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Из года в год на протяжении
десятилетий 8 марта привносит
в наши серые будни толику
романтики, этот день полон
комплиментов, объятий, добрых
слов и внимания к прекрасной
половине человечества.
Кратко скажем об истории праздника. История Международного
женского дня начинается с «марша
пустых кастрюль», который устроили 8 марта 1857 года текстильщицы
города Нью-Йорк. Уставшие от неравноправия и тяжелых условий работы, женщины требовали повышения зарплаты, улучшения условий
труда и равноправия. В 1910 году в
Копенгагене состоялась 2-я Международная конференция работающих женщин. Лидер женской группы социал-демократической партии
Германии Клара Цеткин выдвинула
идею празднования Международного женского дня. Она предложила,
чтобы Женский день отмечался ежегодно в каждой стране в один и тот
же день. Целью этого праздника Це-

ткин назвала борьбу женщин за свои
права. Впервые Международный
женский день был проведен 19 марта 1911 года в Германии, Австрии,
Дании, Швейцарии, Голландии.
Официальный статус этот праздник
приобрёл по решению ООН в 1975
году, и с тех пор он отмечается ежегодно.
Современное празднование Международного женского дня уже не
имеет цели борьбы за равенство
прав, а считается днём весны, женской красоты, нежности, душевной
мудрости и внимания к женщине,
вне зависимости от её статуса и возраста. Этот день принято отмечать в
семейном кругу, с друзьями или родными.
8 марта – праздник весны, когда
представители сильной половины
человечества могут еще раз порадовать своих любимых и родных женщин тёплыми словами, подарками и
заботой.
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Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с Международным Женским Днём!
Примите самые искренние слова восхищения
перед удивительной силой женской любви, красоты и стойкости. Первый весенний праздник —
женский не случайно. Этот удивительный день
неизменно наполняет мир добром, радостью и
светом потому, что он посвящён вам — нашим
любимым матерям, жёнам, сестрам и дочерям.
Во все времена верное и доброе сердце женщины, излучающее тепло и радость, придавало
мужчинам душевную силу, уверенность в себе,
вдохновляло нас на добрые дела и поступки, наполняло смыслом нашу жизнь, принося любовь
и благополучие в дом.
Сегодня женщины – активные участницы общественной и политической жизни нашего района, города, всего Кузбасса. Ваш плодотворный
труд и творчество — залог успеха и развития нашей жизни.
Вы несёте радость и гармонию, мир и спокойствие. Вы заботитесь о процветании нашей
страны, нашего города, нашего района. От имени Совета народных депутатов Кемеровской области, депутатов-мужчин и от себя лично желаю
в этот замечательный весенний день внимания,
любви и заботы тех, кто вас окружает! Здоровья
вам, благополучия, добра, вечной весны в душе!
Будьте счастливы и любимы!

Наш район всегда славился активным
участием женщин в общественной жизни
города, их трудовыми успехами и достижениями. Вы, дорогие женщины, вкладываете свой труд в развитие родного города,
воспитываете молодое поколение, создаёте
домашний уют. Вы обладаете неиссякаемой
энергией, высокой работоспособностью,
умеете достойно решать самые трудные задачи, ваши имена среди лучших работников
образования, здравоохранения, культуры,
спорта и бизнеса. Невозможно представить
нашу жизнь без участия женщин в решении
важных социальных вопросов, проблем, связанных с воспитанием детей. Хочу искренне
поблагодарить вас за профессионализм, за
женскую заботу о семье, за ваше неравнодушное отношение к району.
Наталья Захарова,
заместитель Главы города,
начальник Территориального
управления Ленинского района

Дорогие женщины, поздравляю вас с женским праздником весны, доброты и любви.
Пусть в вашей жизни будет много хороших
дней! Желаю, чтобы вас любили верно, нежно
и надежно, чтобы вас защищали от невзгод,
неприятностей. Пусть все ваши сложные в
жизни задачи решают настоящие мужчины!
Желаю вам здоровья, нежности, женственности и женской мудрости. Будьте красивы,
всегда молоды и перспективны!

Вячеслав Петров принял экзамен
у участников хакатона

Депутат облсовета Вячеслав Петров побывал на защите проектов конференции «Хакатон-2018»
в РЭУ им. Г.В. Плеханова. Мероприятие прошло в рамках Года
инвестиций, инноваций и предпринимательства, объявленного
в Кузбассе в 2018-м году.
В хакатоне приняли участие студенты учебных заведений Кемеровской
и Новосибирской области. В течение
двух дней участники разрабатывали собственные IT-проекты. Помимо
привычных для участников подобных
мероприятий направлений, юным программистам предложили попробовать
себя в разработке проектов, которые
будут полезны для правоохранительных органов.
Член Общественного совета при
Главном управлении МВД России по
Кемеровской области директор Кемеровского института Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Юрий Клещевский, рассказал, что
это мероприятие является своеобразной кузницей кадров для специалистов
в сфере информационных технологий.
За их разработками и решениями с интересом следят представители научных
и коммерческих организаций, сотрудники органов внутренних дел.
Врио начальника отдела информации
и общественных связей ГУ МВД России

по Кемеровской области подполковник
внутренней службы Игорь Ситдиков
подчеркнул, что сегодня полиция Кузбасса особенно заинтересована в высокотехнологичных проектах.
«Полиция Кузбасса, коммунальные,
технические, социальные службы заинтересованы во внедрении IT-технологий и современных сервисов. На хакатоне были представлены достаточно
интересные идеи, которые можно и
нужно дорабатывать и применять для
общественной пользы и безопасности.
Авторы таких проектов получили приглашение на стажировку в ведущих
IT-компаниях области», – отметил Петров.

18 марта, в день выборов президента России,
в Кузбассе пройдёт конкурс селфи «ФотоВыборы»
Для участия в конкурсе нужно прийти на любой избирательный участок региона, сделать автопортрет или фото с друзьями, после чего опубликовать снимок в Instagram или «ВКонтакте» в открытом доступе с хэштегом #фотовыборы42.
В итоге все фотографии автоматически будут размещены на
сайт конкурса foto.vybory42.ru. Победителей определят количеством лайков. Голосование будет проводится непосредственно
на сайте с 18 по 21 марта.
Фотография должна быть сделана в фойе избирательного
участка на фоне специальной переносной конструкции «ФотоВыборы», либо на фоне плаката «ФотоВыборы», либо на
фоне таблички с номером избирательного участка на входе в
избирательный участок.
Важно помнить, что участник конкурса не должен нарушать
правила поведения на избирательном участке: в кадр ни в коем
случае не должны попасть урны для голосования, избирательные бюллетени, а также списки кандидатов.
Среди участников разыграют 500 призов!
Объявление победителей и награждение
состоится 25-31 марта.
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Депутат Госдумы Виктор Зубарев оценил
кузбасский проект «Цифровой город»

У кузбасского проекта «Цифровой город» – инновационной
разработки, которая позволяет собрать необходимые
горожанину сервисы в одном смартфоне – есть все шансы
получить поддержку Правительства РФ. Разработчикам
проекта предложили представить его на федеральном
форуме «Локомотивы роста: пространственное развитие»,
который пройдёт 6 марта в Иркутске.
Об этом сообщил депутат Госдумы
РФ, руководитель Межрегионального
координационного совета по СФО партии «Единая Россия» Виктор Зубарев
во время рабочего визита в Кемерово.
28 февраля в рамках подготовки к форуму депутат посетил офис кузбасских
IT-компаний «ЭТО_» и познакомился с работой разных подразделений
Good Line, развивающих как цифровые, так образовательные и социальные
проекты.
Отдельно гость остановился на новейшей разработке – многозадачном «Цифровом городе». Благодаря ему с помощью
смартфона можно быстро и легко управлять всеми аспектами ежедневной городской жизни: записаться к врачу, заказать
еду на дом, оплатить услуги ЖКХ или посмотреть видео с камеры во дворе. «Цифровой город» делает процесс не только
удобным, но и доступным, ведь смартфон
сегодня есть практически у каждого.

«В будущем исчезнет посредник между
клиентом и услугой: сотрудников заменит электронный сервис, с которым мы
будем напрямую взаимодействовать через современные средства коммуникации
– планшеты и смартфоны», – пояснил
генеральный директор Good Line Роман
Жаворонков.
Кемерово – стартовая площадка «Цифрового города», который в перспективе
станет понятным и привычным жителям
как больших, так и маленьких городов.
«В мире уже есть smart cities, или «умные
города». Это Казань, Москва, Астана, Барселона. Но не стоит думать, что он приживается только в «миллионниках». Города с
населением в 500 000 человек, как Кемерово, успешно внедряют цифровые технологии. И в Кузбассе есть всё необходимое
для реализации таких инновационных
проектов», – отметил председатель Комитета по вопросам предпринимательства и
инноваций СНДКО Вячеслав Петров.

«Цифровой город» — это не только конкретные проекты: с помощью «пилотов»
Good Line развивает технологию быстрого создания сервисов. Если раньше компания готовила новый сервис за год, то
сейчас сократила срок до полугода, а в
будущем сервисы будут рождаться и вовсе
за два-три месяца.
Как отметил Виктор Зубарев, по инициативе нашего национального лидера Владимира Путина в России сейчас
активно ведется переход на цифровую
экономику.
«Меня приятно удивила кемеровская
компания. Здесь есть все: современные технологии, инновационные разработки, реальные цифровые проекты,
направленные на улучшение качества
жизни кузбассовцев. Самый главный
потенциал этого предприятия – это молодые люди, которые участвуют в разработке различных программ и проектов.
За ними наше будущее», - подчеркнул
он.
«О Кузбассе сложились определённые
представления: это промышленность,
уголь, металлургия. В то же время здесь,
как и в других регионах России, появляются «умные» компании. Тема драйверов роста – таких, как Good Line – сегодня очень актуальна, ведь именно они
помогают вывести Россию на лидирую-

щие позиции. Поэтому мы приглашаем
коллег поучаствовать в форумах проекта
«Локомотивы роста», – отметил Виктор
Зубарев.
По словам депутата, в поездках по
стране похожие компании, объединяющие в себе целый спектр направлений:
от веб-разработки до интернет-СМИ и
образовательной кафедры в вузе – он
встречал только в «Сколково».
«Но там они, скорее, теоретические,
научные. Здесь же вся теория успешно
применяется на практике – разработки уходят в жизнь, это уже работает в
наших территориях, в наших домах», –
добавил гость.
Отметим, что федеральный партийный
проект «Локомотивы роста» направлен
на формирование поступательного развития экономики страны и определения
пула тем и площадок для создания инфраструктуры будущего. В его рамках в
каждом федеральном округе проходят
масштабные форумы. Их задача – отбор ключевых для экономики проектов,
которые смогут в дальнейшем получить
поддержку Правительства РФ. На форуме в Иркутске эксперты рассмотрят
перспективные проекты по раскрытию
промышленного и инновационного потенциала территорий.

Накануне в кемеровском офисе IT-компаний «ЭТО_» прошел форум для руководителей управляющих компаний. Тема мероприятия: «Развитие управляющей компании».
На форуме рассказали о новых технических решениях в сфере ЖКХ, о возможностях развития УК и повышении конкурентоспособности. Вопросы, которые
вызывают наибольшие трудности у УК, стали предметом обсуждения, решать
которые предлагается, основываясь на опыте IT-компаний.
«Деятельность управляющих компаний должна быть ориентирована на клиента. Для эффективной коммуникации с жильцами и повышения качества услуг
сегодня никуда без цифровых технологий», – отметил Вячеслав Петров, председатель Комитета по вопросам предпринимательства и инноваций СНДКО.
Среди технических решений, способных сделать более удобным проживание
в многоквартирном доме, — мобильные приложения по оплате счетов ЖКХ,
система наружного наблюдения с доступом к архиву видео через смартфон,
«умный» шлагбаум, определяющий номер автомобиля и др. Самостоятельно
протестировать все предложенные технические новинки участники мероприятия могли на стендах.
Форум собрал руководителей 27 УК Кемерова и Белова, также присутствовали представители контролирующих органов, администраций городов области.
Планируется, что подобные форумы станут регулярными.
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Совет ветеранов

Мир Василия Федорова

Ветеранская гостиная.
«Мастерская народных ремёсел»

В ЦРН «Фортуна» прошло очередное заседание «Литературной
гостиной».
Наступивший 2018 год в Кемеровской области объявлен годом Василия
Фёдорова. В этом году нашему земляку известному русскому, советскому
поэту исполняется 100 лет. Судьба Василия Дмитриевича не баловала. Но
вся его жизнь была неразрывно связана с жизнью страны, судьбой его малой
Родиной – деревней Марьевкой. Стихи и поэмы Фёдорова были написаны
простым, понятным каждому языком. В героях его произведений многие
узнавали своих соседей, знакомых.
На встрече собрались любители поэзии. Все они ветераны труда, члены
ветеранской организации Ленинского района. Руководит клубом Е. И. Григорьева. Она рассказала о жизни и творчестве поэта. На столе стоял портрет
В.Д. Фёдорова. Вглядываясь в черты лица Василия Дмитриевича, видишь,
сколько доброты, мудрости, благородства отражено в них. Каждый присутствующий прочитал его стихи. Стихи о Родине, о матери, о родной деревне,
о природе всё больше раскрывали глубину его таланта. Слушая его стихи,
понимаешь, сколько бы лет не было поэту, он велик всегда. Это мероприятие
было посвящено не только столетию поэта, но и столетию города Кемерово
– Родине В. Д. Фёдорова.
Е.Л.Лисова, председатель ветеранской микрорайона №14
Ленинского совета ветеранов

В старину когда-то
Время не теряли
Вечерами зимними
Много пряли, ткали.
А еще когда-то
Куколок крутили
Под рукой что было Из того лепили.
В школьном музее вновь встретились ветераны труда 26 микрорайона и ребята из 2
«А» класса. Тема урока была «Мастерская
народных ремёсел». Активисты Совета ветеранов показали мастер-класс по изготовлению куклы-оберега в форме ангела. Ре-

бята узнали о том, что этих кукол делали
из ткани, а форму им предавали исключительно с помощью цветных нитей и тесьмы, здесь не должно было быть ни единого
шва. Куклам-оберегам в старину приписывались различные свойства: считалось, что
они могли защитить человека от злых сил,
принять на себя болезни, помочь хорошему
урожаю. Многие куклы-талисманы бережно
хранились в семье, передавались из поколения в поколение вместе с традиционными
приемами их изготовления.
Все участники сделали по одному ангелу.
Пусть он действительно станет оберегом для
каждого ребёнка.

Секрет молодости

В 1965 году Римма Николаевна Качур
пришла работать на строящейся завод
химволокно, в производственно-технический отдел (ПТО), который возглавляла
более 30 лет.
Завод развивался, монтировалось оборудование, пускались цеха, строились
объекты соцкультбыта, выполнялся Государственный план, более половины выпускаемой продукции было аттестовано
на «Знак качества». Во многом это была
заслуга Риммы Николаевны, благодаря
ее знаниям, умению быстро найти решение любой поставленной перед отделом

задачи. Завод химического
волокна был градообразующим в Ленинском районе,
который строился на неосвоенной площадке.
Римма Николаевна воспитала плеяду опытных
специалистов, которые впоследствии стали хорошими руководителями цехов,
служб, лабораторий завода. Она активно принимала
участие и в общественной
работе: организация семинаров, пропагандистская
работа, проведение технических выставок, активное
участие в партийной работе
предприятия и города.
Выйдя на заслуженный
отдых Р.Н. Качур, продолжает активно участвовать
в жизни трудового коллектива предприятия. Она включилась в работу Совета
ветеранов войны и труда завода «Химволокно». С участниками войны и тружениками фронта она общается постоянно,
помогает им делами и поддерживает простым человеческим вниманием.
Римма Николаевна ведет большую и
разностороннюю работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и
школьников, является активным инициатором и участником создания музея предприятия.

Р.Н. Качур проделала огромную работу
по созданию прекрасной книги об истории завода «Говорят и пишут ветераны»,
собирала в архивах и беседах с работниками завода бесценные воспоминания о
становлении и жизни предприятия. При ее
активном участии было издано несколько
книг, посвященных участникам Великой
Отечественной войны.
К 70-летию Победы в ВОВ (2015 год) советом ветеранов издана книга «Память
сильнее времени» – воспоминания об
участниках войны, тружениках тыла и
детей войны – бывших работников завода. Римма Николаевна – главный составитель книги.
Более 50 лет своей жизни отдала Римма
Николаевна служению родному Кузбассу.
Ее отличает самоотдача и преданность
работе, высокий интеллект, порядочность
и доброжелательность. О популярности
Риммы Николаевны говорит количество
пожеланий и поздравлений на страничке
«Химволокно» в одноклассниках.
Боевой закалки человек. Пример не
только для сослуживцев, но и для школьников. Римма Николаевна провела
огромное количество «Уроков города»,
организовала многочисленные встречи
учащихся с заслуженными людьми города (с блокадниками, строителем БАМ, с
бывшими руководителями предприятий
города, Коптеловым В.Г. – бывшим директором ПО «Азот», Болотниковым В.В.
– участником афганской войны, Слив-

ным А.П. – сыном первого директора
Химволокна, Белокуровым Г.А. – ст.н. сотрудником Госуниверситета). Она – автор
многих статей, посвященных и участникам войны, и заслуженным людям завода,
в региональных газетах Кузбасса.
За свой производственный и общественный труд она награждена медалями «За
доблестный труд» – в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И Ленина,
ей присвоено звание «Ветеран труда» и
«Отличник химической промышленности СССР». За внедрение новой техники
удостоена Бронзовой медали ВДНХ, награждена знаками «Победитель социалистического соревнования», «Ударник 10-й
пятилетки». В 2002 году стала номинантом городского конкурса «Кемеровчанка
года», а в 2008 году награждена медалью
«За служение Кузбассу III степени».
О заслугах Качур Р.Н. говорит и то, что ее
пришли поздравить с 85–летием представители областной администрации, депутаты, председатель Совета ветеранов Ленинского района, ветераны, представители
бывшего руководства завода, ее сослуживцы по техническому отделу.
Римма Николаевна активно участвует в
работе Совета ветеранов Ленинского района, заслуженно пользуется авторитетом
и уважением не только трудового коллектива предприятия, но и многих жителей
г. Кемерово.
Р.М. Казютенко
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Совет ветеранов

Город Кемерово помнит их имена

Так была озаглавлена тема очередной беседы ветеранов микрорайона №14с учащимися школы №45. Разработала сценарий
встречи и провела её совместно с педагогом
школы руководитель клуба по месту жительства «Родничок» Григорьева Евдокия
Ивановна.
Одиннадцать лет в микрорайоне работает этот уникальный клуб, который имеет
многогранный опыт, разнообразные направления деятельности: литературная гостиная, физкультурная группа «Здоровье»
и кружок «Умелые руки» с общей численностью 60 человек в возрасте от 60 до 95
лет. Располагается клуб в центре по работе с населением «Фортуна», он является
связующей нитью молодёжи и ветеранов.
Актив клуба проводит совместные мероприятия с педагогическим коллективом
школы. Такое взаимодействие направлено
на формирование гражданской позиции,
патриотического воспитания подростков,
уважения к людям старшего поколения.
На встречу были приглашены учащиеся
7б и 11а классов, гости: ветераны авиации,
помощник депутата городского Совета
народных депутатов Т.П. Алякина, пред-

седатель городского Совета ветеранов
Афонькина Людмила Павловна, представители районного Совета ветеранов.
Тема беседы была посвящена землякам,
имена которых увековечены в названиях
улиц города.
Программу встречи вела Григорьева Евдокия Ивановна, она начала свой рассказ о
работе Кемеровского аэроклуба, в котором
прошли первичную подготовку по управлению самолётом многие выпускники
школ нашего города. В годы Великой Отечественной войны они совершили героические подвиги, за что были удостоены звания Героя Советского Союза. Она подробно
изложила историю совершённых подвигов
каждого лётчика: Сарыгина Александра
Васильевна, Маликова Ильи Анатольевича, Лыкова Василия Михайловича, Дергач
Алексея Николаевича, Брюханова Степана
Степановича.
В Кемерово в январе 1940 года было образовано военно-пехотное училище, готовившее стрелков-пехотинцев. В 1943 году из
училища было отправлено в действующую
армию 2097 курсантов. Около 1000 курсантов участвовали в форсировании Днепра.
Двадцати девяти бойцам было присвоено

День защитника Отечества

В детском доме №1 совет ветеранов 26
микрорайона провел мероприятие для
детей из детского дома – «День Защитника Отечества». Наши бравые ветераны,
одетые в солдатскую форму строевым шагом вошли в группу с песней «Путь далёк
у нас с тобой». Они рассказали воспитанникам о нашей армии, в беседе для вовлечения ребят загадывали загадки, читали

стихи, дети в ответ тоже читали стихи и
пели песни. В конце встречи ветераны накрыли детям чайный стол с угощениями,
подарили подарки. Дети и коллектив воспитателей благодарны активистам совета
ветеранов 26 микрорайона за шефскую
работу. Малыши в ответ подарили ветеранам «Домовёнка», сделанного своими
руками.

звание Героя Советского Союза. В их числе были художник кинотеатра «Москва»
Мызо Владимир Иванович и семнадцатилетний слесарь завода «Карболит», Красильников Геннадий Иванович.
Два месяца шли ожесточённые бои за Москву. Среди защитников Москвы были 28
героев-Панфиловцев, ценой своей жизни
остановившие немецкие танки. В их числе был наш земляк Васильев Илларион
Романович. Призыв политрука Клочкова:
«Велика Россия, а отступать некуда, позади
Москва!», - стал боевым девизом защитников Москвы.
Выпускница школы №12 нашего города Вера Волошина, проводя диверсионные работы на оккупированной немцами
территории Подмосковья, была ранена,
попала в плен. Её пытали и истекающую
кровью повесили. Только через 54 года
страна узнала, о её подвиге благодаря
кропотливой работе писателя Г. Н. Фролова. В 1995 году указом президента РФ
Вере Волошиной присвоено звание героя
России.
Друг Веры Волошиной Юрий Двужильный воевал в составе лыжного батальона в
войне с белофиннами. Участвовал во множественных боях за освобождение населённых пунктов Сталинградской области,
Украины, Белоруссии. Был ранен. За проявленные отвагу и героизм ему присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена «Ленина», и медали «Золотая
звезда» посмертно.
Абызов Михаил Петрович повторил подвиг Александра Матросова. Он своим телом закрыл амбразуру, рота стремительно поднялась вперёд, огневая точка была
взята.
Герои бывают не только на войне. В 1960
– 1970 наши земляки Алексей Архипович
Леонов и Борис Валентинович Волынов
участвовали в освоении космоса. Каждый
совершил по два полёта, выполняя заданную программу. Оба – дважды герои Советского Союза.
Мартемьянов Владимир Давыдович, непревзойдённый лётчик – спортсмен. Заслуженный мастер спорта СССР, абсолютный чемпион мира по всем видам высшего

пилотажа. Обладатель 24х золотых и 5ти
серебряных медалей.
Город наш растёт и развивается. В этом
году мы празднуем столетие. За это время
он превратился в полумиллионный промышленный центр с высокоразвитой инфраструктурой. Тысячи людей участвовали
в строительстве и развитии города. Одним
из них был Подгорбунский Михаил Алексеевич. Врач высшей категории, заслуженный врач РСФСР. Он состоял во главе
хирургического отделения окружной больницы (теперь это 3я городская больница
имени Подгорбунского М. А.). По его инициативе открыт пункт переливания крови.
В 1934 году он создал станцию скорой помощи и в течении многих лет был его руководителем. Принимал активное участие
в организации школы медицинских сестёр,
сейчас это успешно работающий медицинский колледж. Он стал первым почётным
гражданином города Кемерово.
По ходу повествования учащиеся школы
читали стихи о городе, о героях – земляках.
Плетнёва Наталья Анатольевна – учитель русского языка и литературы на мониторе вела показ портретов героев-земляков и улиц, названных в их честь.
В заключение беседы выступили представители клуба ДОСААФ СССР полковник
в отставке Максудалиев Тургун Максудалиевич, подполковники в отставке Безгодов Владимир Иванович, Мосалов Юрий
Павлович, Мосин Валентин Иванович.
Они дополнили тему беседы своими воспоминаниями о выпускниках аэроклуба
С. Х. Марковцеве и В. Д.Мартемьянове,
показав интересный фильм о нём.
Минутой молчания почтили память майора Романа Филиппова, геройски погибшего в Сирии при исполнении служебных
обязанностей. В заключение встречи директор школы Ирина Ивановна Максимова организовала чаепитие ветеранов труда
с ветеранами авиации. Беседа продолжалась в тихой, уютной обстановке, где было
решено проводить такие встречи с учащимися школы чаще.
Заведующая районным отделением
Ленинского района Н. А. Некрасова

Символ мужества и верности

15 февраля активисты 26го микрорайона организовали встречу воспитанников детского дома №1 с общественным
деятелем подполковником милиции в
отставке Игнатьевым Николаем Николаевичем. Он провёл у ребят урок мужества – «Даманский – символ мужества
и верности воинскому долгу». Николай
Николаевич показал фильм, посвящен-

ный героям-кузбассовцам участвовавших
в боях за Даманский остров – Бабанском
и Стрельникове. В парке им. Г. Жукова
есть памятник, увековечивший подвиг
наших земляков.
Председатель первичной ветеранской
организации Ленинского района №26
Л.Р. Баранова
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Молодежный фестиваль «Мой выбор»
впервые прошел в Кемерове

Активисты «Единой России»
организовали 15 интерактивных
площадок для кемеровской молодежи
В Кемерове состоялся фестиваль
молодежной культуры «Мой выбор»,
организаторами которого выступили
Кемеровское региональное отделение
Партии и «Молодая Гвардия Единой
России».
На фестивале работало 15 интерактивных площадок, где ребята смогли
почерпнуть для себя много нового
и интересного. К примеру, на площадке «Юмор» именитые участники
КВН провели мастер-класс, научили
желающих писать шутки и рассказали свои истории успеха. В танцевальной зоне ребятам показали, что
начать свой путь в этой сфере не так

уж сложно. А в зоне «ЗОЖ» студенты
смогли узнать о правильном питании
и даже попробовать приготовить здоровый завтрак. Кроме того, работали
площадки «Диджеинг», «Медиа»,
«Журналистика», «SMM», «Дизайн
и креативное пространство» и многие другие.
Организаторы мероприятия отметили, что главная идея форума в том,
чтобы молодые люди поняли, что
быть активными, принимать самостоятельные решения из множества
вариантов – это и есть наш выбор.
По окончании фестиваля ребята
решили создать национальную лигу
студенческих клубов Кемеровской
области, где активисты будут решать
общие проблемы, создавать совместные проекты и мероприятия, работать на благо Кузбасса.

Вячеслав Петров выступил спикером
на областном молодежном форуме «Старт»

30 января в Кемерове состоялся областной молодёжный форум
«Старт». Мероприятие посвятили
празднованию 75-летия Кемеровской области и Дня российского студенчества.
Форум объединил порядка 1000
молодых Кузбассовцев – лучших
представителей молодежи региона.
Работа проходила на тематических
площадках: «Медиа», «Твоя позиция», «Творчество», «Добровольчество», «Стартап», «Проектная деятельность», «Личность».
Депутат облсовета Вячеслав Петров выступил спикером на площадке «Стартап», также в работе площадки приняли участие
индивидуальный предприниматель

Алексей Поляков и руководитель
кемеровского кооператива «Калина Малина» Артём Волков. Работа
длилась около трех часов. Спикеры
поделились с ребятами своими личными историями и предпринимательским опытом, дали советы как
начать свое дело, рассказали откуда
берутся бизнес-идеи. После выступления спикеров будущие предприниматели задали им свои вопросы.
«Время работы площадки пролетело незаметно. Приятно, что участники не отмалчивались, активно
задавали вопросы, вместо запланированных двух часов работали три.
Ребята собрались думающие, со своими идеями и критическим взглядом. Такие встречи полезны и для
нас, и для ребят. В рамках Года инвестиций, инноваций и предпринимательства, объявленного в Кузбассе
в 2018 году, проводится целый комплекс мероприятий, направленных
на поддержку молодежного предпринимательства», - сказал Петров.
Стоит отметить, что в рамках форума состоялся молодежный флешмоб «Я люблю Кузбасс». Также на
открытии форума 400 лучших представителей молодежи региона были
отмечены областными наградами.

Студенты Кемеровского госуниверситета
посетили областной парламент

Студенты экономического факультета Кемеровского госуниверситета побывали в Совете народных депутатов Кемеровской
области в рамках партийного проекта «Гражданский университет».
Такие встречи проходят еженедельно с
мая прошлого года. За это время областной парламент посетили 800 студентов
высших и средних профессиональных учреждений Кемеровской области.
В ходе деловой игры участники проекта
погрузились в атмосферу законодательного процесса, обсуждая проект федерального закона «О Цифровых финансовых
активах». По словам председателя комитета по вопросам предпринимательства и
инноваций Вячеслава Петрова, которого
ребята избрали спикером импровизированного депутатского корпуса, студенты показали хорошую осведомленность

о рынке криптовалют в России, а также
смогли аргументированно высказаться
«за» и «против» принятия закона.
Гостем встречи стал председатель центрального штаба «Молодой Гвардии
Единой России» Денис Давыдов. Он отметил, что власть должна быть, прежде
всего, понятной для молодежи, для этого и проводятся такие встречи в рамках
партийного проекта. «Подобный формат
мероприятия, когда спикер областного
парламента ведет со студентами открытый диалог, депутаты участвуют вместе
с ребятами в законотворческом процессе, дают экспертную оценку, я встречаю
впервые», - добавил он.
В завершении встречи участники «Открытого парламента» получили памятные подарки, а самый активный
участник голосования был отмечен
специальным призом от лидера «Молодой Гвардии Единой России».

Медвежьи игры:
Кузбасс с размахом отметил Масленицу

На Томской Писанице праздник развернулся сразу на нескольких площадках.
На центральной сцене выступили лучшие творческие коллективы области,
была представлена театрализованная игровая программа. Масленичный столб
с подарками «проверил» на смелость добрых молодцев, желающих показать
свою удаль и силу. Также состоялось традиционное взятие снежной крепости
и другие народные забавы.
При поддержке «Единой России» для самых ловких, сильных и смелых гостей праздника была подготовлена спортивная площадка «Медвежьи игры».
Испытать себя в лыжных гонках, гонках на собаках, стрельбе из луков и арбалетов смог любой желающий. Главным судьей соревнований стал олимпийский чемпион по легкой атлетике Вячеслав Иваненко. Победители всех
испытаний получили ценные призы от Кемеровского регионального отделения Партии. По традиции кульминацией праздника стало сожжение чучела
Масленицы – символа ухода зимы и наступления весны.
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Вячеслав Петров провел круглый стол
для предпринимателей

Проверки предприятий малого и среднего бизнеса в России проводятся с применением риск-ориентированного подхода. Все компании делят по группам риска.
От «степени опасности» зависит число
проверок надзорных органов, их продолжительность и форма.
Как работает этот принцип на практике кузбасские бизнесмены обсудили
с представителями прокуратуры, МЧС,
Роспотребнадзора и других ведомств в
рамках круглого стола, который прошёл
28 февраля в офисе кузбасских IT-компаний «ЭТО_».
ДИАЛОГ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ
В мероприятии приняли участие представители прокуратуры Кемеровской области, Роспотребнадзора, МЧС и Государственной инспекции труда, «Опоры
России» и Кузбасской торгово-промышленной палаты. С докладом также выступила уполномоченный по защите прав
предпринимателей Елена Латышенко.
Модератором встречи стал депутат СНДКО Вячеслав Петров.
Напомним, что это уже вторая встреча
представителей власти и бизнеса, посвящённая реформе контрольно-надзорной
деятельности. Совет народных депутатов
Кемеровской области выступил с инициативой об организации постоянно действующей диалоговой площадки.
— Административное давление на бизнес и проверки контрольно-надзорных
органов не самым лучшим образом от-

ражаются на деловом климате, инвестиционной привлекательности нашего
региона. Этот вопрос находится на особом контроле у губернатора, у Совета народных депутатов Кемеровской области.
Наш профильный комитет совместно с
«Опорой России», с уполномоченным по
правам предпринимателей в Кемеровской области, Кузбасской торгово-промышленной палатой запустил такую площадку, чтобы каждый мог задать свой
наболевший вопрос. А у контрольно-надзорных органов была еще одна возможность рассказать о реформе в сфере контроля и надзора, о важных изменениях
в законодательстве. Развернуть лицом к
предпринимателям представителей тех
госорганов, которые входят в контрольно-надзорную группу, наша общая задача, — отметил Вячеслав Петров, открывая
заседание круглого стола.
ОСОЗНАННЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ПРОВЕРКИ
Надзорным органам важно осознанно
подходить к проведению проверок субъектов малого и среднего бизнеса. В этом и
помогает риск-ориентированный подход.
— Риск-ориентированный подход — это
метод организации проведения госконтроля, при котором интенсивность проверок зависит от категории риска или
класса опасности юрлица или индивидуального предпринимателя, — объяснил Владимир Шиманович, начальник
отдела по надзору за соблюдением прав

предпринимателей прокуратуры Кемеровской области. — Активно используя
методы оценки рисков, надзорные органы снижают общую административную
нагрузку на бизнес. При этом эффективность контрольно-надзорной деятельности повышается.
При низком риске или 6 классе опасности плановые проверки не проводятся. При среднем и умеренном риске (4-5
классы) — проводятся не чаще одного
раза в период, предусмотренный положением о виде государственного контроля.
При чрезвычайно высоком, высоком и
значительном — 1 раз в период. Юрлица
или индивидуальные предприниматели
могут подать заявление в надзорные органы об изменении категории риска или
классе опасности, которые им присвоили
ранее.
Владимир Шиманович отметил, что
число проверок снизилось. Так, в 2017
году надзорные органы провели 22 055
проверок, а в 2016-м — 18 397.
Снижение числа проверок отметили и в
ГУ МЧС по Кемеровской области.
— До 2016 года все плановые проверки
проводились с периодичностью не чаще
одного раза в три года, общее ежегодное
количество плановых проверок составляло более 4 000. После введения риск-ориентированного подхода количество ежегодных плановых проверок снизилось до
1 500. При этом, доля плановых проверок
объектов высокого и значительного риска составляет 95% ежегодно, — отметил

Павел Кононов, начальник Управления
надзорной деятельности и профилактической работы.
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЯ
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Кемеровской
области Елена Парамонова ответила на
вопросы аудитории, касающиеся отнесения субъекта проверки к тому или иному
классу опасности и категории риска.
— У контрольно-надзорных органов и
предпринимательского сообщества должна быть общая позиция, направленная на
неукоснительное соблюдение санитарных
норм и правил. Все мы заботимся о том,
чтобы сохранить здоровье людей, — подчеркнула Елена Парамонова.
В завершении встречи уполномоченный
по правам предпринимателей Елена Латышенко отметила, что бизнесу нужно
быть в диалоге с властью. Это выгодно
для всех. Публичные обсуждения и слушания, дни открытых дверей стали постоянной формой общения надзорных
и контролирующих организаций с предпринимателями. Её поддержали представители «Опоры России» и Кузбасской
торгово-промышленной палаты.
В 2018 году диалоговая площадка продолжит свою работу. Российское законодательство совершенствуется, и у бизнеса
и представителей надзорных органов ещё
есть что обсудить. Следующая встреча состоится в сентябре.

В Кемерове утвердили народные варианты
благоустройства города
Общественная комиссия утвердила
предложенные горожанами в ходе голосования варианты благоустройства
территорий. Уже в марте начнётся
финальное рейтинговое голосование.
Набравшие наибольшее количество
голосов общественные пространства
и будут отремонтированы в ближайший строительный сезон.
В список объектов вошли:
•
автодром в жилом районе
Кедровка;
•
сквер по улице Белозерной;
•
сквер им. Ю. Гагарина;
•
набережная Кировского
района;

•
•

сквер у Орбиты;
бульвар Строителей от
проспекта Притомский
до проспекта Ленина;
•
сквер по улице Серебряный
бор.
Во время итогового голосования
можно будет выбрать не более трёх
объектов из семи. Посмотреть готовые проекты благоустройства каждого из участков можно на сайте администрации города.
Добавим, что все территории ремонтируются в рамках федерального
проекта «Формирование комфортной
городской среды».
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Депутат ведёт приём

Депутат информирует
В центрах по работе с населением,
управляющих компаниях, РЭУ, поликлиниках Ленинского района размещены
информационные стенды депутата Вячеслава Петрова, на которых парламентарий
оперативно отчитывается о своей работе,
информирует жителей района о прошедших и предстоящих акциях и мероприятиях.
Напоминаем, что обратиться к депутату можно не только придя на приём
или написав в редакцию, но и на сайте
www.petrov.42,
заполнив
несложную
форму.
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
Депутат Совета народных депутатов
Кемеровской области Вячеслав Петров вместе с помощниками провёл
очередной приём в территориальном
управлении Ленинского района.

Большинство обратившихся интересовали вопросы, связанные с деятельностью ЖКХ, в первую очередь – повышение тарифов за коммунальные
услуги. Также на приеме был рассмотрен вопрос записи на очередь в детский сад, дано разъяснение о региональных и федеральных льготах для
ветеранов труда, а также условиях предоставления муниципального жилья

для граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
Обратившимся на приём гражданам
были даны необходимые консультации, отдельные вопросы взяты депутатом под личный контроль.
Напомним, что Вячеслав Петров регулярно проводит приём граждан 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.

Вячеслав Петров: "День защитника Отечества –
праздник мужества, силы и патриотизма"

Центр по работе с населением
«Содружество»

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

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».

Итоги конкурса детских рисунков
«Кемерово – город будущего»

В актовом зале КемТИПП состоялось торжественная встреча, посвященная
Дню защитника Отечества.
Собравшихся поздравили заместитель главы города, начальник территориального управления Ленинского района Наталья Захарова и депутат Совета
народных депутатов Кемеровской области Вячеслав Петров.
«День защитника Отечества – праздник мужества, силы и патриотизма. Сегодня звучат слова благодарности в адрес защитников Родины. Этот знаменательный день объединяет всех, кому дорога судьба России. Низкий поклон
почетным гостям этой встречи – нашим ветеранам. Искренне желаю вам и
вашим семьям мира, добра, благополучия!», – сказал Петров.
Депутат также призвал всех присутствующих принять участие в выборах
Президента Российской Федерации, которые состоятся 18 марта.
В рамках встречи, Наталья Захарова вручила почетные грамоты и благодарсвенные письма активистам военно-патриотических организаций, работникам служб и организаций района. Ярким подарком для всех стал концерт
в исполнении творческих коллективов. В завершении встречи гости приняли
участие в праздничном фуршете.
Стоит отметить, что на территории района в преддверии праздника прошла
серия патриотических мероприятий, в их числе ХIV традиционная районная
Спартакиада среди допризывной и призывной молодежи, в которой приняли участие 165 человек. Юноши соревновались в стрельбе, сборке-разборке
автомата Калашникова, подтягивании, толчке гири, и комплексной военизированной эстафете.
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В областном центре подвели итоги конкурса детских рисунков «Кемерово – город будущего», который
проходил в рамках приоритетного
проект «Формирование комфортной городской среды».
На конкурс было предоставлено
более 100 работ кемеровских детей из семи художественных школ.
Ребята представили своё видение
общественных пространств, из которых жюри определило 8 лучших
картин.
Так, Екатерина Сумина, Валерия
Фадеева, Кристина Третьякова, Елена Балаганская, Юлия Овчинникова, Анастасия Кукаркина, Анастасия
Орел, Артём Казарян стали авторами лучших работ.

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

