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Во власти – порядочность, в районе – порядок

С Днём Защитника Отечества!
День защитника Отечества — День воинской
славы России. Этот праздник отмечают 23 февраля в

России, Белоруссии, Таджикистане, Киргизии. Впервые
он был установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда
Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал постановление о
четвертой годовщине Красной Армии. Принято считать,
что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии
одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой
над регулярными войсками кайзеровской Германии.
Вот эти первые победы и стали «днем рождения Красной
Армии».
Первоначально праздник именовался как «День
Красной Армии и Флота». С 1946 до 1993 гг. носил
название «День Советской Армии и Военно-Морского
флота». Эта праздничная дата также закреплена
Федеральным законом «О днях воинской славы и
памятных датах России», принятым Государственной

думой и подписанным президентом РФ Б.Н. Ельциным
13 марта 1995 года.
Согласно Федеральному закону № 48-ФЗ
О внесении изменения в статью 1 Федерального
закона «О днях воинской славы и памятных датах
России», принятому 15 апреля 2006 года, праздник был
переименован в «День защитника Отечества».
23 февраля является официальным выходным днем.
Ошибочно считать, что это праздник только
мужской, так как на защите нашего Отечества всегда
стояли и представительницы прекрасного пола. В этот
день принято поздравлять всех, кто в результате своей
деятельности осуществляет защиту Родины.
День защитника Отечества традиционно считают
днем настоящих мужчин – защитников в самом
широком смысле этого слова. Для большинства граждан
России – это важная и значимая дата.
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Дорогие жители Ленинского района, ветераны Великой Отечественной войны, труженики
тыла, участники войны в Афганистане и локальных войн, сотрудники службы спасения, МЧС,
силовых структур, поздравляю вас с праздником, с Днем защитника Отечества!

23 февраля мы традиционно празднуем
День защитника Отечества, один из важнейших праздников в календаре.
Нет более высокого призвания, чем служить делу мира и защищать Отечество.
Низкий поклон и искренние слова признательности в этот праздничный день
Вам — ветераны Великой Отечественной войны! Особые слова благодарности
и уважения участникам боевых действий
в «горячих точках» и локальных конфликтах, всем, кто сейчас находится на военной
службе.

Этот день — символ воинской доблести наших Вооружённых сил, праздник людей, профессия которых — защищать Родину, сохранять
мир. 23 февраля мы отдаём дань памяти воинам,
которые во все времена защищали Отчизну. В
первую очередь, мы вспоминаем о ветеранах
Великой Отечественной, сберегших для нас мир
и свободу, и подаривших самое дорогое на свете
— возможность жить и радоваться жизни.

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

В памяти сегодняшних и будущих потомков
навсегда сохранятся подвиги многих поколений
воинов-защитников, их безграничная преданность и любовь к родной земле, мужество и героизм. Этот праздник символизирует мужество,
силу и верность лучшим традициям нашего Отечества.
Желаю всем настоящим мужчинам, всем, кто
хочет стать военным и кто уже выбрал профессию защитника Отечества, подрастающему поколению будущих защитников страны крепкого здоровья, успехов на благо нашей Родины и
большого личного счастья!

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

Желаю нашим ветеранам, военнослужащим, призывникам, их родным и близким
— здоровья, счастья, мира, новых побед, успехов и семейного благополучия! Желаю вам
мирной жизни, без войн, потерь и трагедий.
Мужества, силы духа и удачи на жизненном
пути!
Конечно, в этот день хочется поздравить
всех представителей сильного пола. Будьте отважными героями для своих детей, защитниками своих матерей и жен, подавайте пример выдержки и патриотизма. Пусть
окружающие радуют вас, семья дает силы и
вдохновение, работа приносит добрые плоды.

Районный смотр-конкурс «Лучшие
юнармейские отряды – к Обелиску Славы»!

9 февраля 2017 года в стенах гостеприимной школы №33
в Ленинском районе состоялось яркое событие, смотрконкурс «Лучшие юнармейские отряды – к Обелиску Славы!»
Военная история России знает немало примеров мужества и героизма, воинской доблести солдат на поле битвы.
С 17 июля 1942 года - 2 февраля 1943
года, 200 дней и ночей на берегах Дона
и Волги, а затем у стен Сталинграда шли
ожесточенные бои. Соревнования были
посвящены этому историческому событию – 2 февраля – День воинской славы России, День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве. Торжественно звучал марш, отряды, чеканив шаг,
стройными рядами проходили в зал и
вставали на свои места. Командиры отрядов сдали рапорт руководителю клуба «Патриот», главному судье соревнований Горелкину Олегу Витальевичу.
Он доложил о готовности заведующему
территориальным отделом образования
Ленинского района Колесовой Ольге
Александровне. Ольга Александровна

поприветствовала и поздравила юнармейцев, пожелала стремления к победе, командной сплоченности, выдержки и отваги. Знаменная группа внесла
флаги, прозвучали гимны Российской
Федерации и Кемеровской области. Солисты вокальной студии «Серебряные
голоса» Дворца творчества детей и молодежи Ленинского района поддержали
боевой дух песней «Нам нужна Победа!», а детский образцовый коллектив
фольклорная студия «Добродея» песней
«Катюша» вдохновили на победу всех
участников смотра.
И начались серьезные соревнования, в
которых приняли участие 11 юнармейских отрядов клуба «Патриот» из образовательных учреждений Ленинского
района (школ №55, 93, 92, 28, 94, 48,
33, 49, 45,гимназии №25, лицея №23).
С каждым годом ребята совершенствуют свои знания истории, умения и навы-

ки в военном деле. И данный конкурс не
исключение, ребята показали высокие
результаты на 4 этапах:
1. Викторина «Пусть поколения знают …»
2. Смотр строевой подготовки отряда.
3. Сборка-разборка автомата Калашникова.
4. Снаряжение магазина к АК.
Оценивали мастерство и физическую
подготовку профессионалы, многоуважаемое жюри:
• Главный судья - Горелкин Олег
Витальевич, заместитель директора по
безопасности жизнедеятельности МАОУ
СОШ №93;
• Голубева Елена Леонидовна, заместитель директора по безопасности
жизнедеятельности, гимназия №25 –
этап Сборка-разборка автомата Калашникова;
• Богомолов Александр Иванович, учитель физкультуры – этап Снаряжение магазина к АК;
• Быков Игорь Александрович, начальник поста №1 – Викторина
«Пусть поколения знают…»;

• Рябов Олег Николаевич, методист ГБНОУ «Губернаторская кадетская
школа-интернат полиции» – Смотр
строевой подготовки отряда.
Все команды, без исключения, стремились завоевать звание «Лучший юнармейский отряд».
Мощная поддержка и профессионализм руководителей, слаженная совместная деятельность и отличная физическая подготовка привела команды
к значимым результатам и громким победам:
III место заняли школы №55 «Зубр»,
№28 «Патриоты Кузбасса»;
II место досталось гимназии №25 «Патриоты Отечества Россия» и школе №92
«Миротворцы;
победу одержала команда «Триумф»
из школы №93.
Особые слова благодарности директору школы № 33 Лушниковой Наталье
Михайловне за предоставленную возможность проведения традиционного
мероприятия в стенах гостеприимной
школы.
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Сохранение природы – защита Родины
Аман Тулеев призвал кузбассовцев
позаботиться об экологии
Согласно Указу Президента России Владимира Путина 2017 год
в России объявлен Годом экологии. Цель данного решения –
привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим
в экологической сфере, и улучшить состояние экологической
безопасности страны. На приеме в честь Дня науки глава Кузбасса Аман Тулеев попросил ученых региона заняться разработками, позволяющими улучшить экологическую обстановку
в области.
«Нам всем надо почаще задумываться о том, что мы оставим после себя
нашим детям и внукам. Нельзя допустить, чтобы они получили в наследство отравленный воздух, грязную воду, мёртвые реки и моря, вырубленные
леса, безжизненную землю», — подчеркнул губернатор на приёме.
В областной администрации отметили, что за почти два десятка лет в Кузбассе закрыли 51 крупное экологически опасное производство. К их числу относятся заводы «Прогресс», «Коммунар», «Химволокно», Беловский цинковый
завод, цементный завод в Новокузнецке и другие.
При этом в регионе открываются другие предприятия, которые не вредят
экологии, а наоборот улучшают её. Это происходит за счёт внедрения новейших научных достижений. К примеру, в ноябре прошлого года на кемеровском
предприятии «КОКС» запустили новую электростанцию, на которой будут
получать электричество из вредного коксового газа. Благодаря этому вредные
выбросы только от «КОКСа» снизятся на 100 тысяч тонн в год. В Кузбассе за
19 лет выбросы в атмосферу сократились на 35%.

Экологические акции
В Кемеровской области помимо еженедельных областных субботников проходят акции
по уборке территорий. В том числе Всероссийский экологический субботник «Зеленая
весна», Всероссийская акция «Зеленая Россия», областная акция по очистке и благоустройству родников «Живи родник», областная акция «Чистая река – чистые берега!»,
акция «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе» и многие
другие. Регулярно проводится информирование и контроль организаций
за соблюдением чистоты на прилегающих территориях. В Кузбассе устанавливают дополнительные контейнеры для сбора мусора из пластика,
систематически проходят уроки экологической грамотности в образовательных учреждениях региона.

Особо охраняемые природные территории Кузбасса
Сегодня в Кузбассе 17 Особо охраняемых природных территорий
областного значения (13 заказников и четыре памятника природы).
В 2016 году открылся новый памятник природы «Костёнковские
скалы» (Новокузнецкий район).
А в 2017 году в регионе планируется создать еще две ООПТ. Это
ботанический заказник «Бачатские
сопки» (Беловский район) и памятник природы «Черновой нарык».
14 февраля в Кемеровской областной научной библиотеке имени В.Д.Федорова
состоялась презентация нового электронного ресурса «Путеводитель по особо
охраняемым природным территориям Кузбасса», который содержит сведения о
государственных природных заповедниках и заказниках, национальных парках,
памятниках природы, ботанических садах области.

Инновационные разработки в Кемеровской области
Среди последних инновационных разработок, сделанных,
например, специалистами Кемеровского федерального исследовательского центра угля и углехимии – производство углеродных
сорбентов из отходов угледобычи,
которые улавливают различные
газы и вредные вещества, в том
числе ртуть и свинец, а также очищают питьевую воду.
Спектр их применения широкий
от ЖКХ до космической отрасли. При этом одна тонна рядового угля стоит максимум 2 тыс. рублей, а одна тонна сорбента – 300 тыс. рублей. В России производят 8 тыс. тонн сорбентов, еще 30 тыс. тонн закупается за рубежом, а потребность составляет более 100 тыс. тонн..

Путин считает,
что Россия — это
экологический
донор мира
Президент России Владимир
Путин считает страну экологическим донором мира: об этом он
заявил в ходе заседания Госсовета
по экологии, отметив, что гигантский природно-ресурсный потенциал России имеет планетарное
значение.
«Наша страна располагает колоссальными запасами пресной
воды, лесных ресурсов, огромным
биоразнообразием и выступает экологическим донором мира, обеспечивая ему почти
десять процентов биосферной устойчивости», — приводит слова Путина ТАСС.
По его словам, России необходимо перейти к новой модели устойчивого экологического развития. Президент напомнил, что наступающий 2017 год объявлен Годом
экологии, а в Стратегии научно-технологического развития России экологическое направление отмечено как приоритетное.

Генеральная уборка
В рамках проведения Года экологии и проекта «Генеральная уборка», а также в целях
мотивирования экологической деятельности граждан Комитет Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды
совместно с Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию»
создали открытый сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок» (http://kartasvalok.ru),
направленный на фиксирование сообщений граждан о несанкционированном размещении
отходов производства и потребления.

Борьба с несанкционированными свалками
Важно отметить, что в бюджетных посланиях
Президента и губернатора был сделан акцент
на усиление борьбы с несанкционированными
свалками. В период с апреля по ноябрь 2016 года
специалистами областного комитета природных
ресурсов совместно с представителями органов
местного самоуправления выявлено 282 несанкционированные свалки, из них 45 в водоохранных
зонах, 236 на землях населенных пунктов, 1 на
землях сельскохозяйственного назначения.
Наибольшее количество несанкционированных
свалок выявлено в городах Кемерово (31), Осинники (16), Прокопьевск (15), Киселевск (15),
Юрга (10) и в муниципальных районах Новокузнецкий (46), Тисульский (22), Беловский
(18), Кемеровский (16). В целом, из 32 муниципальных образований в 29 несанкционированные свалки были ликвидированы в полном объёме и в установленные сроки.
Таким образом, из 282 выявленных несанкционированных свалок, ликвидировано – 272,
работы по ликвидации оставшихся 10 несанкционированных свалок перенесены на 2017
год. Ведется работа по размещению на официальном сайте департамента природных ресурсов и экологии интерактивной карты несанкционированных свалок в Кемеровской области.

Садим деревья вместе
С 2002 года кузбассовцами высажено около
20 млн деревьев. В Кузбассе дважды в год проходит единый день посадки леса. Кемеровская
область — единственный регион России, который
организует такие экологические акции регулярно
в течение 15 лет.
Такой результат основан на личной инициативе губернатора области, которую поддерживают
предприятия Кузбасса. В рамках акции «Живи,
Лес!» в Кузбассе также проходят многочисленные субботники по уборке придорожных полос и
городского леса от бытового мусора и захламленности сухостойными, ветровальными, буреломными деревьями. Помимо организации массовых посадок, осуществляется контроль
состояния посаженных деревьев.
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Народные Герои Кузбасса –
патриоты Отечества
В декабре 2016-го – январе 2017 года кузбассовцы выбирали победителей премии «Народный Герой Кузбасса-2016». Народное голосование шло на сайте «Сообщество настоящих
кузбассовцев» и с помощью SMS-голосования в трех номинациях: «Личность» — за особый вклад в развитие и имидж региона, неразрывно связанный с личностью номинанта, «Инициатива» — за проекты, помогающие решению социальных или экологических
проблем и улучшению качества жизни жителей региона, «Профессионализм» — за профессиональный подвиг, особый подход к труду и самоотверженность на рабочем месте.
Ежедневно поступали тысячи голосов за
участников во всех трёх номинациях, в каждой из
них было представлено по 10 кандидатов, предварительно выбранных экспертным советом премии. На протяжении всего конкурса конкуренция была велика. Всего в голосовании приняли
участие более 34 000 кузбассовцев.
По итогам голосования в номинации «Личность» победил губернатор Кемеровской области, доктор политических наук, профессор Аман
Тулеев. 10 января губернатор обратился в экспертный совет премии с просьбой передать свой
титул победителя в номинации «Личность» следующему за ним претенденту — Артему Вахитову, четырехкратному чемпиону мира и Европы
по тайскому боксу, победителю Всемирных игр
боевых искусств, многократному чемпиону России. В номинации «Инициатива» премия вру-

Анатолий Михайлович Терехов, почетный работник угольной
промышленности, полный кавалер знака «Шахтерская слава»,
участник Великой Отечественной войны

Анатолий Михайлович Терехов – участник
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (награжден Орденом Отечественной войны I степени,
орденом Красной звезды, медалями «За взятие
Кенигсберга» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне»), почетный работник
угольной промышленности (полный кавалер знака «Шахтерская слава», 47 лет посвятил развитию
угольной промышленности), почетный гражданин города Кемерово.

На протяжении последних 30 лет Анатолий
Михайлович посещает места боевых сражений и
в память о погибших однополчанах высаживает
кедры. Идея сажать кедры пришла к ветерану войны, когда он занимался поисками мест захоронения своих родственников (на войну ушли шестеро
братьев Тереховых, вернулись только трое).
За эти годы он высадил свыше трех тысяч саженцев кедра. Только на станции Горшечная, где
погиб его старший брат он высадил 40 кедров, которые сегодня уже превратились во взрослые деревья.
В память о сибиряках-гвардейцах кедровые аллеи
появились в Курской, Новгородской, Волгоградской, Московской областях, в республике Беларусь.
Анатолий Михайлович очень сожалеет, что ему
не разрешили посадить кедр в Польше. Ведь он
освобождал эту страну от немцев и получил там
тяжелую контузию. Ветеран регулярно проводит
«инспекцию» своих памятных мест и, если кедры
погибли или сломались, высаживает новые.
В 2016 году Анатолию Михайловичу исполнилось 90 лет. На встречах с молодежью он говорит:
«Эти деревья живут до 500 лет. Поэтому всякий,
кто увидит кедр, пусть вспомнит о тех, кто остался
на войне. Ведь не только обелиски стоит ставить,
но и живую память тоже нужно хранить».

Артем Олегович Вахитов, четырехкратный чемпион мира и Европы
по тайскому боксу, победитель Всемирных игр боевых искусств,
многократный чемпион России
Артем Вахитов начал заниматься спортом с 11 лет, в 2007 году стал
выступать за сборную команду Кемеровской области, с 2008 года включен в сборную команду России. В 2013 году дебютировал в турнирах
крупнейшей в мире кикбоксинга организации GLORY.
В 2014 году завоевал звание чемпиона мира среди профессионалов
по самой престижной версии в тайском боксе – Всемирного Совета муайтай (WMC); на турнире «Битва чемпионов – 7» Артем подтвердил
звание чемпиона Европы по версии Всемирного Совета муайтай (WMC).
12 марта 2016 года в Париже Артем провел титульный поединок за звание
чемпиона мира по версии GLORY в полутяжелом весе (95 кг). Соперником
Вахитова стал действующий на тот момент чемпион бразилец Сауло Кавалари. Несмотря на полученную в бою травму, – перелом кости ладони,
Артем одержал убедительную победу и завоевал титул чемпиона. 5 ноября
2016 года в г. Ницце Артем Вахитов успешно защитил свой титул против
временного чемпиона GLORY – представителя Конго Зака Мвекассы.

чена почетному работнику угольной промышленности, полному кавалеру знака «Шахтерская
слава», участнику Великой Отечественной войны
Анатолию Терехову. В номинации «Профессионализм» — завотделением хирургии детской горбольницы №4 Новокузнецка, отличнику здравоохранения Олегу Дударенко.
Все три лауреата получили премии по 100
тыс. рублей и медаль «Народный Герой Кузбасса» в форме пятиконечной звезды с наложенным
гербом Кемеровской области, обрамленной лавровыми ветвями, которая изготовлена из серебра
высшей пробы с золотым напылением.
Победители премии «Народный Герой Кузбасса» – настоящие патриоты России. В преддверии Дня защитника Отечества предлагаем
вашему вниманию, дорогие читатели, небольшие
материалы о каждом из них.

Олег Олегович Дударенко, завотделением
хирургии детской горбольницы №4
Новокузнецка, отличник здравоохранения

Олег Олегович всю свою трудовую жизнь связал со
сложной специальностью детского хирурга. Вот уже более
30-ти лет он дает своим маленьким пациентам надежду на
спасение, даже в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях. С 1994 года является бессменным руководителем отделения детской хирургии. Двери отделения всегда открыты, ведь каждую минуту могут привезти ребенка, которому
потребуется помощь. Стремление к профессиональному
совершенствованию, любовь к профессии, позволили ему
стать ведущим специалистом.
Каждый рабочий день начинается с посещения самых
тревожных больных. Наиболее сложные операции у самых
тяжелых пациентов выполняются доктором Дударенко.
Особое внимание Олег Олегович уделяет новорожденным
детям. Хирургия врожденных пороков в развитии по праву
считается «высшим пилотажем» детской хирургии, и эта
область успешно освоена доктором Дударенко. Ежегодно
им выполняется до 60-ти операций новорожденным детям.
Талант Олега Олеговича проявляется и в лечении онкологических патологий у детей. И в этой области проявился
незаурядный талант Олега Олеговича
Олег Олегович пользуется заслуженным уважением
коллег и родителей своих маленьких пациентов. Множество спасенных жизней – это результат его труда. Родители
благодарят Олега Олеговича за его оптимистичный настрой, отзывчивость, высокий профессионализм и золотые
руки. Главное его качество характера это доброта.
Олег Олегович награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса III степени», благодарственными письмами,
почетными грамотами администрации больницы и города.
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Вячеслав Петров: «Интерактивные
технологии помогут в работе журналистам»

Компания «Good Line» и ГТРК «Кузбасс» открыли
второй этап проекта «Дорожные камеры». Теперь в
редакции программы «Вести-Кузбасс» установлена
видеостена, на которой круглые сутки ведется трансляция с камер, установленных на улицах Кемерова.
Камеры появились на улицах областного центра
в рамках социального проекта «Дорожные камеры».
Проект реализовали лидер интернет-рынка Кузбасса
компания «Good Line» и региональный сайт А42.ru.

В редакции программы «Вести-Кузбасс» запущена в работу интерактивная видеостена диагональю почти четыре метра. С ее помощью можно
следить за ситуацией в областном центре в режиме реального времени 24
часа в сутки – ДТП, пробки, пожары и другие происшествия не останутся
без внимания журналистов.
Онлайн трансляция ведется с 18
уличных видеокамер, которые установлены в самых оживлённых частях города
Кемерово. Такое значимое событие стало результатом соглашения о взаимном
сотрудничестве между ГТРК «Кузбасс»
и компанией GoodLine.

Андрей Андреев, директор ГТРК
«Кузбасс»: «Для главных теленовостей
Кузбасса очень важно, когда город весь
как на ладони, пока только город. Мы
живём в эпоху, которую называют информационной. Очень важно, чтобы
информация была честной. Что может

«Серебряный лучник»

Проект из Кузбасса впервые стал
победителем премии в области
развития общественных связей
«Серебряный лучник» — Сибирь.
Кинопоказ от Good Line победил в
номинации «Маркетинговые коммуникации».
Заявки на участие в премии подала 61
организация из Кемерова, Новосибирска, Красноярска, Томска, Иркутска, Барнаула и других городов Сибири. Победителей определяли в шести номинациях:
«Корпоративные коммуникации», «Маркетинговые коммуникации», «Корпоративная социальная ответственность»,
«Благотворительность», «Продвижение

государственных и общественных программ», «Развитие и продвижение территорий».
Кинопоказы от Good Line прошли в августе и сентябре 2016 года в шести городах Кемеровской области, собрав 17 тысяч зрителей. Кроме просмотра фильма
на огромном надувном экране гостей мероприятия ждала фотозона с хаски, аквагрим, бесплатные чай, попкорн и другие
развлечения. В Прокопьевске, Белове,
Юрге кинопоказы стали крупнейшими
массовыми мероприятиями в 2016 году.
Ранее кинопоказ получил премию
«РБК#42» за лучший медиапроект Кузбасса в 2016 году.

быть честнее картинки? Там ничего не
надо придумывать. Что видишь, то видишь».
Вячеслав Петров, депутат СНДКО,
основатель компании Good Line: «Очень
приятно, что у нашего социального проекта «Дорожные камеры», который компания Good Line реализует совместно
с информационным порталом А42.ru,
теперь открылось новое полезное направление. С 2013 года десятки тысяч
кузбассовцев пользуются этим сервисом. Жители области скачивают виде-

оматериал с наших камер, что нередко
помогает им разобраться в ситуации,
защитить свои права на дорогах. Теперь
функция проекта расширилась, они помогут в работе журналистам. В целом
по Кузбассу установлены 53 наших камеры, в ближайшее время планируем
увеличить это количество до 100. Постепенно мы подключим их все к интерактивной доске редакции «Вести-Кузбасс». Тележурналисты смогут получать
интерактивную картину событий со всей
области».

Good Line открыл секреты
молодым кузбасским
предпринимателям

Топ-менеджмент Good Line поделился профессиональными секретами с участниками областной
программы «Ты — предприниматель».
Молодые бизнесмены узнали, как
работает коммерческая служба лидера интернет-рынка Кузбасса, как проводить успешные PR-мероприятия и
управлять проектами.
«В Кузбассе есть потребность в
формировании нового поколения предпринимателей. Good Line за 15 лет
работы на рынке накопил богатый
опыт, которым готов делиться. Мы
регулярно проводим бизнес школы,
куда приглашаем всех желающих», —

говорит Анна Кузьмина, руководитель
PR отдела компании «Good Line».
В рамках программы «Ты — предприниматель» проведено более
50 мероприятий: круглые столы, конференции. 480 человек прошли обучение. По итогам программы 6 человек
создали новые малые предприятия в
области.
«Цель нашей программы — дать молодым людям понимание того, что
такое вообще бизнес, как его вести
и как добиться успеха», — пояснила
главный консультант департамента
по развитию предпринимательства и
потребительского рынка Кемеровской
области Елена Борисова.
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XVI Съезд партии «Единая Россия»

21-22 января 2017 г. в Москве под председательством Дмитрия Медведева прошел XVI Съезд партии «Единая Россия». В его работе приняли
участие 728 делегатов и более двух тысяч гостей: представители правительства, экспертного сообщества, СМИ, политологи и др.
Ключевым событием форума стал доклад председателя
Партии, в котором были подведены итоги 5-летнего этапа работы Партии, выборной кампании 2016 года, проанализированы первые месяцы работы фракции «Единая
Россия» в Государственной Думе, обозначены пути реализации предвыборной программы Партии и Послания
президента, а также определены главные направления
партийного строительства.
Заслушав доклад председателя Партии, а также обобщив работу семи дискуссионных площадок, делегаты
QR-код:
констатировали, что предвыборная программа «Единой
почасовая
России», Указы и Послание президента стали для Партии
хронология
«дорожной картой», по которой предстоит двигаться, выработы съезда полняя наказы избирателей. В том числе и посредством
партийных проектов как одного из основных инструментов реализации программы. Съезд констатировал, что реализация партийных
проектов должна вестись с привлечением общественности и организацией народного контроля.
Председатель Партии также поставил задачу перезагрузить работу партийных
платформ – либеральной, патриотической, предпринимательской и социальной
– с тем, чтобы внутрипартийные дискуссионные площадки были больше ориентированы на реализацию предвыборной программы.
В свою очередь Съезд поручил Президиуму Генерального совета Партии подвести итоги реализации действующих партийных проектов и принять решение об их
дальнейшем исполнении. Делегаты поддержали предложение председателя Партии ежегодно подводить итоги реализации программы, а в случае необходимости
– корректировать свою работу.
Отдельная тема Съезда – вопросы внутренней демократии и кадрового обновления. На отчетно-выборных конференциях в регионах, предшествовавших Съезду,
сменилось более трети секретарей отделений Партии всех уровней. В своем докладе
председатель «Единой России» уделил особое внимание партийному строительству, регулярной ротации и обновлению руководящих структур. По предложению
Медведева, доля представительства первичных и местных отделений в Генсовете
увеличена с 20 процентов, предусмотренных Уставом, до 30.
Председатель Партии также поручил Президиуму Генерального совета организовать работу структурных подразделений «Единой России» на местах в соответствии с принципом «одна участковая избирательная комиссия – одна первичка».
Съезд подтвердил полномочия председателя Партии Дмитрия Медведева, председателя Высшего Совета Бориса Грызлова и секретаря Генерального Совета Сергея Неверова. Вместе с тем, в составе самого Генсовета произошли существенные
изменения. Согласно решению Съезда, наполовину обновился состав Генсовета.
Съезд признал эффективность института предварительного голосования и поддержал предложение председателя Партии установить ежегодный Единый день
предварительного голосования на выборах в региональные законодательные
собрания в течение ближайших пяти лет. Признано, что это повысит конкурентоспособность Партии, и будет способствовать обеспечению открытости и легитимности выборных кампаний, а также привлечению в Партию новых активных
сторонников.

Делегаты от Кемеровской области приняли участие в работе XVI
Съезда партии «Единая Россия». На семи дискуссионных площадках:
«Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная
сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином
в собственном доме», «Школа грамотного потребителя», «Аграрная
сверхдержава» подвели первые итоги работы по реализации
предвыборной Программы Партии и определили приоритеты работы
«Единой России» в 2017 году.
В частности, обсудили вопросы качества работы власти и народного
контроля, поддержки предпринимательства и эффективного
использования бюджетных средств, развития науки, образования,
культуры, а также вопросы защиты окружающей среды, доступности
жилья, перспектив развития аграрной отрасли и другие.

Подробнее о работе партии "Единая Россия" в Кузбассе
читайте на сайте www.erkemerovo.ru

УСЛОВИЯ ДЛЯ РОСТА
Вячеслав Петров: «Мы должны создавать такие условия,
чтобы предприниматели могли строить бизнес
у себя на родине».
В работе дискуссионной
площадки «Экономика роста и благосостояния» в рамках первого дня XVI Съезда
Партии принял участие первый заместитель Секретаря
Кемеровского регионального
отделения Партии «Единая
Россия», председатель Комитета СНДКО по вопросам
предпринимательства и инноваций Вячеслав Петров.
«У партии «Единая Россия» серьёзная эффективная экономическая программа. Фундаментальной основой является «заточенность» нашей экономики на
развитии, на росте и на привлечении инвестиций. Одним из механизмов роста,
развития и привлечения инвестиций, конечно же, является грамотная налоговая
система. Мы в очередной раз услышали совпадение мнений на счёт того, что в
целом налоговая нагрузка должна увеличиваться. Кроме того, как важная мера
развития должна уменьшаться налоговая нагрузка на фонд оплаты труда для того,
чтобы была экономическая целесообразность обустраивать новые рабочие места,
реализовывать новые проекты.
Поступило предложение рассмотреть введение и возвращение налоговой льготы на налог на прибыль, инвестиционная налоговая льгота. Она бы позволила
также предприятиям всех форм собственности и малому, и среднему, и крупному
бизнесу, направлять эту дополнительную финансовую составляющую на своё собственное развитие. Также было отмечено, что необходимо уменьшать и количество
проверок. В этом направлении идёт серьёзная и кропотливая работа. Для Кузбасса это очень актуально, потому что в регионе количество налоговых проверок и
начислений довольно существенное, по сравнению с другими регионами СФО.
Это сказывается на деловом климате, на том, что наши кузбасские предприятия,
предприниматели рассматривали для себя, как вариант, уход в другую налоговую
резиденцию.
Мы должны создавать такие условия, чтобы такого не происходило, чтобы любому предпринимателю работалось в Кузбассе комфортно, легко, чтобы у него была
возможность строить свой бизнес у себя на родине», - рассказал Вячеслав Петров.
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Кафедра КузГТУ и Good Line:
первый выпуск

20 студентов завершили обучение на кафедре информационных технологий
и управления проектами Good Line, открытой на базе КузГТУ. Ребята защитили итоговые работы, пройденные дисциплины войдут в диплом.
Три месяца участники социально-образовательного эксперимента получали
бесценные знания и выполняли непростые задания. Они задавали каверзные вопросы, спорили, делились собственным опытом и применяли полученную информацию на практике. Кафедра Good Line объединила неравнодушных студентов, которые уже сейчас знают, чего хотят от жизни и как
достичь поставленных целей.
Как полученные знания пригодятся в жизни, почему не все дошли до защиты проектов и зачем студентам дополнительные навыки – расскажем обо
всем по порядку.
Необычный формат
Идея создания кафедры появилась ещё
в конце 2015 года. А первые занятия начались в октябре 2016-го. Тогда на базе
Good Line открылась новая кафедра – информационных технологий и управления
проектами.
У кафедры Good Line – свои особенности.
Её организаторы не заостряли внимание
на специальностях и возрасте студентов.
Было важно другое – их желание и заинтересованность в получении знаний. Отбор
на кафедру был довольно жёсткий, а сам
процесс обучения осилили далеко не все.
«До защиты дошли 20 студентов из
27. Это подтверждает, что нагрузка и
требования к студентам серьёзные. Мы
учим тех, у кого горят глаза, у кого есть

желание и готовность получать знания
от ведущих практиков. В планах кафедры – добавлять новые дисциплины и расширять состав преподавателей. Я уверен, выпускники кафедры Good Line будут
ценным приобретением для любой компании на рынке», – говорит генеральный
директор Good Line Роман Жаворонков.
«Молодые специалисты – важнейший потенциал, будущее Кузбасса. Молодежь отличается нестандартным
мышлением, умением найти креативные способы решения задач. Цель проекта – поддерживать перспективных
студентов, которые действительно
хотят развиваться, поделиться с ними
накопленным опытом и знаниями, помочь найти интересные направления
для реализации», – отмечает депутат

СНДКО, председатель Комитета по вопросам предпринимательства и инноваций Вячеслав Петров.

Опыт и практическая польза
Итогом нескольких месяцев занятий для
студентов стала защита собственных работ.
Ребята получили задания от преподавателей: им предстояло презентовать проекты
и ответить на вопросы слушателей. Проректор КузГТУ по учебной работе Александр Баканов, присутствовавший на защите, отметил: «Все прониклись темами,
качественно их проработали. Конечно, в
силу возраста и недостатка опыта ребятам ещё есть над чем работать. Но
в целом они – большие молодцы. И я им
даже немного завидую, ведь у них была
возможность обучаться на такой замечательной кафедре. Её уникальность в
том, что она рассчитана на заинтересованных студентов. Ребята сами проявили инициативу и захотели здесь учиться,
никого не заставляли из-под палки.
Несколько человек отсеялись уже на
первом этапе: поняли, что им это не
нужно, слишком сложно, не хватает
времени и так далее. Те же, кто дошёл
до конца – это студенты с сильной
внутренней мотивацией. Если честно,
любой преподаватель мечтает именно о таких студентах – увлечённых и
неравнодушных. Так ты сам учишься
вместе с ними чему-то новому, ведь они
задают осознанные и очень интересные
вопросы».
Несмотря на то, что времени для выполнения итоговых работ было мало, все студенты справились с заданиями.
«Прошедший семестр был очень важным не только для ребят, но и для нас, команды кафедры Good Line. Мы убедились,
что идём правильным путём, настаивая
на практической проработке всех тем.
На экзаменах, конечно, волновались все: и
преподаватели, и студенты. Правда нам,
преподавателям, пришлось «держать
марку» и подбадривать ребят, но после
всех испытаний мы честно признались,
что переживали.
Надеемся, что многие выпускники
первого семестра останутся с нами и
дальше. Для проектного управления мы
готовим вторую ступень. Выпускники
направления «Интернет-маркетинг»
смогут продолжить обучение проект-

ному управлению или выбрать новую
дисциплину «Программная инженерия»,
так как среди них было немало разработчиков», – рассказывает начальник отдела
межвузовского обучения компании Good
Line Марина Семёхина.
Выступления ребят оценивала специальная комиссия. В неё вошли как сотрудники
кафедры, так и сторонние эксперты, в том
числе и представители компании Yandex.
«Уверен, что обучение на кафедре прошло для меня с пользой и дало дополнительный шанс для будущего трудоустройства», – поделился с нами студент
кафедры Анатолий Коробейников.
Обучение на кафедре заинтересовало не
только студентов КузГТУ, но и преподавателей вуза.
Итоги первого выпуска подвёл и. о. ректора КузГТУ Андрей Кречетов: «Мы постарались дать полную свободу творчества
нашим коллегам из компании Good Line с
точки зрения построения образовательных программ. Результат показывает,
что, собственно говоря, хочет бизнес от
наших студентов. Главное – наши ребята действительно учатся тому, что
востребовано бизнесом».
В феврале состоится второй набор студентов на кафедру Good Line по дисциплинам «Управление проектами» и «Интернет-маркетинг». Также ребята смогут
освоить новый курс «Программная инженерия».
Анна Ганская
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Здоровое поколение –
любимому городу

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

5 февраля 2017 года во Дворце творчества Ленинского района прошли открытые городские соревнования по фитнесу «Здоровое поколение любимому городу-2017». В них приняли участие дети из Кемерово и других городов области.
Праздник здоровья получился ярким, веселым. На конкурсе фитнес был представлен во всех своих проявлениях, начиная от танцевальных композиций и
заканчивая акробатическими этюдами. Сложные соревнования прошли в семи
номинациях, участники заявили себя почти во всех, тем самым доказав свое
стремление к здоровому образу жизни и творчеству.
Победителем стала Панкратова Полина, ученица СОШ п. Ягуновской, она
заняла первое место в пяти номинациях! Берлезова Арина, ученица 49 школы,
заняла второе место в трех номинациях. Бырса Диана заняла первое место в
номинации «Фитнес в стиле восточного танца». Также члены жюри отметили
Богданову Викторию, Морозову Диану, Корчуганову Александру, Яшнову Арину, Логачеву Юлию, Сальникову Викторию.

В Кемерово отремонтируют дороги

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

Центр по работе с населением
«Шалготарьян»

Ул. Ворошилова, 6-а, тел. 51-44-54

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

Центр по работе с населением
«Волгоградский»

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 Химиков, 19а, тел. 51-91-55

Центр по работе с населением
«Ленинградский»

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

Центр по работе с населением
«Прометей»

Б-р Строителей, 32, тел.: 51-74-65

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

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».

Юные Кемеровчане Ленинского района

Глава города Кемерова провёл
совещание с городскими службами по вопросам реализации
федеральной программы «Безопасные и качественные дороги
России». В рамках мероприятия
Илья Середюк назвал улицы, которые капитально отремонтируют в 2017 году.
Так, ремонт произведут не меньше
чем на 20 кемеровских дорогах. По
словам Ильи Середюка, в программу
вошли как основные автомагистрали,
так и улицы второстепенного значения.
Отремонтируют проспект Кузнецкий
(от Ленина до улицы Автозаводской
и от Камышинской до Центральной).
На это направят 49,13 миллиона рублей. Проспект Ленина в 2017 году
отремонтируют от улицы Терешковой
до Соборной. В планах на следующий
год — участок до железнодорожного
вокзала.
На ремонт улицы Терешковой направят 172,09 миллиона рублей. Планируется привести в порядок участок

дороги от проспекта Октябрьского
до Шахтёров. Как отметил Илья Середюк, в прошлом году часть дороги
уже подвергли ямочному ремонту, однако проезжая часть сильно износилась.
Также ремонт будет произведён на
улицах 50 лет Октября, Нахимова,
Весенней, Демьяна Бедного, Гагарина, Красной, Орджоникидзе, Тухачевского, Октябрьском (направят 150
миллионов рублей), Притомском и
Ленинградском проспектах, бульваре
Строителей и других.
«Мы будем ставить перед подрядчиками строгие сроки выполнения
работ: до августа 2017 года. Также
нужно будет таким образом организовать работу между всеми подрядчиками, чтобы мы не парализовали
движение в городе. Я думаю, кемеровчане с пониманием отнесутся к временным трудностям, потому что
это будет полезное и долгожданное
дело», — отметил Илья Середюк.
До 2025 года планируется привести в
нормативное состояние 85% дорог.

«НАШ РАЙОН»
Ленинский одномандатный избирательный округ №8 г. Кемерово
(распространяется бесплатно)
Редактор, ответственный за выпуск: Т. А. Кравченко.
Фотографии: а42, GoodLine
Наш сайт: www.petrov42.ru

26 января 2017 года в рамках проекта «Твори чудо» активисты Ассоциации «Юные кемеровчане Ленинского района» поздравили с днем рождения
Владислава, ребенка с ограниченными возможностями. Лидеры поздравили
его стихами, открыткой, сделанной своими руками и подарками. 5 февраля состоялся еще один поход к Владиславу. На этот раз мама Владислава,
Фания Рахимулловна показывала ребятам мастер-класс «Как сделать «Шапочку-украшение». Встреча с волонтерами Ассоциации прошла не только в
творческой и дружественной обстановке. Владислав ближе познакомился с
ребятами и снова ждет их в гости. Проект "Твори чудо" открывает для волонтеров «ЮКЛР» новые горизонты общения.
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31 января в Администрации Кемеровской
области состоялся Губернаторский прием в
честь награждения лауреатов ежегодной Губернаторской премии «Достижения юных».
От МБОУ ДО «Дворец Творчества детей и молодежи Ленинского района» г. Кемерово, Ассоциации «Юные кемеровчане Ленинского
района» (руководитель Копылова Виктория
Сергеевна) был выдвинут Еремеев Егор. Он
стал победителем в номинации «Социально-значимая деятельность». На награждение
были приглашены 100 талантливых детей
Кузбасса со всех городов региона. Лауреаты
были награждены дипломом и денежной премией в размере 10 тысяч рублей. Мы поздравляем Егора и желаем ему новых достижений!

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

