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Во власти – порядочность, в районе – порядок

С днём
Победы!

9 мая — День Победы — праздник победы
СССР над фашистской Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
8 мая 1945 г. в 22:43 по центральноевропейскому
времени (9 мая в 00:43 по московскому времени) в
пригороде Берлина Карлсхорсте был подписан Акт о
военной капитуляции германских вооружённых сил.
От имени германского Верховного главнокомандования
акт подписали начальник штаба верховного
главнокомандования вермахта генерал-фельдмаршал
В. Кейтель, главнокомандующий военно-морскими
силами адмирал флота фон Фридебург, генерал-полковник
авиации Г. Ю. Штумпф. Советский Союз представлял
заместитель Верховного главнокомандующего

маршал Советского Союза Г. К. Жуков, союзников –
главный маршал авиации Великобритании А. Теддер.
В качестве свидетелей присутствовали командующий
стратегическими воздушными силами США генерал
К. Спаатс и главнокомандующий французской армией
генерал Ж. М. Делатр де Тассиньи.
В 2 часа ночи гражданам Советского Союза по радио
объявили, что будет передано важное сообщение. В 2 ч.
10 мин. диктор Юрий Левитан прочитал Акт о военной
капитуляции фашистской Германии и Указ Президиума
Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая Днём
всенародного торжества – Праздником Победы. Люди
выбегали из домов, радостно поздравляли друг друга с
долгожданной Победой.
До 1995 г. парады на Красной площади в День Победы
проводились лишь в юбилейные годы. Затем они стали
проводиться ежегодно.
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Вячеслав Петров,
депутат СНДКО по Ленинскому
району г. Кемерово, председатель
Комитета по вопросам предпринимательства и инноваций
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Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны, жители
Ленинского района!
Минуло 72 года со дня Победы в Великой
Отечественной войне. Война 1941–1945 гг. и
наша Победа в этой войне – это как раз то самое
«большое», что «видится на расстоянии». Мы
должны помнить беспримерный подвиг народа,
не забывать итоги и роль Победы в контексте
новейшей истории человечества.
Победа – это праздник, который объединяет
и молодежь, и стариков, и взрослых, и совсем
еще юных граждан нашей Родины. Эта особая
дата несёт в себе глубочайший духовный смысл
торжества мира, справедливости, доброты, героизма, подлинной любви к Отечеству. На фронтах Великой Отечественной войны сражались
333 195 Кузбассовцев, из них 61 080 жителей
города Кемерово.
День Победы – это возможность отдать дань
уважения всем, кто воевал и работал в тылу в военное время.
От всего сердца желаю нашим ветеранам,
труженикам тыла, всем, кто внёс вклад в Победу, крепкого здоровья, долгой счастливой жизни, благополучия, внимания родных и близких!
Светлая память тем, кто отдал свою жизнь во
имя Великой Победы! Вечная слава защитникам нашей Родины!

Дорогие земляки,
ветераны Великой Отечественной
войны!
9 мая жители Ленинского района и всей
страны отмечают праздник – День Победы.
Это праздник со слезами на глазах. Нет ни
одной семьи, ни одного дома, где в этот день
не вспомнили бы не только о Победе, но и
об утрате. Число жертв войны страшно даже
произнести, погибли не только солдаты, отдали жизни труженики тыла, старики, дети,
многие ушли уже после 9 мая 1945 года от полученных ранений, тяжелейшего вреда, нанесённого здоровью. Такая жертва не должна
быть напрасной, мы в долгу перед каждым.

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

Дни Великой Отечественной стали судьбоносными для Кемеровской области. Во время
войны в Кузбасс из оккупированных районов
страны было эвакуировано оборудование 71
предприятия. В тяжёлые годы сражений к
станкам встали даже дети, они отдали своё
детство во имя нашего благополучия, они восстанавливали страну после войны.
Низкий поклон Вам, дорогие ветераны,
труженики тыла, дети и вдовы войны! Примите самые искренние поздравления с Днём
Победы!

По поручению губернатора Амана Тулеева:
поздравления ветеранов на дому

Поздравления ветеранов на дому организованы по поручению
губернатора Амана Тулеева. Фронтовикам вручают премии по 5 тыс.
рублей. Подарочные наборы получают труженики тыла, вдовы
участников Великой Отечественной войны, блокадники, узники
фашистских концлагерей. В каждой территории проходят праздничные концерты,
встречи, чаепития.
Всего в областном центре созданы 30 мобильных
групп. В них входят депутаты, представители территориальных управлений и молодёжных организаций, сотрудники центров соцобслуживания. Они
на дому поздравляют с Днем Победы участников
войны, тружеников тыла, узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда.
В Ленинском районе в преддверии праздника поручено навестить каждого участника Великой Отечественной войны. От депутата Совета народных
депутатов Кемеровской области Вячеслава Петрова
и от депутатов Городского совета народных депутатов дополнительно сформированы индивидуальные
подарочные наборы.
На протяжении двух десятков лет в Кузбассе действует мощная система социальной поддержки ветеранов. Это кузбасская пенсия, право на бесплатный
проезд в городском и пригородном общественном
транспорте, обеспечение жильём.

С 2004 года заселены 19 специализированных многоквартирных домов, в том числе 4 областных – в
Кемерове, Новокузнецке, Полысаеве, Анжеро-Судженске. Во всех 19-ти созданы условия для комфортного проживания людей старшего поколения.
С 2010 года в жилье всех нуждающихся фронтовиков бесплатно устанавливаются пластиковые окна,
счетчики горячей и холодной воды. Производится
бесплатный ремонт квартир и частных домов – в
прошлом году такую помощь получили 175 кузбассовцев.
Ветераны бесплатно лечатся в областном госпитале с пятью филиалами в городах Кузбасса и могут
бесплатно пройти курс реабилитации в «санатории
на дому», когда врачи приезжают к пациенту для его
обследования и лечения.
Всего в Кузбассе проживают свыше 26 тыс. ветеранов войны и членов их семей.
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Современные технологии – на защиту граждан
ГУ МВД России по Кемеровской области и оператор связи Кузбасса
заключили договор о сотрудничестве

Как не стать жертвой
интернет-мошенников
«Почти даром»

Конечно, наибольшее подозрение должны вызывать
ловушки из первой группы. Если вам говорят, что вы выиграли крупный приз или можете купить дорогую технику со скидкой 98%, но вам нужно оплатить «налоги» или
подтвердить участие, переведя организатору небольшую
сумму, не сомневайтесь - это обман. То же самое касается
чудо-счетов, куда можно отправить деньги и получить в
два раза больше. Как бы ни был велик соблазн, не поддавайтесь - никто не станет раздавать средства просто так.

«Помощь другим»

Начальник Главного управления МВД России по Кемеровской области генерал-лейтенант полиции Юрий Ларионов и депутат
СНДКО, председатель Совета директоров
Good Line Вячеслав Петров поставили свои
подписи в документе, который обеспечит
совместную работу по вопросам правоохранительной направленности. Предупреждение уличной преступности, выявление
правонарушений в сети Интернет, профилактика мошенничеств, информационное
сопровождение деятельности полиции —
по мнению участников встречи, подписание соглашения позволит повысить эффективность работы органов внутренних дел
по перечисленным направлениям.
«В последнее время криминал активно проникает в интернет. Посредством доступа во всемирную
паутину распространяются идеи экстремизма, совершаются мошенничества, вымогательства и ряд
других преступлений, — отметил Юрий Ларионов. — Достигнутое соглашение предусматривает
совместную работу по вопросам обеспечения безопасности жителей Кемеровской области».
«Наша компания и я, как заместитель председателя Общественного совета при Главном управлении МВД по Кемеровской области, не можем
оставаться в стороне от этих проблем и готовы
оказывать поддержку полиции. Мы наметили
большое количество интересных совместных
проектов, выгоду от которых, в конечном счете,
получат кузбассовцы», — подчеркнул Вячеслав
Петров.
Вячеслав Петров рассказал о первых шагах работы в рамках соглашения.
– Вячеслав Анатольевич, расскажите, на что
направленно данное соглашение?
– Данный документ предусматривает взаимодействие по целому ряду вопросов правоохранительной направленности и обеспечивает информационное сопровождение деятельности
Кузбасской полиции.
– В чем конкретно будет заключаться ваша
совместная работа с полицией?
– На просторах сети Интернет происходят самые разнообразные преступления, пропаганда
экстремизма, терроризма, продажа наркотиков,
интернет-мошенничество, доведение наших детей

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
По статистике более трети
пользователей социальных
сетей сталкиваются
с интернет-мошенниками.
С начала года более
30 миллионов рублей
кузбассовцы отдали
преступникам в сети.
до суицида. Под угрозой все. Преступники орудуют в сети самым широким образом. Мы должны
противостоять мошенникам всем обществом, и
в этом противостоянии нам необходимо использовать современные технологии и стратегически
быть сильнее противника. Мы для этого уже разрабатываем соответствующие образовательные
программы, внедряем широкие информационные
и технические продукты, защищающие мобильные и другие устройства, которыми мы пользуемся для выхода в Интернет.
– Вы уже знаете с чего начнете работу?
– Да, мы знаем. Для начала мы сконцентрируемся
на самом распространенном – на интернет-мошенничестве. Эта проблема касается всех и каждого.
По статистике более трети всех пользователей социальных сетей сталкиваются с этим видом преступлений. С начала года более 30 миллионов рублей кузбассовцы отдали интернет-мошенникам.
Согласитесь, огромная цифра. Сотрудники полиции делают всё, что от них зависит, чтобы найти и
наказать преступников, защитить права граждан.
Такая борьба должна идти рука об руку с профилактикой подобных преступлений и с информационной работой. Имено с этой целью мы совместно
с пресс-службой ГУ МВД Кемеровской области
разрабатываем информационные листовки, плакаты, буклеты. Крайне важно через различные коммуникационные каналы рассказывать нашим кузбассовцам – и детям, и взрослым, и пенсионерам,
и ветеранам – о рисках и угрозах, с которыми они
сталкиваются, когда выходят в сеть. Предупреждён – значит вооружён. А если человек уже стал
жертвой – мы общими усилиями должны помочь
ему выйти из борьбы с мошенниками победителем.

Наиболее распространенная схема второй группы - сообщение о пополнении счета, вслед за которым приходит
SMS от некого пользователя, что он ошибся и указал другой номер/кошелек. Просьба перевести ему аналогичную
сумму выглядит весьма логичной, однако не торопитесь
- сначала проверьте баланс. Скорее всего, он остался неизменным, а значит, вас просто пытаются обмануть.
Сейчас уже не так часто встречается ранее весьма популярные сообщения от мошенников «Это я, твой сын,
меня арестовали, пополни этот счет мне на адвоката».
И все же полностью данная схема с «рынка» не ушла.
В данном случае самый логичный шаг - перезвонить «пострадавшему» и проверить, действительно ли он нуждается в помощи.
Никому не сообщайте никаких паролей, даже если вы
уверены, что получили чужие данные по ошибке. Например, вам приходит сообщение от платежной системы с
паролем, который не имеет отношения к производимым
вами операциям. Затем звонит «обладатель счета» и, извиняясь, просит продиктовать ему код - якобы ваш номер
был указан случайно. На самом же деле пароль может
быть SMS-подтверждением, продиктовав который, вы
передадите другому человеку доступ к вашему счету.

«Решение административных вопросов»

Весьма многочисленны схемы третьей группы (иногда
они комбинируются с группой «Почти даром»). Например, «менеджер» вашего банка говорит, что вы выиграли
крупный денежный приз в лотерее, проводимой среди
клиентов. Чтобы получить его, надо назвать номер счета,
имя владельца, пин-код, CVC2/CVV2 (код для защиты
онлайн-платежей) и т.д. - словом, все, чтобы мошенники
получили доступ к вашим средствам. Аналогичный прием
- звонки или сообщения от «администраторов», которым
нужно, чтобы вы подтвердили учетную запись, разблокировали аккаунт, помогли банку восстановить данные
после пожара в головном офисе и т.д.
Одно из непреложных правил - ни при каких обстоятельствах не сообщать сотрудникам банка и другим «официальным лицам» пароли, пин-коды, коды для защиты
платежей. Эти сведения принадлежат только вам. Если вы
опасаетесь, что ваш счет действительно заблокировали,
позвоните по официальному контактному номеру организации и уточните все детали у ее настоящих работников.
Упомянем и такую схему, как уведомление от магазина
о выставлении счета - оплата комиссии банка, доставки,
установки русскоязычной прошивки и т.д. Только перевести деньги предлагается не через официальную платежную систему данной точки продаж, а на счет некоего физического лица. Иногда, таким образом, просят оплатить
весь заказ, в том числе с обещанием предоставить скидку.
Не соглашайтесь - скорее всего, деньги уйдут аферисту.
Каждому под силу снизить риск попадания в подобные
ловушки. Важно быть внимательным, проверять то, что
вы не знаете, и не поддаваться эмоциям, будь то радость
от огромной скидки или испуг, что ваш счет заблокируют.
Не стесняйтесь обращаться в организации, от имени которых вам звонили/прислали SMS; проверяйте в интернете,
не приходили ли кому-либо аналогичные сообщения и
что за ними скрывалось.
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Школьный репортёр

«Вчера – мечта. Сегодня – цель. Завтра – реальность»
Знакомьтесь

Егор Еремеев
Ученик 9 "А" школы №94
С 2017 года вице-президент
ассоциации Детских Общественных
Объединений Кемеровской области
"Молодёжь 42"

Дорогие школьники Ленинского района,
в специальной рубрике газеты «Наш район» мы будем рассказывать вам о важных
и интересных событиях школьной жизни,
об истории города и района, знакомить
со сверстниками. Каждый желающий может попробовать себя в роли журналиста
– рассказать о родной школе, об увлекательной поездке, интересном мероприятии, о себе и своих друзьях. Присылайте статьи в газету по адресу kempetrov@
gmail.com. В этом номере в рубрике «знакомьтесь» мы представляем вам интервью с Егором Еремеевым. Егора знают
многие, а кто не знает – познакомьтесь, он
будет очень рад новым друзьям. Пишите
ему на страницу ВКонтакте.

– Егор, расскажи коротко о себе,
самое важное, что хотел бы сообщить читателям.
– Я ученик 9 "А" класса школы
№94, в которой являюсь президентом школьного ученического самоуправления "Республика
инициативной творческой молодёжи". С 2014 года я активист
Детско-юношеской
ассоциации
"Юные кемеровчане Ленинского
района". С 2015 года активист Ассоциации детских общественных
объединений Кемеровской области "Молодёжь 42", в которой
с 2017 года являюсь вице-президентом.
– Как ты стал участником выборов президента ассоциации “Молодежь42”, это была твоя инициатива? Кто тебя поддерживал?
– Выборы президента АДОО КО
"Молодёжь 42" проходят ежегодно в марте на профильной смене
Форум в областном центре "Сибирская Сказка”. Два года подряд
кандидаты Ассоциации "ЮКЛР"
побеждали, что стало для меня решающей точкой пробовать свои
силы в предвыборной гонке 2017
года. У меня была четкая цель, реализовывать которую мне помогала родная Ассоциация "Юные
кемеровчане Ленинского района".
Также меня поддерживали родители.
– Обозначь кратко основные пункты своей программы?
– В своей предвыборной программе я продолжал политику
предыдущих президентов. Но
были и нововведения. Например,
важным я видел открытие музея
Ассоциации "Молодёжь 42". Также
я предложил создать бренд-бук
ассоциации, в который бы входила вся сувенирная продукция и
корпоративные элементы, чтобы
активисты области могли изготовить её для реализации проектов
и акций. Также важным пунктом
являлась программа "Кузбасский
молодёжный форум". Я планирую
организовать сеть образовательных форумов по городам нашего

региона по разным тематикам деятельности детских организаций,
а затем провести слёт активистов
в г. Кемерово для обмена опытом
и практиками, разработанными
на Форумах у себя по городам. Это
наиболее важные и перспективные пункты моей программы.

Мой прадед Филимон Евгеньевич Иваненко в июне 1941 года
был курсантом школы младшего
начальствующего состава Прибалтийского пограничного округа.
22 июня школа была поднята «в ружьё» и отправлена в город Таллин.
Там он увидел немецкие самолёты в небе, – так для него началась
война с немецкими фашистами.
В Таллине прадед получил распоряжение перебраться в город
Старая Русса, где формировался
партизанский отряд, в котором он
находился до февраля 1942 года.
Но затем, после подрыва моста, его
группа была обнаружена врагами,
и бойцам пришлось уходить под
вражеским обстрелом по руслу незамерзающей речки. Прикрывал
их высокий берег. Одежда промокла насквозь, заледенела так,
что даже ломалась, а добираться

до партизанской базы нужно было
несколько километров. Вся группа
сильно замёрзла, бойцы заболели
и их на самолёте вывезли через
линию фронта в город Ярославль
и определили в госпиталь на лечение. Поступил прадед туда зимой,
а вышел в мае в валенках, потому
что другой обуви у него не было.
Так и шёл по весеннему городу в
валенках к военкомату. Оттуда его
направили учиться в Саратовскую
школу по подготовке офицеров
НКВД. Затем прадедушку направили в Закарпатье, в город Берегово, где он служил начальником
пограничной заставы, воевал с
бандитами-бандеровцами, охранял государственную границу. Я
горжусь своим прадедом Филимоном Евгеньевичем Иваненко!

С героями в одном строю

В лицее №23 прошел конкурс «С героями в одном строю». Представляем вашему
вниманию очерк Вероники Надежкиной и
стихотворение Полины Инденко, опубликованные в выпуске школьного электронного журнала «Пробы пера»

Передний край

В наследство от прадедушки мне осталась
маленькая тетрадь, исписанная ровным мелким почерком. Я читаю её и как будто разговариваю с ним, вижу и переживаю то, что
видел и переживал он. Вместе мы идём по заснеженным лесам, едим сухой паёк, взрываем
поезда, участвуем в операциях по ликвидации карателей и полицаев. В тетрадке прадед
описал все тяготы военных лет, познакомил
меня со своим командиром и боевыми товарищами.

– Как проходила предвыборная
гонка, какие самые яркие моменты
запомнились?
– В этом году на пост Президента
АДОО КО "Молодёжь 42" боролось
6 претендентов. Данила Ёлшин
(г. Анжеро-Судженск), Владислав
Луцкий (г. Новокузнецк), Яна Чубарова (г. Юрга), Дмитрий Козырев (г. Кемерово), Анна Галайда
(Кемеровский район) и я. Организацией выборов занимается Центральная избирательная комиссия, состоящая из председателя и
20 его помощников, набираемых
конкурсным отбором.
В этом году организация была на
высоком уровне. Вначале все кандидаты проводили "Гостевания"
- первое знакомство кандидатов
и избирателей. Каждый пытался
сделать свой штаб тематическим
и запоминающимся. Мы организовали локацию "Дом Дедушки
Мороза". Все избиратели, пришедшие к нам, получили подарки,
угостились мандаринами и поводили хоровод у ёлки. Следующий
пункт выборов – пресс-конференция. Здесь кандидаты презентуют свою предвыборную программу и социальный проект. После
сразу же начинаются дебаты, где
избиратели задают накопившиеся вопросы. Затем идёт интеллектуальная игра, где кандидаты
показывают насколько они эрудированны в знании истории, традиций и структуры Ассоциации
"Молодёжь 42". Пятый этап – решение кейса, т.е. проведение тематического мероприятия (акция,
пикет, митинг, шествие, демонстрация или флешмоб) с целью
решения социальной проблемы.
Мне выпало провести акцию, мы с

Вероника Надежницкая 9 «А»

моей предвыборной командой выбрали тематику "Шахтёрский труд
- гордость Кузбасса", призывая обратить внимание на тяжёлый труд
шахтёров. Финальным этапом,
кстати, самым весёлым, является
"Президент-Шоу", где кандидаты
представляют свои творческие
номера. Мы командой "ЮКЛР"
приготовили настоящее новогоднее чудо! После Шоу началась процедура выборов.
– Расскажи о самих выборах, –
волновался? Хотелось победить?
Как оценивал свои шансы?
– На протяжении всей смены мы
упорно работали, так что, волноваться не было времени. Конечно
же, мы всей командой стремились
к победе. Хотя развернулась нешуточная борьба. Основная борьба
шла между тремя претендентами:
мной, Анной Галайдой и Данилой
Ёлшиным. Я точно знал, что займу
как минимум второе место, и верил, что смогу занять и первое.
– А кто президентом то стал?
Согласен с выбором избирателей?
– 3 место, став секретарём Ассоциации, занял Данила Ёлшин. Достойное второе место и место вице-президента занял я (65 голосов).
А Президентом Ассоциации стала
Анна Галайда (66 голосов). Разница в 1 голос! Такое было впервые за
историю "Молодёжь 42"! С Анной
мы знакомы и дружим с 2016 года,
поэтому мы сразу образовали сильную команду, договорившись между собой быть "сопрезидентами",
т.е. вместе руководить Ассоциацией "Молодёжь 42", разделив полномочия между собой.
– Какой совет ты можешь дать
школьникам района? Как стать
активным, креативным и успешным?
– Не стоит ограничивать себя в
постановке целей. Просто нужно
стремиться к их достижению. Лично я достигаю их со слоганом "Вчера - мечта. Сегодня - цель. Завтра
- реальность".
Подготовила Виктория Копылова

Я благодарна Ветеранам
Я благодарна Ветеранам
За солнце, лето и друзей,
За нежную улыбку мамы
И сказки бабушки моей!

Хочу «Спасибо!» Вам сказать
За мир и счастье на планете,
За то, что жизнь могли отдать,
Чтоб радостно смеялись дети!

Люблю загадывать желанья,
Читать, петь песни, рисовать,
На санках – зимние катанья,
В красивых платьях танцевать.
Пускай приходят гости в дом,
Я рада близким и родным,
За это низкий Вам поклон,
Спасибо павшим и живым!

Полина Инденко 5 «А»
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Школьный репортёр

Доброе наследие отцов

Смирнова Арина и Казанцева Алина,
юнармейцы школы

Дорогие друзья, в каждой школе
Ленинского района уделяют большое внимание патриотическому
воспитанию. Мы по праву гордимся юнармейскими отрядами района, которые достойно показывают себя на городских и областных
смотрах, занимают призовые места. Мы предлагаем вашему вниманию материал о преемственности поколений юнармейцев. Читая
эти строки, вы совершите самое
настоящее путешествие во времени. Кто знает, может быть завтра
именно вы будете нести почетную
Вахту Памяти.

«Подходили к концу так незаметно
пробежавшие летние каникулы 1986
года, - вспоминает юнармеец Смирнов
Дмитрий Викторович, ученик средней школы № 28 с 1980 по 1987 гг. - Я
с волнением ожидал начала учебного
года, который для нас был последним
перед поступлением в ВУЗ и началом
нового этапа в нашем жизненном становлении (как настраивали нас учителя). Случайно встретив Доценко Павла
(ученик параллельного «А» класса), я
узнал, что нашей средней школе № 28
предоставлена возможность охранять
Пост № 1 в течение недели. Это была
последняя неделя летних каникул, но я
решил не отставать от товарищей.
До начала несения службы оставалось 2-3 дня, и, чтобы «не ударить в
грязь лицом» надо было подготовиться как практически, так и теоретически. Утром следующего дня был назначен сбор на хоккейной коробке школы.
«Командовал парадом» военрук, капитан-лейтенант морской авиации Чижиков Роберт Викторович. Меня всегда
восхищали его черная морская форма,
военная выправка и командный голос.
Армейское воспитание молодежи в то
время было налажено, и все парни уже
серьезно подумывали о выборе рода
войск для службы в рядах Вооруженных Сил СССР. Глядя на такое красивое
обмундирование, хотелось хотя бы по-

Пост № 1. Арина Смирнова , 1 ряд, вторая справа

ходить какое-то время в форме и пожить солдатской жизнью.
Я пришел к назначенному времени,
поблескивая новенькими часами, купленными мне родителями к началу
учебного года. Часы были с самоподзаводом (заводились сами от качания
рукой при ходьбе), что вызвало общий
восторг собравшихся в коробке товарищей и шутливые высказывания
по поводу тесной связи предстоящей
маршировки и заводом моих часов. После общего построения и вводного инструктажа наша команда, состоящая из
сборной 9-10- х классов, была разбита
на «четверки». Каждая четверка состояла из 2-х мальчиков и 2-х девочек. Получилось таких четверок четыре. Дополнительно из числа учеников были
назначены начальник штаба, зам. начальника штаба и 2 разводящих. Я попал в число рядовых-часовых, на которых лежало выполнение основной
задачи – охрана Вечного Огня и памятника погибшим воинам-кузбассовцам
в годы Великой Отечественной войны.
Мелом на асфальте хоккейной коробки было расчерчено предполагаемое
место часового, и, пользуясь этой разметкой, мы выполняли громогласные
команды Роберта Викторовича, сменяя
определенным порядком друг друга.
Ежегодно проводимые в школе смотры
строя и песни помогли нам в освоении
этих нехитрых строевых действий, и
после двух дней тренировок мы были
готовы приступить к несению Вахты.
Накануне Несения Вахты на Посту №
1 нам выдали настоящую форму (брюки, китель, пилотку), немного напоминающую военную. На случай дождя
предусматривались плащ-палатки, которые были по-настоящему военными
и скрывали нас полностью с ног до головы.
Целый вечер с помощью нитки и
иголки мама «подгоняла» мне форму. А
в понедельник, волнуясь от оказанного
мне доверия и гордясь своим военным
видом, принял несение службы в центре города на набережной реки Томи у
памятника погибшим воинам-кузбассовцам. Началось все с торжественного

построения у Вечного огня. Под звуки
песен военного времени нашей школе был выдан торжественный наряд и
поставлена задача – охранять Вечный
огонь с оружием в руках (настоящим
АК-47, правда, недействующим из-за
срезанного бойка).
Штаб наш находился в начале аллеи
героев по ул. Островского. Несли мы
службу с 8-00 утра до 14-00. В 14-00 нас
меняла другая школа, штаб которой
находился с другой стороны аллеи по
той же улице. В течение дня, согласно
утвержденному начальником штаба
графику, каждая четверка трижды охраняла Вечный огонь с продолжительностью 30 мин.
Обед проводился в две смены. Происходило это приятное событие в кафе
«Молодежное» напротив городского
сада. Наряд, в число которого я входил, всегда завершал дневную вахту,
и нашу четверку меняли незнакомые
мне школьники. Мы быстро втянулись
в этот график, и неделя службы пролетела незаметно.
В выходные было особенно приятно
находиться на посту: много гуляющих,
большое количество свадеб, участники которых непременно хотели возложить цветы к памятнику и Вечному
огню, не забывая при этом плотно набить наши карманы конфетами. В воскресенье, сдав пост № 1, я подумал, что
все это никогда больше не повторится
и останется жить в моей памяти».
Прошли годы… Юнармеец Смирнов
Дмитрий Викторович сегодня замечательный семьянин. Первая влюбленность Смирнова Дмитрия и Мещерягиной Анны переросла в настоящую
любовь, объединив их в брачном союзе. Сейчас у них двое детей: Смирнов
Павел и Смирнова Арина. Оба – выпускники школы № 28. Доброе наследие
отцов продолжили их дети. Много раз
дети слышали от отца о юнармейском
отряде школы, о его участии в вахте у
Вечного огня, о чести и долге.
Смирнов Павел был зачислен в отряд
за хорошую учебу и примерное поведение. Каждый день в течение недели
Павел со своими друзьями приезжал на

Пост № 1 к 9-00 утра, а в 17-00 уезжал
домой. В первые дни несения вахты отряд очень волновался. Павел заходил
на пост с Денисовым Вадимом. Неся
вахту у Вечного дня, дети думали о воинах Великой Отечественной войны. У
Смирнова Дмитрия был на войне его
дедушка, а у Мещерягиной Анны дедушка погиб под Сталинградом.
«Нашему юнармейскому отряду выпала возможность сходить на экскурсию в училище связи, посетить музей
Великой Отечественной войны. В музее я увидел настоящие автоматы, ружья, пушки, которые были найдены
на полях сражения. В последний день
несения вахты во время моего с Вадимом дежурства приехали молодожены
с гостями, чтобы возложить цветы у
Вечного огня погибшим воинам. В этот
же день подполковник в отставке сообщил нашему юнармейскому отряду,
что мы хорошо справились с несением
Вахты Памяти. Мы неохотно распрощались с военной формой и на следующий день пошли в школу»,- писал
Смирнов Павел в 9 классе.
После окончания 11 класса Павел передал эстафету своей сестре. Смирнова
Арина с удовольствием участвовала во
всех смотрах песни и строя, в смотрах
образцовых отрядов, несла достойно
Вахту Памяти на Посту № 1 и принимала участие во всех концертах, связанных с празднованием Дня Победы в
Великой Отечественной войне.
«Как и родители, мы с братом вспоминаем об этих годах с любовью и
трепетом. Пост № 1 – это дань памяти воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. А нам, подрастающему поколению, необходимо постоянно помнить и чтить подвиги наших прабабушек и прадедушек в годы
Великой Отечественной войны», - гордится прошлым своей семьи Смирнова
Арина, которая с честью несла почётное звание юнармейца школы № 28.
Статью к публикации подготовила
Ирина Кривошеева.
Автор материала – выпускница
школы №28 Смирнова Арина
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Бессмертный полк-2017:
где пройдёт шествие и как в нём участвовать

Пять лет назад, 9 мая 2012 года в городе Томске прошла первая колонна Бессмертного полка. Тогда более шести тысяч томичей пронесли по
улицам города почти две тысячи портретов ветеранов Великой Отечественной войны. Эти люди просто откликнулись на предложение местных журналистов выразить благодарность тем, кто в роковые сороковые
ценой своей жизни завоевал победу.
С каждым годом все больше кузбассовцев выходят 9 мая на парад с портретами дедов, прадедов и пра-прадедов.
И все же остается немало вопросов,
связанных с Бессмертным полком. Постараемся на них ответить.
Нужно ли записываться в
Бессмертный полк?
Нет, достаточно присоединиться к колонне 9 мая, в День Победы.
В Кемерове шествие начинается в
12:00, место сбора – площадки у драмтеатра и РК «Континент» (проспект Строителей, 26). Никакой регистрации для
участия в шествии проходить не нужно.
Что нужно взять с собой на
шествие Бессмертного полка?
Штендер с портретом ветерана, воду,
одежду по погоде. Погода может быть
непредсказуемой, поэтому вам стоит

позаботиться о том, чтобы не замерзнуть. Так как шествие займет некоторое
время, возьмите с собой питьевую воду
или термос с горячим чаем. Спиртные
напитки запрещены!
Можно ли самостоятельно
изготовить штендер с портретом?
Да, есть несколько рекомендаций к
тому, как может выглядеть портрет ветерана, однако строгих требований нет.
Если у вас нет возможности заказать
изготовление портрета и штендера, вы
можете сделать его самостоятельно.
При выборе материалов учитывайте то,
что шествие длится достаточно долго, и
штендер должен быть достаточно легким. Фотографию форматом А3 можно
наклеить на плотный картон или пластик, а в качестве ручки можно использовать пластиковую трубу (например, из
магазина сантехники). Чтобы фотогра-

Агитпоезд «Армия Победы-2017» сделал
остановку в Кузбассе

2 мая в Тайге эшелон встретили 3 тысячи кузбассовцев. Среди них ветераны Великой Отечественной войны и труженики
тыла, представители командования 41-й армии, областного военкомата.
Присутствующие ознакомились с военной техникой, расположенной на

открытых платформах: танками, самоходной и зенитной пулеметной установками, полевой и противотанковой
пушками. Желающие осмотрели с экскурсоводом тематические экспозиции.
На отдельной железнодорожной площадке-сцене состоялись выступления
концертных бригад. На перроне работали торговые точки «Военторга»
и мобильный пункт записи на службу
по контракту.
Патриотическая акция проводится
министерством обороны РФ в честь
72-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. Впервые в этом
году два Поезда Победы одновременно двигаются от западной и восточной
границ, символизируя неразрывную
связь армии и народа, а также единство
всех наций страны, внесших вклад в
общее дело Победы.

фия не пострадала от дождя, ее можно
заламинировать или поместить в мультифору, обернуть полиэтиленом. Вы можете взять и обычный портрет в рамке.
Самое главное – это память и благодарность ветеранам.
Что должно быть написано на
портрете?
Имя, отчество, фамилия ветерана,
годы его жизни, звание – то, что вам
известно.
А вот информация о том, где ваш ветеран воевал, на портрете будет незаметной и лишней. Присылайте истории и
биографии на официальный сайт движения Бессмертный полк. Здесь она будет проверена и, возможно, дополнена.
Какую фотографию лучше
поместить на штендер?
Более уместными будут фотографии
ветеранов, где они в военной форме, с
наградами. Ведь ваш ветеран вместе с
вами шагает на параде в честь Дня Победы! Однако и «гражданские» фотографии также могут быть на штендере.
Кто понесет портреты ветеранов,
у которых нет родственников?

Волонтеры: студенты, учащиеся, сотрудники различных предприятий.
Бессмертный полк – общественная некоммерческая неполитическая негосударственная гражданская инициатива.
Поэтому любая рекламная символика
не приветствуется.
Будет ли музыкальное
сопровождение?
Действительно, нередко в ряды Бессмертного полка встают музыканты –
духовые оркестры, барабанщики, гармонисты, баянисты, гитаристы. Все они
– добровольцы, волонтеры.
Где можно заказать штендер с
фотографией?
В Кемерове и Новокузнецке несколько
организаций, которые уже не первый
год помогают изготавливать штендеры.
Достаточно принести фотографию ветерана в бумажном или электронном виде.
Специалисты бережно обработают фотографию и изготовят штендер. Обратите
внимание: чем раньше вы обратитесь,
тем быстрее получите готовый штендер.
Екатерина Романова

Наша Победа в объективе
В преддверии 72-й годовщины Дня Победы Министерство обороны России запустило на ведомственном сайте мультимедиа проект, в котором представлены
редкие фотографии, повествующие о различных этапах Великой Отечественной
войны.
Проект получил название «Наша Победа в объективе».
Цикл состоит из пяти видеосюжетов и
интернет-приложения «Фотоальбом Победы». Первые три видеоролика цикла
— «Конструкторы Победы», «Герои Победы», «Письма и песни Победы», — представляют собой подборку уникальных
фронтовых снимков о людях, которые
приближали общую Победу на фронте
и в тылу.
А «Фотоальбом Победы» включает в
себя свыше 300 уникальных фото, сделанных военными фотокорреспондентами среди которых Анатолий Морозов,

Аркадий Шайхет, Галина Санько, Марк
Редькин, Семён Школьников, Нихемия
Аснин, Сергей Шагаль, Николай Писарев
и другие.
«В приложении опубликованы уникальные документальные свидетельства
гуманного и человечного отношения советского народа к побеждённому врагу
— военные фотографы сохранили для
истории кадры быта и работы немецких
военнопленных в советском тылу», —
уточняется пресс-службой Минобороны
России.
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«Городская среда» в Кузбассе
По инициативе Партии «Единая Россия» работает федеральный партийный
проект, который позволит сделать города удобнее и комфортнее
В рамках проекта в городе
Кемерово будет освоено 400
млн рублей.
Две третьи средств пойдет
на благоустройство дворов
города.
Виды работ: ремонт дворовых
проездов, парковок, отмостки,
тротуаров, озеленение.
Треть суммы, более 100 млн
рублей, будет вложено на
капремонт участка на бульваре
Строителей от пр. Ленина до
пр. Химиков.

27 апреля, в Кемеровском местном отделении ВПП «Единая Россия» депутаты Государственной
Думы РФ от Кузбасса в рамках региональной недели приняли участие в обсуждении хода реализации федерального партийного проекта «Городская среда» вместе с членами Политсовета партии
«Единая Россия» в областном центре.
По словам Антона Горелкина, депутата Государственной Думы Российской Федерации «Львиная доля вопросов со встреч депутатов Государственной Думы с избирателями касаются именно этих тем. Благоустройство
дворов и создание комфортной городской среды. Состояние дворовых территорий многоквартирных домов
затрагивает интересы большинства жителей не только
областных центров и моногородов нашей страны.
Проект «Городская среда» направлен на поэтапное
благоустройство дворовых территорий и знаковых
мест массового отдыха в городских и муниципальных
образованиях на основании обращений и инициатив
жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства.
Причём главное здесь не только спрос за реализацию
проекта со стороны партийного куратора, но, прежде
всего, контроль за качеством со стороны жителей города. Поэтому повышение удовлетворенности жителей

качеством городской среды стало одним из приоритетов Партии.
Выступившая во время обсуждения депутат ГосДумы
Татьяна Алексеева призвала горожан активнее взаимодействовать с Партией, приносить свои идеи и проекты
Качественный ремонт дворовых территорий, создание
новых и благоустройство уже существующих мест массового отдыха - парков, аллей и скверов, строительство и
обустройство велодорожек – вот лишь немногие аспекты
партийного проекта «Городская среда». Кемеровские
«единороссы» сообщают, что уже в ближайшее время
полезная инициатива горожан будет оформлена в виде
дизайн-проектов дворовых территорий, в которых будут
учтены все пожелания жителей: каким люди хотят видеть свой двор. Далее, стартует собственно процесс благоустройства. Причём, мониторинг проводимых работ
по реализации партийного проекта будет проводиться
в регионах в еженедельном режиме.

Всероссийский субботник
«Зеленая Россия»

По всей стране прошел Всероссийский субботник «Зеленая Россия»,
приуроченный к Году экологии и особо охраняемых природных территорий в РФ. В Кузбассе акция проводится во всех муниципальных
образованиях.

В Кемерово потрудиться на территории парка культуры и отдыха
имени Веры Волошиной пришли
депутаты и сотрудники аппарата
Совета народных депутатов Кемеровской области, сотрудники администраций города и области,
работники предприятий и организаций, представители политических партий и общественных
движений, студенты, школьники
и неравнодушные жители города.
Настроение участникам субботника поднимали юные артисты Дворца культуры Шахтеров.
Инвентарь для уборки: мешки,
перчатки, метлы и грабли выдавали на месте. Подобные субботники
в парке им. Веры Волошиной проводятся ежегодно. По традиции
участники субботника прочесывали газоны, подметали дорожки,
сгребали и складировали в мешки

В рамках проекта в Ленинском
районе будут благоустроены
35 дворовых территорий.

Напомним, в рамках реализации проекта в Кемеровскую область будет направлено 652 млн. рублей из
федерального бюджета. С учетом софинансирования
из областного бюджета эта сумма достигнет 893 млн.
рублей, которая будет распределена между 16 муниципалитетами Кузбасса. Больше всего, 400 млн.рублей,
на ремонт дворовых территорий и обустройство общественно значимых пространств получит областной
центр - город Кемерово.
С начала года до конца апреля в Кузбассе активно
шел сбор предложений жителей о ремонте дворовых
территорий на 2017 год. На сайте регионального отделения Партии «Единая Россия» сервис по приему заявок от жителей Кемеровской области на ремонт и реконструкцию дворовых территорий продолжает свою
работу для внесения предложений по благоустройству
дворов на 2018 и 2019 годы.

сухую траву и листья. Каждый смог
внести свою лепту в улучшение облика парка.
Общими усилиями парк им.
Веры Волошиной был подготовлен
к майским праздникам и летнему
отдыху горожан.
Во время субботника в парке
был организован подвоз питьевой
воды, а в середине рабочего процесса всем присутствующим был
предложен чай с пирожками.
Председатель комитета по вопросам предпринимательства и
инноваций Вячеслав Петров
считает, что необходимо в любое
время года чаще выходить на улицу, в парки, убирать территорию
вокруг себя, чтобы наша планета
была чистая и красивая.
Заместитель председателя комитета по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов Алек-

сандр Микельсон отметил, что
каждый участник акции работает
сегодня для людей, которые живут
в этом городе, для наших детей и
внуков.
«В субботниках должны принимать активное участие все жители
города. Ведь каждому из нас хочется увидеть город чистым, зеленым
и цветущим. Общими усилиями, я
думаю, можно добиться многого»,
- отметила заместитель председателя Совета народных депутатов
Кемеровской области Нина Зинкевич.
Вице-спикер кузбасского парламента обратилась ко всем жителям
области не оставаться в стороне,
внести свой вклад в наведение порядка и улучшение экологической
обстановки в регионе и стать частью масштабного движения «Зеленая Россия».

8

Наш район

май 2017

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.

Депутат Совета народных депутатов
Кемеровской области Вячеслав Петров
принял граждан в региональной общественной приёмной председателя партии
«Единая Россия» Д. А. Медведева.
По итогам проведенного приема, депутатом были даны поручения для предметного решения каждого вопроса.
За помощью и поддержкой к депутату обратился сельский житель, ветеран
труда, с просьбой оказать содействие в
восстановлении участка дороги на одной
из улиц в сельском поселении. В ходе
приема уточнялись обстоятельства, была
получена дополнительная информация и
принято решение о подготовке запросов в
соответствующие структуры для решения
вопроса по существу.
По обращению отдела образования
Ленинского района в лице заведующей
О.А. Колесовой, депутат оказал помощь в
организации и проведении конкурса про-

фориентационных проектов среди школ
Ленинского района «Профмастер», также
на приеме был намечен план работы со
школами района на ближайший месяц.
Депутат откликнулся на обращение от
Центра помощи семье и детям, приняв
предложение участвовать в благотворительной акции по оказанию адресной
помощи малообеспеченным семьям.
По обращению Г.А. Струковой было принято решение оказать адресную материальную помощь Кемеровскому отделению
Всероссийского общества слепых.
Напомним, что Вячеслав Петров проводит приём граждан и в Ленинском районе. На приём к депутату и его помощнику
Н. П. Поляковой можно прийти по адресу: г. Кемерово, бульвар Строителей, 34,
кабинет 26 (Территориальное управление
Ленинского района). График работы приемной – вторник с 10.00 до 16.00, пятница
с 14.00 до 17.00.

16,7 тыс. кузбассовцев вышли на санитарную
уборку территорий к 9 мая

Адрес общественной приёмной Вячеслава Петрова: г. Кемерово, бульвар Строителей, 34,
кабинет 26 (Территориальное управление Ленинского района). График работы: вторник:
10.00 – 16.00, пятница: 14.00 – 17.00. Телефон: 51-63-98

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

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

Центр по работе с населением
«Шалготарьян»

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

Пр-т Ленина, 121-а, телефон: 54-84-08

Центр по работе с населением
«Авангард»

Пр. Ленина, 132-а, тел. 53-78-00

Центр по работе с населением
«Импульс»

Центр по работе с населением
«Фортуна»
Центр по работе с населением
«Ленинградский»

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

Центр по работе с населением
«Прометей»

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

Б-р Строителей, 32,  тел.: 51-74-65
Проспект Химиков, 19а, тел. 51-91-55
Уважаемые читатели, более подробную
справочную информацию по интересующим вас организациям и предприятиям
Ленинского района вы сможете узнать на
официальном сайте депутата В. А. Петрова
www.petrov42.ru в разделе «Наш округ».

Безопасное детство

Как сообщает областная служба оперативного контроля за работой систем
жизнеобеспечения, 3 мая в работах участвовали 5 тыс. коммунальщиков, 6 тыс.
бюджетников, 3 тыс. работников малого
и среднего бизнеса, 1,3 тыс. студентов.
Были привлечены 463 единиц техники. За день активисты навели порядок
в 2 тыс. дворов, очистили 1,4 тыс. км
дорог, вывезли 2,5 тыс. куб. м мусора.
Активное участие в весенней уборке
приняли работники торговых предприятий, они убирали прилегающие к объектам потребительского рынка территории, мыли свои торговые павильоны.

Город украсили к празднику, а в уличном радио
звучит патриотическая музыка

К празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне улицы
города украсили более 100 поздравительных панно. 10 информационных
стендов и несколько баннеров к 9 Мая
появились на площади Советов. На
улице Весенней расположилась вы-

ставка «Художники о войне» из картин
кемеровских мастеров и музейные военные экспонаты. На опорах освещения
появились 300 праздничных флажков.
450 автобусов, троллейбусов и трамваев украсили георгиевские ленточки и
аншлаги «С праздником».
Горожане могут сделать памятную фотографию на входе в парк Победы имени Жукова, где установили композицию
«Солдаты».
3 мая в Парке имени Г.К.Жукова высажен сталинградский тополь – это отросток тополя-долгожителя, растущего
в Волгограде со времён Великой Отечественной войны.
8-9 мая кузбассовцам предложат прослушать через уличные громкоговорители песни военных лет, прославляющие
мощь, силу и славу нашего Отечества.
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Совет народных депутатов Кемеровской области объявляет о начале проведения акции «Безопасное детство».
В целях предотвращения детского травматизма депутатский корпус совместно с экспертами проведет повсеместную оценку безопасности детских
игровых и спортивных площадок.
На сайте кузбасского парламента размещен специальный раздел: «Акция
«Безопасное детство». Народные избранники обращаются к родителям и
просто не равнодушным гражданам – при выявлении на детских игровых
площадках общего пользования неисправностей или конструкций, представляющих опасность, сообщить об этом, заполнив соответствующую форму на
сайте Совет народных депутатов Кемеровской области. В сообщении необходимо указать: место расположения детской площадки и имеющиеся нарушения.
Эта информация будет проверена, все выявленные недостатки и нарушения
зафиксированы и переданы в соответствующие инстанции для устранения и
принятия конкретных решений по каждому сигналу.
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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

