонах и детских
площадках, пересечение двойной сплошной линии, превышение скорости, обгон
в конце подъёма – всё это фиксируется
регистраторами и заливается на ресурс.
Можно найти себя по госномеру и посмо-

Здесь будет сосновый бор!

Сотрудники компании Good Line и
специалисты лесного хозяйства проверили состояние деревьев, которые в
2014 и 2015 годах посадили кемеровчане в рамках акции «Дари добро: посади
дерево». Почти 100 000 деревьев тогда
высадили жители областного центра
по дороге в Лесную Поляну.
По словам специалистов, деревья отлично прижились, но за ними нужен уход.
Именно с этой целью уже второй раз провели опашку.
«Опашка проводится двойной минерализованной полосой — чтобы уберечь деревья от пожаров или пала травы», — объяс-

нил специалист по посадкам деревьев Денис
Застрелов.
Помимо опашки, компания Good Line
установила информационные таблички в
местах посадок по дороге в Лесную Поляну,
чтобы места посадок хорошо просматривались.
«Мы следим за посадками во всех городах, где проходила акция «Дари добро:
посади дерево». С уверенностью можем
говорить, что везде саженцы отлично прижились, и скоро в Кузбассе появятся новые
леса и парки. Ведь сломить дерево — секунда, а вырастить — годы», — отметил основатель компании Good Line Вячеслав Петров.

треть, хороший ли вы водитель, проверить, есть ли задолженность по штрафам.
«Компания Good Line стремится к
тому, чтобы горожанам жилось комфортно. Проект «Дороги» изначально
задумывался как социально полезный.
Мы живём в эпоху скоростей, постоянно куда-то торопимся, но Наш сервис
нужен в том числе и для того, чтобы
люди могли экономить время, посмотреть, где в городе сейчас пробки, и
спланировать свой маршрут», – говорит основатель компании Good Line Вячеслав Петров.

Первая премия
телеканала «РБК#42»

Компания GoodLine победила в номинации «Медиапроект»
первой премии телеканала «РБК#42». Церемония награждения прошла 1 декабря в Музыкальном театре Кузбасса.
Good Line был номинирован на премию с кинопоказами под открытым небом, которые прошли летом в шести городах Кемеровской области. Более 17 тысяч человек посмотрели отечественный
семейный фильм «Ёлки лохматые», фотографировались с хаски,
прыгали на батуте и общались. Авторитетное жюри премии присудило кинопоказу Good Line первое место.
«Кинопоказы от GoodLine в Кузбассе становятся уже доброй
традицией. Приятно осознавать, что GoodLine воспринимают
не только как интернет-провайдера, ведь мы проводим много
мероприятий для жителей региона. Десятки тысяч кузбассовцев
ежегодно становятся участниками наших спортивных, социальных, культурных массовых мероприятий – для нас это главный
результат. Спасибо организаторам и жюри премии за высокую
оценку!» – сказал основатель компании GoodLine Вячеслав Петров.
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Кафедра КузГТУ и Good Line
подводит первые итоги

Новая кафедра на базе университета открыла свои двери два месяца назад
для тех, кто хочет получать полезные навыки в сфере информационных
технологий и в дальнейшем успешно применять их в жизни. 27 студентов
«политеха» удачно прошли вступительные испытания и стали участниками
социально-образовательного эксперимента. Все ли ребята справляются с
заданиями, чем пары в Good Line оказались полезны студентам и каковы
итоги первых месяцев работы – расскажем обо всем попрядку.

«Благодаря новой кафедре
мы поняли, что можем всё»
Один из главных принципов проекта
КузГТУ и Good Line – учить только тех,
кто этого действительно хочет. Пытаться
сделать специалистом того, кто сам не
уверен, что ему это нужно, преподаватели этой кафедры не будут.
Искренняя заинтересованность, большое желание учиться, жажда вынести
из занятий максимум пользы и умение
справляться со сложными задачами –
то, чем отличается каждый успешный
студент кафедры.
«Невозможно что-либо привить человеку против его воли. Можно заставить прочитать, выучить, даже сдать
экзамен. Но будет ли толк от этого?

Нам важно учить только тех, кто
этого действительно хочет. Именно
поэтому был жёсткий отбор. И именно поэтому он продолжается – к сожалению, не все ребята продолжат обучение. С теми, кто пропускает занятия
и не выполняет самостоятельные
работы, мы будем вынуждены попрощаться уже в самое ближайшее время», – рассказывает начальник отдела
межвузовского обучения компании Good
Line Марина Семёхина.
Находящихся в группе риска, к счастью, не так много. Одни не рассчитали
свои силы, другие не смогли побороть
лень, для третьих программа кафедры
оказалась слишком сложна.
Однако есть и чему порадоваться – сотрудники Good Line отметили студен-

тов-отличников, которые показывали
хорошие результаты и проявили ответственное отношение к занятиям. Одной из лучших стала Анастасия Попова,
студентка первого курса магистратуры
ИИТМА КузГТУ.
«Раньше я посещала разные мероприятия, организованные компанией Good
Line, и мне все они очень нравились. Мне
близок этот формат: всё, что проводит Good Line – это интересно, весело и познавательно. Поэтому, узнав
об открытии новой кафедры, я ни секунды не сомневалась в своём желании
поучаствовать. Я выбрала направление «Управление проектами», так
как это пригодится мне не только в
профессиональной деятельности, но
и в повседневной жизни. Умение чётко
формулировать и ставить цель, определять задачи – очень полезные навыки. Было бы здорово, если бы в рамках
этого проекта получилось охватить
большее количество студентов. Ведь
для нас это крутая возможность получить информацию от людей-практиков той или иной сферы», – поделилась
с нами Настя.
Ещё один отличившийся студент, Анатолий Коробейников, признался: решил
поучаствовать в эксперименте компании Good Line и КузГТУ из интереса. Но
опасался скучных лекций и множества
теоретических знаний, которые вряд ли
где-то пригодятся.
«Был приятно удивлён, когда всё оказалось иначе. Здесь очень приятная
атмосфера, которая всех сближает,
и увлекательные занятия», – говорит
Анатолий.
Многие ребята отметили: благодаря
новой кафедре они поняли, что могут
создавать собственные бизнес-проекты,
воплощать их в жизнь и успешно продвигать.
«Мы поняли, что можем практически
всё!» – улыбаются студенты.
К слову, занятия проходят в новом здании компании Good Line. Несомненные
плюсы – яркий современный интерьер,
крутейший дизайн, вкусный кофе и мягкие пуфики, на которых воспринимать
новую информацию вдвойне приятно
и удобно.

«Я решила поучаствовать в проекте,
потому что это важно и полезно для
саморазвития. Занятия очень интересные, увлекательные, преподаватели – харизматичные и знающее своё
дело», – говорит студентка второго курса
магистратуры института химических и
нефтегазовых технологий КузГТУ Майя
Лесина.

Искренний интерес
и реальная польза
Преподавателями новой кафедры стали специалисты, которые давно работают в своей сфере и имеют опыт работы
с аудиторией – проводят тренинги, обучающие мероприятия, выступают на
тематических конференциях. Они не
просто хорошо знают своё дело, они в
нём постоянно развиваются и совершенствуются и готовы делиться знаниями со
студентами.
«Я веду дисциплину «Бизнес-коммуникации» и очень доволен практической
работой студентов. У многих есть
здравые идеи, которые можно применить в жизни. Видно, что студенты
схватывают материал на лету и пытаются использовать приобретённые
умения. Главное – не растеряться и
дальше продолжить учиться новому»,
– говорит преподаватель кафедры, тренинг-менеджер компании Good Line Евгений Махина.
Конечно, кафедра только начала свою
работу, но ребята уже узнали много нового. Научились рассуждать, развивать
свои идеи и даже применять их в реальной жизни. Кафедра Good Line делает
акцент на практической составляющей
занятий: организаторам проекта важно
не просто прочитать курс лекций, а научить студентов пользоваться полученными знаниями.
Участников социально-образовательного проекта от КузГТУ и Good Line ждёт
ещё много занятий и новых открытий.
Кто знает – может, именно полученные
здесь знания помогут ребятам открыть
собственное дело и успешно в нём реализоваться.
Текст: Анна Ганская
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«Сделай так, чтобы всё было хорошо»:
главный Дед Мороз Кузбасса о просьбах,
подарках и Новом годе
4 декабря главный Дед Мороз Кузбасса отметил свой день рождения. Он
принял всех гостей в уютной резиденции в музее-заповеднике «Томская писаница», которая официально начала свою работу в минувшие выходные.
Мы решили наведаться в гости к зимнему волшебнику и выяснить, о каких
подарках в этом году писали в письмах кузбассовцы и о чём каждый день
рождения мечтает он сам. И, конечно, мы попросили его заглянуть в будущее – узнать, что же ждёт нас всех в новом, 2017 году.
Деревянные лошадки
и нежный ангел
— Мороз Иванович, что у вас просили
взрослые и дети раньше и что просят
сейчас? Как изменился стиль написания писем?
— Помню, были времена, когда дети
хотели скакалки, мячи, кукол-пупсов,
украшения. Очень популярными были
и деревянные лошадки. Сейчас же современные озорники мечтают получить
в подарок планшеты, айфоны, кукол
Monster High. Есть ребятишки, которые желают простого: здоровья, тепла
и удачи всем близким. Раньше письма
начинались так: «Здравствуй, Дедушка
Мороз. Как ты поживаешь? Я занимаюсь
таким-то видом спорта...». И только после этого — в самом конце — дети писали
о своих желаниях. А теперь письма стали короче: «Дедушка Мороз, я хочу...».
Я всем ребятам отвечаю и часто получаю от них ответные письма с благодарностью за подарок. И приятно, что

мне пишут люди разного возраста. Ведь
даже старички для меня — мои внучки и
внучата. Иногда мальчишки и девчонки
приезжают ко мне в резиденцию, садятся на колени, берутся за посох и говорят:
«Сделай так, чтобы всё было хорошо!».
Девушки же просят удачного замужества, старшее поколение — сохранения
тёплых отношений с семьёй и друзьями.
Но некоторые по состоянию здоровья не
могут добраться до меня — тогда я сам
запрягаю коней и мчусь к таким людям
на своих скоростных санях по снежным
ухабам. Иногда выезжаю и в больницы,
дома престарелых и детские приюты.
— То есть каждый человек может получить подарок от Деда Мороза?
— Абсолютно так! Правда, тем, кто весь
год вёл себя плохо, я дарю сгоревший
уголь: чтобы подумали о своём поведении и извлекли уроки.
— А что вам дарили на Новый год?
— Подарков накопилось много: у меня
хранятся детские рисунки с моим изображением, ёлочные шары с блёстками,
расписные тарелки, плакаты, статуэтки, футболки,
письма со стихотворениями
про меня. Когда в резиденцию приезжали сироты из
Новосибирска, одна светловолосая девочка с голубыми
глазами подошла и вручила мне нежного ангелочка:
«Пусть он тебя, дедушка,
оберегает!». Для меня это
был самый сентиментальный момент — никогда о
нём не забуду. Ангелочка я до сих пор берегу! Но
всё-таки главная награда
для Деда Мороза — чтобы в

него продолжали верить. У некоторых
людей случаются печальные вещи — они
погружаются в рутину и совершенно забывают о чудесах. Как можно верить в
них, когда нужно решить тысячу проблем?! Но всех спасает Новогодняя ночь,
когда в одно мгновение чудо ступает на
порог каждого человека. Тогда вера возвращается!
— О каких ещё подарках вы мечтаете? Или у Деда Мороза есть всё?
— Хочу, чтобы люди были добрее, понимали друг друга. Тогда перестанут
возникать конфликты, и жизнь наладится. А из личного: хочу маленький
самолёт-кукурузник, чтобы сбрасывать
с него всем детям и взрослым подарки
с парашютом.

Забот — на целый год
— Сложно вам, наверное, всё успевать: и окна причудливыми узорами
украшать, и подарки развозить? Интересно, а что вы делаете во время боя
курантов?
— Да, в общем-то, работа у меня несложная и
непыльная — очень интересная и снежно-тёплая.
Хотя и работаю я 365 дней
в году: читаю письма и отвечаю на них, по городам
разъезжаю, подземные
реки стужу и иней создаю.
Забот — на целый год! А
когда бьют куранты, я замораживаю время и стараюсь успеть раздать всем подарки. Волшебное время!
— Какие казусные ситуации с вами случались в
дороге?
— Кони мои резвые, быстрые — с ними проблем
не бывает, поэтому ни в
пробки не попадаю, ни
других преград в пути не
имею. Были у меня неловкие случаи только с подолом шубы. Из года в год не

могу с ним совладать, как будто играет
он со мной: то запнусь об него, когда на
сцену поднимаюсь, то как-то козёл из
вольера, возле которого я стоял, начал
его жевать. Я и посохом пытался подол
отодвигать, и ветрами его завевать, а он
всё равно под ноги лезет.
— О чём дети любят спрашивать у
вас при встрече?
— Например, почему моя шуба не красного цвета. Снег же всякими радужными
красками играет, поэтому и шуба моя
может быть разных цветов. Я предпочитаю белоснежные, серебристые и голубые тона — в цвет снега и замёрзшей
воды. Ещё им нравится дёргать мою бороду, чтобы понять, что я настоящий.
Бывало, волосинки выдирали — больно
было, но терпимо. Без бороды Деду Морозу никак: в ней хранятся вьюги да ветра. Да и не солидно без неё дедушке-то.
— Мороз Иванович, и наверное, самый
главный вопрос: чего нам ждать в новом, 2017 году?
— В новом году всех ждёт исполнение
желаний. Если мы все постараемся, то
и кризис тоже пройдёт! И я желаю вам
всем, дорогие мои, чтобы какая беда ни
случилась, вы крепились душой и сердцем и шли только вперёд — навстречу
к своим целям и мечтам. Сдаваться не
стоит!
Текст: Мария Салмина
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Депутат ведёт приём

Депутат информирует
В центрах по работе с населением,
управляющих компаниях, РЭУ, поликлиниках Ленинского района размещены
информационные стенды депутата Вячеслава Петрова, на которых парламентарий
оперативно отчитывается о своей работе,
информирует жителей района о прошедших и предстоящих акциях и мероприятиях.
Напоминаем, что обратиться к депутату можно не только придя на приём
или написав в редакцию, но и на сайте
www.petrov.42, заполнив несложную форму. Кроме этого, работает скайп-конфе-

Депутат Совета народных депутатов Кемеровской области Вячеслав
Петров принял граждан в региональной общественной приёмной
председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева.
На приеме к депутату обратились представители Государственного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Областная специализированная детско-юношеская школа
олимпийского резерва по лыжному спорту». В рамках данного обращения были
рассмотрены вопросы, связанные с оптимизацией тренировочного процесса.
В преддверии Международного дня инвалидов депутату поступило обращение с
просьбой оказать содействие в приобретении теннисного стола для инвалидов-колясочников и приглашение принять участие в мероприятиях, посвященных дню
инвалида.
Рассказав о деятельности своего военно-патриотического отряда «Звезда», о

планах работы и достижениях, с просьбой
оказать посильную помощь к Вячеславу
Анатольевичу обратились юнармейцы
школы №94 Ленинского района.
С большим вниманием и пониманием
была выслушана просьба президента Автономной Некоммерческой Организации
помощи детям с онкологическим диагнозом, содействия их семьям «Под крылом
надежды» о приобретении оборудования
для реализации реабилитационной программы «Вы не одиноки» для детей с онкопатологией.
Как правило, на приеме депутатов появляются вопросы, требующие безотлагательного решения. Одинокая мама,
оказавшаяся в сложной жизненной и финансовой ситуации, просила Вячеслава
Анатольевича оказать ей материальную
помощь на неотложные нужды. Помощь
была оказана незамедлительно.
По итогам проведенного приема, депутатом были даны поручения для предметного решения каждого вопроса.

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»

Подарите своим детям сказочные впечатления! С 21 по
31 декабря заполните заявку на поздравление от Деда
Мороза или Снегурочки, и они позвонят!

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»

Проспект Ленинградский, 38,
тел. 74-06-15

Центр по работе с населением
«Прометей»

Проспект Октябрьский, 60, тел. 51-74-10

Все, что требуется — зайти на сайт 2017.goodline.info,
указать возраст, имя ребенка, номер телефона и удобное время для звонка. Участие в акции «Дед Мороз позвонит» бесплатное.
«Новый год – это добрый светлый семейный праздник. Все мы немного волшебники. Давайте вместе поздравим наших детей и подарим им сказку», — сказал
Вячеслав Петров, основатель компании «Good Line».

Б-р Строителей, 32, тел.: 51-74-65
Проспект Химиков, 19а, тел. 51-91-55

Центр по работе с населением
«Ленинградский»

Дед Мороз и Снегурочка
позвонят юным кузбассовцам
Good Line дарит чудеса юным жителям Кузбасса. 21 декабря началась ежегодная акция «Дед
Мороз позвонит», благодаря которой уже тысячи ребят поверили в доброту и волшебство.

ренция с депутатом, задать свой вопрос
можно по адресу — deputat_petrov.

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».

Новогодние
конкурсы в районе

В преддверии новогодних праздников в Ленинском
районе прошла насыщенная программа: открыты
снежные городки, проведены соревнования и конкурсы, праздничные мероприятия. Активное участие в
организации конкурсов приняли депутаты городского
и областного советов народных депутатов. Депутат
СНДКО Вячеслав Петров помог организовать конкурс
на лучшую новогоднюю игрушку, новогоднюю елку
и лучший праздничный субботник. Он поздравил
победителей, каждый получил памятный новогодний
сувенир на открытии главного снежного городка в
районе на бульваре Строителей. Победителями стали:
Конкурс «Лучшая новогодняя
елочная игрушка»
1. Пулов Иван, 3в класс МОУ «СОШ №91»
(петух, техника папье-маше).
2. Манякина Евгения, 6в класс МОУ «Гимназия
№25» (петух, техника папье-маше).
3. Бухаров Тимур, 5а класс МОУ «СОШ №55»
(домовенок-Кузя, техника папье-маше).
Конкурс «Хоровод новогодних елок»
1. Преснякова Алла, 1класс МБОУ «Гимназия №71»
(елочка, материал – макаронные изделия).
Конкурс «Новогодний субботник»
1. МАУ «Культурный центр», директор Лянг Марина
Сергеевна.
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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

