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Знай наших! Лучшим Дедом Морозом Кузбасса
в этом году стал Александр Акимов – директор
МАУ «Культурный центр» Ленинского района
Предпраздничная суета насквозь пронзила Кемерово. В областной столице,
как и в других городах Кузбасса, уже звучат поздравления с наступающим Новым
годом. Особый новогодний шарм придают украшенные шарами и гирляндами ёлки,
яркие иллюминации, мишура и блеск во всём окружающем.
В Кемеровском областном театре драмы имени Луначарского 17 декабря
прошёл финал регионального конкурса «Лучший Дед Мороз Кузбасса». За это
почётное звание боролись — если можно так сказать, ведь участники подарили
зрителям невероятный праздник длиною три часа — 12 человек из разных городов
Кузбасса.
Победителем, удостоенным титула лучшего Деда Мороза Кузбасса, стал
кемеровчанин Александр Акимов.
Именно он, по мнению членов жюри, вместе со своей творческой командой
показал самый красочный, интересный и воодушевляющий номер. За такую
креативность Александру подарили эксклюзивный костюм главного новогоднего
волшебника, а также денежную премию.
Стоит отметить, что Александр Акимов сравнительно недавно вступил в
должность директора МАУ «Культурный центр» Ленинского района, но, по словам
коллектива центра, он уже успел зарекомендовать себя как талантливый организатор
и профессионал своего дела, он проявляет творческий подход, проводит яркие
массовые мероприятия для жителей Ленинского района г. Кемерово.

2

Наш район

Декабрь 2017 г.

Дорогие кемеровчане, жители Ленинского района! Сердечно поздравляю вас с замечательными праздниками – Новым годом
и Рождеством!

Дорогие земляки, жители Ленинского
района! Поздравляю вас с Новым 2018 годом и Рождеством Христовым!
Наступает долгожданный и радостный
праздник детства – встреча Нового года.
Запах апельсиновой корки и еловой ветви
наполняет нас трогательным состоянием
ожидания чуда! Оглянитесь на прошедший год, он принес немало хорошего, и
пусть все достижения и победы уходящего
календаря преумножаться в Новом году,
полном открытий и торжеств!

Пусть Новый год будет успешным, полным хорошими и добрыми событиями, знакомствами, возможностями! Пусть счастливый звон бокалов наполнит душу радостью и
светлыми чувствами, а Дед Мороз принесёт
мешок счастья и весёлого настроения!

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

Желаю каждому из вас неиссякаемой жизненной энергии, потрясающей удачи и отличного настроения. Неважно что оставляем
мы в году уходящем: поблагодарим его за хорошее и оставим в прошлом плохое. Откроем
белый, снежный, Новогодний чистый лист и
напишем на нём всё то, что хотим воплотить
в своей судьбе. Пускай здоровыми растут дети
и радуют своим здоровьем родители! Пусть
спорится работа и приносит благополучие
в дом и удовлетворение в сердце! В душе
пусть правит любовь — к близким, к жизни,
к миру! Желаю, чтобы всё обязательно сбылось в Новом году! С праздником, с Новым
2018 годом!

В Новый год нужно войти с чистыми помыслами, прозрачными, как свежесть морозных дней и открыться для новых свершений.
Наталья Захарова,
заместитель Главы города,
начальник Территориального
управления Ленинского района

Эти простые слова «С Новым годом!
С новым счастьем!» мы произносим с
особым чувством, потому, что сказать их
можно только один раз в году! Пусть все
искренние пожелания, произнесенные за
праздничным столом, обязательно сбудутся! Доброго вам здоровья и только счастливых дней в Новом году!

Молодой предприниматель России – 2017

В Кемерове отметили лучшие проекты

В Кемерово прошло награждение
победителей регионального этапа
конкурса «Молодой предприниматель России – 2017» в рамках итогового конгресса «Ты – предприниматель».
С приветственным словом к участникам
конгресса обратились начальник департа-

мента по развитию предпринимательства
и потребительского рынка Кемеровской
области Вероника Трихина и председатель комитета по вопросам предпринимательства и инноваций Совета народных
депутатов Кемеровской области Вячеслав Петров. Они пожелали молодым
предпринимателям успеха в бизнесе и
достижения новых вершин.
В рамках мероприятия по поручению
председателя Совета народных депутатов Кемеровской области Алексея Синицына, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм,
большой личный вклад в развитие законодательства Кемеровской области, эффективное сотрудничество с областным
парламентом в вопросах социально-экономического развития Кузбасса Вячеслав Петров наградил Почетной грамотой
Совета народных депутатов Кемеровской
области начальника департамента по
развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области
Веронику Трихину. Стоит отметить, что
департамент и облсовет ведут активную
совместную работу в рамках законотворческой деятельности.
По итогам регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России –

2017» лидером в номинации «Открытие
года» стал Андрей Черданцев, г. Новокузнецк - ООО «Время денег», производство
оборудования для салонов красоты.
Первой в номинации «Социальный бизнес года» стала Юлия Трушкова, г. Белово - ООО «Юлия», обучение и адаптация
людей с ограниченными возможностями.
Лидером номинации «Производство»
стал Владимир Ксенофонтов, г. Юрга
- мастерская кондитерского искусства
«Мерлин».
В номинации «Работодатель года»
победил Степан Лебедев, г. Кемерово –
рекламно-производственная компания
«Своя Марка».
А в начале дня участники конгресса
посетили образовательные площадки:
дискуссионную площадку «Деньги на
бизнес. Или как привлечь деньги на открытие собственного бизнеса», на которой участники смогли узнать какими
программами поддержки предпринимательства можно воспользоваться при запуске своего дела, как выбирать способ
привлечения финансов, как правильно
искать инвестора и как грамотно с ним
работать.
Посещение второй площадки от Кемеровского отделения Опоры России

«История моего старта» стало не только
поводом зарядиться позитивом и предпринимательским оптимизмом, но и в
неформальной беседе выстроить новые
социальные связи и знакомства.
Далее участников ждал мастер-класс от
опытного бизнес-тренера Ивана Чернышева и конкурс молодежных бизнес-проектов, по итогу которого были выбраны
победители, получившие приз – индивидуальную стажировку на предприятиях
Кемеровской области.
Победителями стали:
1. Гончарова Любовь - туристско-экскурсионное предприятие «Руссити»
2. Зорькин Владимир - запуск производства по переработке дикорастущих растений «Зоринка»
3. Кулемина Карина - изготовление подарков из дерева по индивидуальному
заказу «Буратино»
4. Малёва Анна и Шарапова Анна - керамическая мастерская «КерАнникА»
5. Моисеева Галина - жареное Мороженое «ЯГОДА»
6. Попугай Валерий - мини пекарня
«Дом хлеба»
7. Стефанкин Виктор и Мошкина Алина
- создание фермы замкнутого цикла.
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Инновации

В Кемерове состоялась презентация проекта
«Цифровой город»
ПРОЕКТ «ЦИФРОВОЙ ГОРОД» – с помощью смартфона можно будет записаться к врачу, заказать еду на дом, оплатить услуги ЖКХ или посмотреть видео с
камеры во дворе.
На презентации «Цифровизация ЖКХ» были представлены разработки четырех
сервисов для горожан и управляющих компаний.
Интеллектуальный домофон – приложение, которое позволяет с помощью
мобильного телефона открывать дверь. Ключ больше не нужен. Когда кто-то приходит в гости и звонит в вашу квартиру, сигнал автоматически отправляется на
мобильный.
Видеоконтроль с использованием нейронных сетей. Распознавать лица и искать людей — вот что умеют современные камеры. Дмитрий Осипов рассказал
о совместном проекте с администрацией города Белово. На участке дороги, где
запрещён проезд грузовых машин, установили камеру. Она определяет габариты
автомобилей и считывает номера нарушителей. Это значительно сократило проезд
грузового транспорта.
Сбор данных с приборов учёта. Данные с общедомовых приборов учёта снимаются автоматически и загружаются в облако с помощью технологии LoRa VAN.
Платежи через мобильные приложения. Цифровые технологии позволяют
передавать данные со счётчиков в квартире и оплачивать услуги ЖКХ нажатием
одной кнопки. Этим приложением уже могут пользоваться жители Лесной Поляны.
В Кемерове в декабре прошел Форум городских сообществ «Город:
настоящее и будущее».
На форуме горожане обсуждают события и объекты, которые появятся в
городе накануне 100-летия, знакомятся
с технологиями, которые уже сегодня меняют нашу жизнь. Модератором проекта
выступил урбанист, преподаватель МГУ
и Московской школы управления «Сколково» Святослав Мурунов.
В первый день форума состоялась презентация проекта «Цифровой город».
Благодаря ему, с помощью смартфона
можно будет записаться к врачу, заказать
еду на дом, оплатить услуги ЖКХ или посмотреть видео с камеры во дворе. Авторы проекта – резиденты офиса Кузбасских IT-компаний «ЭТО_» – компания
GoodLine и digital-агентство «Антвинта».

В мероприятии принял участие председатель комитета по вопросам предпринимательства и инноваций Совета народных
депутатов Кемеровской области Вячеслав Петров. «В мире уже есть Smart City,
или умные города. Это Казань, Москва,
Астана, Барселона. Проекту уже более
10 лет. Не стоит думать, что он приживается только в «миллионниках». Города с населением в 500 000 человек, как
Кемерово, успешно внедряют цифровые
технологии: Дублин, Манчестер, Доха.
Цифровизация привлекает конкурентные
кадры, без которых невозможно решить
её задачи, мотивирует предпринимателей
и горожан к непрерывному развитию. В
Кузбассе есть все необходимое для реализации таких инновационных проектов»,
– сказал Петров.
Комфортный, удобный и безопасный
— ключевые характеристики «Цифро-

вого города». На выставке представлены
десятки видов видеокамер — для улиц,
подъездов и квартир. Они позволяют
ещё до вашего приезда выбрать удобное
место на парковке, избежать неприятностей во дворе и на детской площадке,
а также в подъезде. Записи доступны на
домашнем компьютере или опять же — в
смартфоне.
«В будущем исчезнет посредник между
клиентом и услугой, товаром или информацией. Сотрудника компании заменит
электронный сервис, с которым мы будем напрямую взаимодействовать через
современные средства коммуникации —
планшеты и смартфоны», — пояснил генеральный директор Good Line Роман
Жаворонков. — «Цифровой город» —
это не только конкретные проекты, но и
нечто большее. В ближайшие 10 лет мир
станет цифровым. Федеральные и мест-

ные компании будут работать посредством цифровых технологий. Что получат
горожане? Время, удобство и снижение
цены на привычные товары и услуги».
Олег Коваленко, заместитель главы города Кемерово по социальным вопросам: «Любые инновации — это будущее нашего города. Он молодой, хоть
и празднует в 2018 году 100-летие. Мы
стараемся внедрять новые технологии во
всём. Например, за последние шесть лет
запустили шесть школ, и все они являются цифровыми. Кроме того, совместно с компанией Good Line мы готовим
уникальный для России проект — виртуальный музей Кемерова, доступный
в каждом уголке мира. Он расскажет не
только о прошлом, но и о настоящем.
Это будет близко тем, кто уже не живёт
в нашем городе, но по-прежнему интересуется его историей и достижениями».

Молодёжный региональный хакатон «IT прорыв»

11 декабря в Кемеровском госуниверситете подвели итоги традиционного Молодежного регионального хакатона «IT прорыв», который проводится в Кузбассе второй год подряд.
Цель данного мероприятия: повышение уровня использования передовых разработок и решений в сфере
информационных технологий; формирование сообщества активных школьников, студентов и профессионалов
в области IT-индустрии; развитие перспективных идей
и инициатив, связанных с разработкой новых продуктов

и услуг в сфере информационных технологий, решающих социально-значимые для
Кемеровской области задачи; осуществление обучения и популяризации разработки
программных продуктов на web-и мобильных платформах среди молодежи Кемеровской области.
Среди участников - школьники профильных классов образовательных учреждений
Кемеровской области, студенты института
фундаментальных наук КемГУ. Хакатон –
это форум разработчиков, во время которого участники сообща работают над решением общей задачи. Для создания проекта
«под ключ» участникам хакатона в КемГУ
понадобилось трое суток.
Председатель комитета по вопросам предпринимательства и инноваций СНДКО Вячеслав Петров поощрил победителей в
специальных номинациях «Лучший дизайн ресурса»
(победили разработчики видеоигры «К доске») и «Лучшее проектное решение» (победили разработчики игра
для VR «BSVR») – каждый участник команды-победителя получил сертификат на бесплатный интернет.
Участники, особо отмеченные членами жюри, получили сертификаты на стажировку в передовых IT-компаниях города.
«Сегодня технологии развиваются стремительно.
IT-продукты необходимы нам в абсолютно всех сферах

– бизнесе, управлении, сельском хозяйстве, медицине,
машиностроении, угледобыче, повседневной жизни.
Такие мероприятия – создают условия для роста и развития будущих кузбасских новаторов», – подчеркнул
Вячеслав Петров.
«Благодаря живому диалогу, активному общению
участников в процессе работы, ребята из разных городов и учебных заведений успевают подружиться, продолжают поддерживать контакт за рамками проекта.
Это уже не первый хакатон в КемГУ, постепенно, благодаря таким мероприятиям, формируется сообщество
активных школьников, студентов и профессионалов в
области IТ-индустрии», – отметил председатель комитета по вопросам туризма, спорта и молодежной политики Совета народных депутатов Кемеровской области
Денис Куксов.
В итоге 73 юных программиста, которых разделили на
команды представили на суд экспертов и защитили 16
IT-проектов. По решению жюри победителями стали:
1 место: портал «Активный гражданин» (приложение)
2 место: «Виртуальная галерея» (сайт)
3 место: «Активный гражданин» (сайт)
По мнению проректора КемГУ Марии Леуховой,
хакатон как площадка призван раскрыть потенциал
молодёжи, помочь ей реализовать собственные проекты. В планах организаторов – продолжать начатое
и ежегодно собирать юных разработчиков в стенах
КемГУ.
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Спортивные клубы

Открытый городской чемпионат
по настольному теннису

Городской открытый чемпионат
по настольному теннису среди инвалидов-колясочников прошёл
10 декабря в спортивном клубе
«Союз». Помимо кемеровчан, в соревновании участвовали спортсмены из Бийска, Новокузнецка, Ленинска-Кузнецкого, Берёзовского
и Топок.
За четырьмя столами, отбивая удары
соперника, спортсмены боролись за
звание чемпиона Кемеровской области.
Дети, тренирующиеся в клубе, подавали
мячи и вели счёт, следили за удобством
гостей.
Чемпионат, посвящённый международному дню инвалида, поддержали федерация настольного тенниса Кемеровской
области и депутат Совета народных депутатов Кемеровской области по Ленинскому району города Кемерово Вячеслав
Петров. Депутат помог клубу приобрести специализированный стол для теннисистов с ограничениями по здоровью,
оказал финансовую помощь в проведении соревнований.

– Мы рады поддерживать такие соревнования. И Алексей Коновалов, и Константин Молчанов, и Татьяна Тютюнова,
и другие – по-настоящему целеустремленные, активные, открытые ребята. У
них можно поучиться не только игре, они
видят во всем позитив. Каждый день они
сражаются и побеждают, – отмечает Вячеслав Петров..
– Инвалиды с ПОДА (повреждением
опорно-двигательного аппарата) начали
заниматься в клубе «Союз» с 2013 года,
тогда мы выделили им отдельно тренера
высшей категории Анатолия Галушко. В
2015 году у нас пошли результаты: Константин Молчанов на чемпионате России занял 5 место, он выполнил норматив
кандидата в мастера спорта. Сейчас в зале
восемь столов, один из них – специализированный. Он делает этот вид спорта
безопасным для инвалидов, – говорит
Анатолий Рафиков.
В этом году организаторы устроили открытый городской чемпионат, а, значит,
участниками турнира смогли стать не
только кемеровчане. Теннисисты делятся на две категории: инвалиды 1-3 и 4-5

классов. Кузбасских спортсменов тренирует Максим Слаботчуков, он рассказал с какими трудностями им приходится
справляться:
– Тренировки у людей с ограниченными
возможностями отличаются от обычных.
Если человек здоровый, то у него есть полный объём движений. У инвалидов с ПОДА
могут, например, работать только руки,
могут атрофироваться мышцы пресса или
спины. Соответственно, от подобных особенностей зависит техника и тактика игры.
С каждым игроком у нас индивидуальная
работа — это намного сложнее. Психологически им непросто после травмы восстановиться, требуется большая воля, чтобы
просто начать жить. У каждого из них уже
случилась какая-то трагедия, и после неё
нужно найти в себе силы идти дальше, ведь
многие ломаются. От тренера требуется
профессионализм и понимание. Ещё одна
проблема - общественный транспорт, он
попросту недоступен колясочникам. Если у
них нет своей машины, то только на такси,
а это большие затраты.
В тренировках нам помогает теннисный
стол, адаптированный под коляску. Когда

спортсмен начинает тянуться к сетке, его
коленки должны полностью заезжать под
стол. Если такой возможности нет, то человек, не чувствующий ног, может разбить их
в кровь. Выходит, что он больше калечится, чем получает здоровье и удовольствие.
А когда есть специализированные столы,
зал привлекает больше людей.
После двухчасового состязания Анатолий Рафиков объявил призёров. Среди
женщин главный приз получила Татьяна
Тютюнова. В категории 1-3 класс победил кемеровчанин Константин Молчанов, второе место досталось Павлу Прокопенко из Прокопьевска, третье занял
Константин Скурихин из Бийска.
Чемпионом среди инвалидов 4-5 классов стал житель Новокузнецка Алексей
Коновалов, серебро у Дмитрия Прохорова
из Бийска, бронзу получил кемеровчанин
Александр Шерин.
В рамках подведения итогов турнира за
высокие спортивные показатели и активную жизненную позицию Константин
Молчанов был награждён почётной грамотой Совета народных депутатов Кемеровской области.

Электронные документы
Более 1 миллиона консультаций провели в МФЦ Кузбасса за 2017 год

Итоги работы многофункциональных центров
области озвучили на заседании региональной
комиссии по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг.
Согласно мониторингу, 98% жителей региона
остались довольны обслуживанием.

Начальник областного департамента информационных технологий Елена Аверина подчеркнула, что за
такой высокой оценкой стоит большая работа каждого
конкретного руководителя и специалиста, участвующего
в организации работы МФЦ.
Член Комитета по вопросам предпринимательства и
инноваций Совета народных депутатов Кемеровской
области, директор беловского МФЦ Гульнара Овчинникова рассказала о навыках «универсального» специалиста МФЦ, благодаря которым показатели качественного предоставления услуг оказались такими высокими.
«Помимо основных профессиональных знаний, специалисты МФЦ должны быть доброжелательными, ориентированными на потребности посетителей, уметь помочь, объяснить, выслушать — ведь именно эти качества
во многом формируют представления у граждан об эффективности работы центров, — уверена Овчинникова.
Член общественного совета при Департаменте информационных технологий, помощник депутата Совета народных депутатов Кемеровской области Вячеслава Петрова Алексей Максимов отметил, что задача органов власти
— использовать технологии в целях повышения удобства
оказания услуг населению. Именно для этих целей была

создана система многофункциональных центров и единый портал «Госуслуги». После создания необходимой
инфраструктуры и правовой базы, приоритетной задачей
органов власти является привлечение населения к пользованию современными способами получения государственных и муниципальных услуг и преодоление недоверия
населения к электронным документам.
С начала этого года МФЦ «Мои документы» приняли
более 940 000 заявлений на услуги от кузбассовцев. Сейчас центры, работающие по «принципу одного окна»,
заняты популяризацией Единого портала госуслуг.
Заместитель председателя Избирательной комиссии
Кемеровской области Виктория Шахматова рассказала
о новом порядке включения граждан в список избирателей по месту их нахождения, вступившем в силу взамен
открепительных удостоверений и реализуемом в том
числе через МФЦ.
Кроме того, на заседании определились лучшие МФЦ
области 2017 года — «золото» досталось Кемерову и
Таштагольскому району, а лучшим специалистом МФЦ
стала сотрудница из Белова Екатерина Карпова. Региональные победители будут представлять область на
всероссийском этапе.

Наш район

Декабрь 2017 г.

5

Совет ветеранов

Юбилей Героя соцтруда
Ленинский район города Кемерово
гордится Героями Социалистического
труда. В числе жителей района, имеющих это высокое звание – Тельцова
Клавдия Харитоновна и Хващевская
Екатерина Ивановна.
24 ноября 2017года Хващевской Екатерине Ивановне исполнилось 90 лет. Ветераны
первичной ветеранской организации №26
(председатель Баранова Любовь Романовна)
побывали у героя дома. Душевная беседа и
поздравления, воспоминания о трудовой молодости, рассказы о послевоенном времени
полезны молодому поколению.
Родилась Екатерина Ивановна 24 ноября
1927 года в поселке Улус-Мозжуха, Кемеровской области. Когда началась Великая Отечественная война, Екатерине Ивановне было
15 лет. В это время семья уже жила в селе
Ягуново. Старшие братья ушли на фронт,
а она осталась работать в колхозе. Работы

Песни молодости

В конференц-зале библиотеки
имени Н.Гоголя Ленинским советом
ветеранов города Кемерово прошла
литературно-музыкальная встреча
на тему: «Песенное творчество композитора Александра Георгиевича
Флярковского».
Атмосферу праздника создали песни
Александра Флярковского , которые прозвучали перед началом мероприятия с
экрана в исполнении Эдиты Пьехи, Георга Отса, Тамары Миансаровой, Галины
Ненашевой, Ларисы Мондрус, Аиды Ведищевой, Валерия Золотухина, Валерия
Ободзинского, ВИА «Добры молодцы».
Зрители познакомились с биографией
композитора и многогранностью его музыкального творчества. Много прекрасных песен, написанных Александром
Флярковским, услышали и вспомнили
зрители в живом исполнении ансамблей
и демонстрацией слайдов с экрана. Под
незабываемые песни из кинофильма
«Русское поле»: «Ах, мамочка, на саночках…» и «Частушки» в исполнении народного ансамбля «Играй гармонь» под
руководством Полины Андреевны Василенко, хотелось пуститься в пляс . А песни:
«Россия», «Есть такая война», «Шахтерская лирическая» в исполнении ансамбля «Мечта» под руководством Александра Александровича Косова, прозвучали
в глубокой тишине. Теплыми улыбками
встречали и слушали самую маленькую
исполнительницу песни «Будьте добры»

из мультфильма «Новогоднее приключение » Дашу Василенко.
Участники встречи окунулись в прекрасный и мелодичный мир песен своей юности: о любви, о Родине, о русской природе,
о мужестве и героизме советских людей в
годы Великой отечественной войн.
Хотелось петь и вспоминать как в юности танцевали под песню «Назло» в исполнении Тамары Миансаровой, любили
и страдали под песню «Колдовство» Валерия Ободзинского, а за праздничным
столом с родными и друзьями пели «Ах,
мамочка…», уверенные, что это песня народная, не зная о том, что автором этой и
еще более трехсот песен является замечательный советский композитор А. Г.
Флярковский.
В заключении концерта ансамбли
«Играй гармонь» и «Мечта» вместе со
зрителями исполнили «Прощальный
вальс» из кинофильма «Розыгрыш».
Председатель Ленинского совета ветеранов Вера Тимофеевна Моздукова поблагодарила творческие коллективы за участие
в празднике. Особая благодарность была
выражена вдохновителю, сценаристу, режиссеру-постановщику Галине Борисовне
Бурлиной – председателю комиссии по
культурно-массовой работе Ленинского
совета ветеранов.
Со словами благодарности и в хорошем
настроении выходили люди из зала. На
душе было светло, радостно.
Т.П.Новикова, Г.Б. Бурлина

никогда не боялась, трудилась всегда хорошо, и ее назначили звеньевой в бригаде.
Работала без выходных, с пяти утра и до
поздней ночи. Так работали всю войну.
После войны Екатерине Ивановне пришлось работать на лесозаготовках в тайге.
Наравне с мужчинами она пилила огромные деревья ручной пилой «Дружба», да
еще и бригадиром была.
В 1949 году за отличные успехи в социалистическом соревновании и высокие
показатели в труде, Екатерину Ивановну
наградили Орденом Ленина и присвоили
звание Герой Социалистического труда . Ей
было тогда всего 22 года, и она даже не
осознавала , какая высокая это была награда. Кроме ордена Ленина и Золотой звезды
Екатерина Ивановна за трудовую деятельность награждена медалью «За трудовую
доблесть».
Ветераны Ленинского района

Ветеранская гостиная

В музее школы №94 Ленинского района г. Кемерово работает «Ветеранская гостиная». Звенцова Нина Федоровна – руководитель школьного музея совместно с
ветеранами микрорайона №26 проводят цикл мероприятий, посвященных 100-летию г. Кемерово.
В гостях у ветеранов побывал 2 «А» класс (классный руководитель Татьяна Юрьевна Иванова). Встреча была посвящена старинным русским традициям и обрядам.
Обычаи и традиции русского народа связаны и с календарем, и с церковными таинствами, праздниками и непростыми обрядами. Одно из таких таинст – крещение
младенца или «крестины». Под звуки старинной музыки, ветераны рассказали
как проходили крестины в их детстве и молодости. Ребята внимательно слушали,
задавали вопросы. Галина Фёдоровна Жукова прочла стихотворение Валентины
Ивановны Лукановой «Крёстная мать», побеседовала с учащимися. Ветераны поделились воспоминаниями из своего личного опыта и рассказали о том, как проходит
крещение младенца в наше время. Собравшиеся вспоминали и о других старых
добрых традициях русского народа, ведь они – неотъемлемая часть воспитания
гражданственности и культуры. В заключении мероприятия – традиционная фотография на память и сладкое угощение детям.
Н.Ф. Звенцова, Л.Р. Баранова

Город Кемерово скоро отметит свой столетний юбилей. За эти годы он прошёл
путь от маленькой деревушки Щегловки до крупного промышленного центра всего Кузбасса. В настоящее время Кемерово – это постоянного роста качества жизни,
инновационных технологий, социального партнёрства во имя созидания.
«Жить, учиться и работать в Кемерово» – так назывался урок города, который
прошел в школе №94. В классах школы были проведены беседы, викторины, тематические классные часы, конкурсы, посвященные теме развития города. В гостях у
9 «В» класса (классный руководитель Марина Викторовна Алалыкина) побывали
ветераны труда Галина Фёдоровна Жукова и Валентина Ивановна Луканова. Ветераны поделились своими воспоминаниями о жизни и трудовой деятельности в городе
Кемерово, о работе в Совете ветеранов. Валентина Ивановна представила свою авторскую книгу стихов и подарила её музею школы. Гости пожелали ребятам после
школы оставаться в родном городе и способствовать его дальнейшему процветанию.
Н.Ф. Звонцова
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События
Активная информационная
работа способствует привлечению
внимания населения к деятельности
полиции
В Главном управлении МВД России по Кемеровской области прошло заседание Общественного
совета с участием начальника областного полицейского Главка генерал-майора полиции Игоря
Иванова.
Открыл мероприятие депутат Совета народных депутатов
Кемеровской области, председатель общественного совета при Главном управлении МВД России по Кемеровской
области Вячеслав Петров. Он напомнил об основных
направлениях деятельности общественного совета и подвел итоги работы за год.
По словам Вячеслава Петрова, общественный совет при
Главном управлении МВД России по Кемеровской области
2017 год отработал в соответствии с утвержденным планом, оказывал методическую помощь в организации работы общественных советов при ОВД Кемеровской области,
осуществлял рабочее взаимодействие членов комиссий
общественного совета с заместителями начальника Главного управления по курируемым направлениям, проводил
общественную экспертизу нормативно-правовых актов по
вопросам деятельности органов внутренних дел.
«Общественный совет особое внимание уделил информационной поддержке работы Кузбасской полиции. Мы

всесторонне освещали деятельность полиции Кузбасса и общественного совета
на телевидении, в печатных
и электронных СМИ, в том
числе вели информационное наполнение нашего
раздела на сайте Главного
управления. Активная информационная работа способствует привлечению внимания населения к деятельности полиции, позволяет, привлекая общественность,
оперативно реагировать через сформированные мобильные группы на резонансные преступления и информационные угрозы», - добавил Петров.
Генерал Игорь Иванов приветствовал общественников и коротко рассказал об аспектах работы кузбасской
полиции. Прежде всего, это оперативность реагирования
на сигналы граждан о происшествиях и преступлениях,
борьба с дистанционными мошенничествами и противодействие незаконному обороту наркотиков.
Представители общественного совета предложили начальнику Главного управления свою помощь в борьбе с
преступностью. Директор филиала Кемеровского инсти-

Фестиваль городских сообществ
«А давайте!»

В Кемерове 17 декабря состоялся
фестиваль городских сообществ «А
давайте!». Его организовал Фонд
поддержки городских сообществ
«ВСоЗнании», в сотрудничестве с
Государственным бюджетным учреждением культуры «Кемеровская
областная научная библиотека им.
В.Д. Фёдорова».
Первый такой фестиваль состоялся
в июне этого года и получил живой отклик горожан. По словам организаторов,
их цель - создание открытой городской
площадки, где кемеровчане, в атмосфере
праздника знакомятся с разными городскими сообществами, принимают участие
в их мероприятиях.
Мероприятие посетил председатель Комитета по вопросам предпринимательства и инноваций Совета народных депутатов Кемеровской области Вячеслав
Петров. «Городские активисты – это
люди, которым не все равно! Они порой
в одиночку, а порой объединяясь с единомышленниками, меняют окружающую
действительность и делают свою и нашу
жизнь интереснее и комфортнее. Всесторонне поддержать их – это наша задача»,
- сказал Петров.

Для гостей фестиваля были представлены несколько активных площадок-локаций. На локации “А давайте танцевать!” можно было принять участие в
мастер-классах и посмотреть на танцы
различных танцевальных сообществ. На
локации “А давайте развиваться!” рассказали про то как стать волонтером в волонтерском центре “V поколение”, дали консультации от Центра помощи в обучении
“Репетитор42”. На локации “А давайте
творить!” желающие смогли поучаствовать в мастер-классах по мехенди и рукоделию. На локации “А давайте заглянем
в будущее” Центр молодежного и инновационного творчества (ЦМИТ) представил
нейроинтерфейс, а студия “CyBeR-ReaL”
предложила побывать в виртуальной реальности. На локации “А давайте закаляться” прошел “Морозный забег” настоящих сибиряков Клуба закаливания
“СнеГири”.
Городские сообщества объединяют неравнодушных, активных, творческих людей. В атмосфере подобных фестивалей
рождаются идеи, проекты, люди знакомятся и объединяются. Последнее время
таких мероприятий в Кузбассе становится
больше.

тута Российского экономического университета Юрий
Клещевский рассказал о возможности создания в студенческом сообществе региона так называемых кибердружин.
Их участники будут отслеживать в сети Интернет контент,
связанный с распространением наркотиков, и передавать
данные в правоохранительные органы.
Кроме того, общественники предложили свои способы
работы с населением по предупреждению дистанционных
мошенничеств и высказали идею проведения конкурса на
лучшую социальную рекламу по данной теме.
Начальник Главного управления МВД России по Кемеровской области поблагодарил представителей общественного совета за внимание к вопросам правопорядка в
Кузбассе и заверил, что все предложения будут тщательно
проанализированы.

Предпринимателями
не рождаются… Бизнесу можно
научиться

В офисе кузбасских it-компаний «ЭТО_» подвели итоги цикла
обучающих семинаров для предпринимателей, руководителей и
представителей бизнес-компаний
Кузбасса. Бизнес-школа уже не
первый год ведет свою работу на
базе «ЭТО_». В рамках школы уже
проведено 3 цикла занятий, которые посетили более 400 участников. 25 спикеров представили 42
уникальных доклада.
По словам посетителей школы, занятия проходят в формате лекториев.
Приглашенные спикеры – опытные
специалисты в различных сферах, рассказывают о том, как создать сильный
бренд, увеличить лояльность клиентов
и повысить качество обслуживания,
привлечь покупателей, спланировать
рекламную кампанию, использовать
верные инструменты, перенимать положительный опыт и грамотно анализировать ошибки.

«Предпринимателями не рождаются… Бизнесу можно научиться! Для
нашего профильного комитета очень
важно, помимо законотворчества, образовательное направление и популяризация предпринимательской деятельности, именно поэтому мы проводим
сами и активно поддерживаем самые
разнообразные проекты из этой сферы. Важно, что серьезное внимание
уделяется современным тенденциям и
инновационным технологиям, интернет-инструментам. Но дело не только
в обучении – создается площадка для
свободного общения, формируется сообщество активных предпринимателей,
которые заводят новые знакомства и
деловые контакты. От такого взаимодействия выигрывают и клиенты, потребители, ведь повышение уровня ведения бизнеса, положительно влияет
на качество товаров и услуг», - отметил председатель комитета по вопросам предпринимательства и инноваций
СНДКО Вячеслав Петров.
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Профилактика и предупреждение:
как защищают права предпринимателей

После проведения реформы контрольно–надзорной деятельности, у
многих предпринимателей появились
вопросы относительно плановых и
внеплановых проверок субъектов малого и среднего бизнеса. О том, что изменила реформа и как теперь предприниматели могут защищать свои права,
представители бизнес–сообщества и
надзорных ведомств поговорили в рамках «круглого стола», который прошёл
14 декабря в офисе кузбасских IT-компаний «ЭТО_».

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КЛИМАТ КУЗБАССА
Круглый стол «Защита прав предпринимателей при осуществлении контрольно-надзорной деятельности» привлёк внимание
кузбасских бизнесменов. Ведь в один день
на одной площадке собрались представители сразу нескольких важных областных
ведомств – департамента инвестиций и
стратегического развития, прокуратуры,
управления экономической безопасности
и противодействия коррупции ГУ МВД, Роспотребнадзора, Совета народных депутатов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области.
– Взаимодействие бизнеса и контрольно–
надзорных органов – актуальнейший вопрос, волнующий предпринимателей. Владимир Путин в прошлогоднем послании
Федеральному собранию поставил задачу
контрольно–надзорным органам ускорить
внедрение подхода, основанного на оценке
риска, способного существенно уменьшить
число проверок и повысить их результативность. Этот вопрос находится на постоянном контроле и у нашего губернатора. Ведь
создание комфортных условий для ведения
бизнеса – это важнейший фактор для роста
позиций региона в Национальном рейтинге
состояния инвестиционного климата, – говорит председатель комитета по вопросам
предпринимательства и инноваций Совета
народных депутатов Вячеслав Петров.
Инвестиционный климат в регионе оценивается по 45 показателям, которые группируются в четыре основных направления:
•
Регуляторная среда,
•
Институты для бизнеса,
•
Инфраструктура и ресурсы,
•
Поддержка малого предпринимательства.
АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ДАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС
По итогам 2017 года Кузбасс в Национальном рейтинге занимает 34 место. Как
отмечает замначальника департамента
инвестиций и стратегического развития Ке-

меровской области Надежда Попова, за
три года большинство из показателей приблизительно остались на том же уровне, но
есть ряд моментов, в которых Кузбасс показывает лучшие результаты по стране.
– В Кемеровской области самый высокий
показатель среднего количества процедур,
необходимых для получения разрешения
на строительство – 9 штук. Кроме того, у нас
довольно высокие баллы за оценку работы
региональной организации по работе с инвесторами – 3,93 балла из 4,14 максимальных, и за оценку регулирующего воздействия НПА органов власти, – рассказывает
Надежда Михайловна.
Но есть и моменты, которые негативно
сказываются на рейтинге Кузбасса. Так, по
итогам опросов предпринимателей доля
компаний, столкнувшихся с давлением со
стороны органов власти или естественных
монополий, за последние два года выросла
с 17,61 до 29,05 процентов.
– На наш взгляд, эти цифры довольно
субъективны. Ведь предпринимателей могли проверять в рамках законодательства и
без превышения должностных полномочий,
а они расценили это как давление, – объясняет Надежда Попова.
Слова замначальника департамента инвестиций и стратегического развития подтверждает статистика. Согласно данным,
озвученным заместителем прокурора Кемеровской области Андреем Тимошичевым, за 2017 год из 6 078 плановых проверок, 515 были отклонены. А из поступивших
в первом полугодии текущего года заявлений о согласовании внеплановых выездных
проверок одобрены лишь 86, в 117 проверках
было отказано.
Более того, прокуратура области строго
следит за деятельностью контролирующих
органов, проводящих проверки. Так, за ненадлежащее ведение Единого реестра проверок к административной и дисциплинарной ответственности было привлечено более
20 должностных лиц.
ПРОФИЛАКТИКА
ВМЕСТО НАКАЗАНИЯ
В рамках круглого стола о специфике
проверок, которые проводит МВД России,
рассказал начальник Управления экономической безопасности и противодействия
коррупции ГУ МВД России по Кемеровской
области Александр Эрфурт.
– Среди важнейших направлений нашей
работы – пресечение правонарушений в
сфере госзакупок. В этом году уже были возбуждены шесть уголовных дел. Одно из них
– о даче взятки в особо крупном размере, более четырёх миллионов рублей, сотруднику
городской администрации за содействии в

заключении муниципальных контрактов, –
рассказывает Александр Николаевич.
На протяжении последних трёх лет ГУ
МВД принимает участие в реализации программы Кемеровской области по просвещению населения в области финансового рынка и инвестиций. Сотрудники управления
проводят разъяснительные мероприятия,
в ходе которых отвечают на вопросы предпринимателей.
В последнее время контрольно–надзорные
органы много времени уделяют профилактике, предупреждению и пресечению нарушений обязательных требований. Административные наказания в виде штрафа теперь
редкость, вместо них предприятиям выносят
предупреждение.
– С недавних пор все плановые проверки
проводятся исключительно исходя из категорий рисков. Если предприятие относится
к субъектам среднего, умеренного или низкого риска и действует в рамках правового
поля, то вероятность того, что у него будет
проверка, практически сведена к нулю, –
отмечает заместитель руководителя Управаления Роспотребнадзора по Кемеровской
области Елена Парамонова.
«НАБАТ»
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Однако если проверка всё же случилась,
и предприниматель уверен, что его права
ущемлены, паниковать не стоит. Как поясняет уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Кемеровской области
Елена Латышенко, в таких случаях необходимо воспользоваться системой обороны
бизнеса «Набат».Это приложение позволяет
оперативно обратиться к уполномоченному

в случае внезапной проверки или обыска.
После того, как предприниматель оставил
заявку о внеплановой проверке, «Набат»
попросит отсканировать и отправить в коллцентр документы о проведении проверки,
данные проверяющих, а также видео с места. Это позволит зафиксировать нарушения
и обратиться с жалобой на нарушения к бизнес-омбудсмену, в контрольно-надзорные
органы или прокуратуру.
На круглом столе ряд рекомендаций бизнесменам также дал и начальник отдела по
надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Кемеровской области Владимир Шиманович. Он рассказал о законных основаниях для проверок,
а также о том, как представителям бизнеса
вести себя с контрольно–надзорными органами.
Собравшиеся в зале предприниматели и
журналисты активно участвовали в обсуждении и не стеснялись задавать вопросы.
Многих интересовали практические рекомендации – куда обращаться, если есть
подозрения, что проверка незаконная, как
бороться с анонимными жалобщиками и
многое другое.
По мнению организаторов круглого стола,
мероприятие оказалось полезным для всех.
– Как показало сегодняшнее мероприятие
– такой формат позволяет общаться и получать ответы на животрепещущие вопросы.
Подобные диалоговые площадки очень продуктивны, поэтому я предлагаю проводить
такие встречи раз в полгода, и в следующий
раз приглашаю вас всех вновь встретиться во второй половине февраля следующего года, – подвёл итог встречи депутат
СНДКО Вячеслав Петров.
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Школьный репортёр

Гимназия № 71 взяла приз
престижного конкурса

7 декабря 2017 года на торжественной церемонии в Московском гостинично-развлекательном комплексе «Корстон» были подведены итоги молодежного конкурса видео- и аудиороликов «Я выбираю», призванного повысить
интерес и доверие будущих избирателей к институту выборов, понять важность и получить знания в области избирательного права и избирательного
процесса.
Организаторы конкурса РЦОИТ при ЦИК России совместно с Российским фондом
свободных выборов, информационное агентство «Национальная Служба Новостей» при
поддержке МГУ имени М.В. Ломоносова и НИУ «Высшая школа экономики».
На конкурс было прислано 1288 работ из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Севастополя, Мурманска, Североморска, Екатеринбурга и других городов России. К конкурсу
были допущены 818 работ, 727 видеороликов и 91 аудиоролик.
В течение двух месяцев члены жюри смотрели присланные ролики, обсуждали, объективно определяя лучших авторов, и в результате одним из призеров конкурса был признан
коллектив школьного телевидения «Радуга» МБОУ «Гимназия №71» города Кемерово.
Руководитель студии Артем Ткаченко и ученики гимназии Тимофей Путинцев, Татьяна
Лебедева, Дарья Рыбакова, Осипова Влада и Богдан Поварич получили диплом II степени
и ценный подарок – планшет, который поможет ребятам еще более качественно делать
ролики и репортажи о людях и событиях своего родного города!
Ученики гимназии № 71

Фоторепортаж:
парад снеговиков в гимназии №25

"Валенкобол"

12 декабря ребята из нашей школы стали участниками необычных
соревнований – команда «Волошинцы» приняла участие в турнире
по мини-футболу «Валенки-2017»,
который был организован администрацией социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Маленький принц» в
рамках инновационного социально-профилактического проекта
«Трамплин».
Команды из школ №12, №33, №104
и воспитанники СРЦ сошлись в жаркой
борьбе на снежном поле. Правила игры
не отличались от правил мини-футбола за
одним исключением – все игроки должны
быть не в обычной обуви, а в валенках.
Усложнялась ситуация и тем, что многие
игроки были в валенках на несколько размеров больше, чем требовалось, с тяже-

Ученики школы №12

«Юный пешеход 2017».
Итоги районного первенства

8 декабря во Дворце творчества Ленинского района прошел конкурс по
безопасности дорожного движения
среди младших школьников «Юный
пешеход», который объединил 100
обучающихся Ленинского района.
Организовали конкурс педагоги районного объединения «Красный, жёлтый, зелёный» Асмандьярова Надежда
Александровна, Марышева Виктория
Вячеславовна. На конкурсе присутствовал старший инспектор отделения пропаганды ОГИБДД управления МВД России по городу Кемерово Роппель Юрий
Александрович. Активное участие в конкурсе приняли 11 школ района: гимназия
№ 25, лицей № 23 и школы № 48,49, 55,
58, 71, 91, 92, 93, 94. Участникам предстояло пройти 3 этапа: экзамен по правилам
дорожного движения, на котором ребята должны были решить билеты по ПДД
на ПК; «дорожный лабиринт» – спортивно-познавательный этап (участникам
предлагалось выполнить ряд несложных
заданий на ловкость, меткость, внимание и
«НАШ РАЙОН». Информационный бюллетень
Ленинский одномандатный избирательный округ №8 г. Кемерово
(распространяется бесплатно)
Редактор, ответственный за выпуск Т. А. Кравченко.
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лой и скользкой резиновой подошвой. Но
трудности, ничуть не расстроили ребят, а
только разожгли азарт.
Почетным гостем и главным судьей соревнований стал Виталий Александрович
Раздаев – Советский футболист, нападающий, мастер спорта, лучший бомбардир
первой лиги СССР по футболу за всю историю.
После жарких состязаний на морозном
декабрьском воздухе все игроки и болельщики были приглашены радушными хозяевами на горячий чай с пышными пирогами.
Конечно, по итогам соревнований были
выявлены и награждены победители, но
проигравших в этих соревнованиях не
было – все получили массу положительных эмоций и огромный заряд бодрости.
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быстроту реакции); этап – «Юный регулировщик» проходил на учебном перекрестке Дворца творчества (юные конкурсанты
демонстрировали умение подавать четкие
сигналы регулирования дорожного движения, которым подчиняются пешеходы).
Призовые места распределились следующим образом: I место – лицей №23,
отряд «Клаксон» (руководитель Тимофеева Т.Г); II место – гимназия № 25, отряд
«Зигзаги» (руководитель Бабий Н.П.); III
место – школа № 93, отряд «ЮПС» (руководитель Журавлева Н.Г.). Победа на
этапе «Правила Дорожного Движения» –
школа № 92 (руководитель Благова Е.И.).
Победа на этапе «Дорожный лабиринт»
– школа № 55 (руководитель Пушкарева Н.В.). Победа на этапе «Юный регулировщик» – школа № 49 (руководитель
Зарипова Е.А.).
Важная задача воспитания подрастающего поколения – это пропаганда безопасности дорожного движения. Желаем всем
счастливых и безопасных дорог!
Дворец творчества Ленинского района

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

