Наш
Октябрь 2017 г.

РАЙОН

Ленинский одномандатный избирательный округ №8 г. Кемерово

www.petrov42.ru

Во власти – порядочность, в районе – порядок

День уважения
старшего поколения

Читайте в номере :
Традиция

В Ленинском районе
поздравили представителей
старшего поколения
стр. 2

«Городская среда»

Контролируйте ход
благоустройства своего двора
стр. 3

Совет ветеранов

В память о ветеране, который
покорил сердца всех
стр. 4

Школьный репортер

Школа №12 – кузница
замечательных людей
стр. 5

Учебный процесс

Кафедра информационных
технологий и управления
проектами при КузГТУ
Во всем мире с 1990 года, а в России – с
1992 года, 1 октября отмечается День пожилых людей (Международный день пожилого человека). Целью празднования является
привлечение общественного внимания к проблемам и переживаниям пожилых людей.
В Кузбассе с 2014 года по инициативе губернатора Амана Тулеева этот праздник называют Днем уважения старшего поколения.

Праздничные мероприятия проходят в
регионе неделю до и после знаменательной
даты. Среди мероприятий – торжественные
приемы, собрания, где чествуют кузбассовцев старшего возраста, концертные программы с участием лучших творческих коллективов, различные выставки, спортивные
соревнования, экскурсии, ретро-дискотеки,
показы фильмов, чаепития и многое другое.

стр. 6

Актуально

Школа актива студентов
среднего профессионального
образования «АктивизациЯ»
стр. 7

День учителя
День учителя — профессиональный праздник работников сферы образования. Свою историю он ведёт с 1965 года, когда, согласно Указу
Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных датах», праздник отмечался повсеместно во всех Республиках Советского Союза.
С 1965 по 1993 годы День учителя в России отмечался в первое воскресенье октября. После распада СССР неизменно в первое воскресенье
октября День учителя продолжают отмечать в Беларуси, Казахстане,
Латвии, Украине. С 1994 года наша страна отмечает День учителя по всемирному календарю — 5 октября (Всемирный день учителя).
День учителя — один из самых любимых профессиональных праздников в стране. В этот день учителя принимают поздравления от своих
воспитанников, которые дарят им цветы и подарки, устраивают концерты, рисуют красочные стенгазеты, по традиции во многих школах проводят День самоуправления. Учитель — это не только человек, обучающий
наукам, но еще и носитель духовности и нравственного начала. Учителя
выполняют особую гражданскую миссию — воспитание молодого поколения. Их знания и опыт, преемственность традиций и новаторство лежат в основе учебного процесса.
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Дорогие кемеровчане, жители Ленинского района! На начало октября выпадают сразу
два замечательных праздника – День уважения
старшего поколения и День учителя. Эти даты
невозможно обойти стороной, они согреты теплом и вниманием!

Второй осенний месяц начинается очень
ярко, с поздравлений!
Мы поздравляем представителей старшего
поколения с днем добра и уважения. Дорогие труженики тыла, ветераны, пенсионеры,
с праздником вас! Вы терпеливо, с пониманием и любовью учите нас милосердию и
трудолюбию, верности своей семье и Родине,
умению достойно жить, никогда не терять надежды на лучшее. Мы гордимся вашими достижениями, мы берем с вас пример, не устаем восхищаться вашей активной гражданской
и жизненной позицией.

Граждане пожилого возраста — это поистине
наш «золотой фонд» — люди, которыми мы
бесконечно гордимся. День уважения старшего
поколения – прекрасный повод выразить старшим искреннюю признательность. Спасибо вам,
дорогие земляки, за самоотверженность, мужество, бескорыстное служение Родине. Все мы
преклоняемся перед вашим опытом! Здоровья
вам и долгих лет на радость всем нам!

Вячеслав Петров,
депутат Совета народных депутатов
Кемеровской области
по Ленинскому району г. Кемерово

Профессия учителя почетна в нашей стране с летописных времен. В основе учительской
профессии лежит творческое начало. Именно
оно помогает педагогу каждый раз заново вместе со своими учениками узнавать и понимать
мир. Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дополнительного образования и ветераны
педагогического труда! Примите самые сердечные поздравления с вашим профессиональным
праздником — Днём учителя! От всего сердца
благодарю вас за нелёгкий и благородный труд,
преданность профессии. Желаю здоровья, сил,
любви, понимания близких, семейного счастья!

В Ленинском районе
поздравили представителей
старшего поколения

День уважения старшего поколения, традиционно для Кузбасса,
отмечают тепло, с любовью, стараются сказать побольше теплых
слов старшему поколению.
В Ленинском районе сильный и творческий совет ветеранов, деятельные ветеранские первички в организациях и
по месту жительства. Ветераны и пенсионеры – частые гости образовательных
учреждений, они проводят Уроки города,
Уроки мужества, яркие мероприятия с
целью патриотического воспитания молодого поколения.
Районный праздник, посвященный
дню добра и уважения, состоялся в актовом зале школы №94. Собрались
представители администрации района, активисты, пенсионеры. Представителей старшего поколения поздравили заместитель Главы города,
начальник Территориального управления Ленинского района Наталья Захарова, депутаты СНДКО по Ленинскому
району города Кемерово Вячеслав Петров и Александр Смолин, депутаты
городского совета народных депутатов.
Для всех собравшихся ученики школы 94 и творческие коллективы района
показали праздничный концерт, в завершении которого состоялось праздничное чаепитие.

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

День учителя – любимый миллионами
россиян праздник, ведь труд учителя уважаем
в народе испокон веков. Сколько бы лет нам
ни было, во взрослой жизни мы всегда помним свою школу и учителей, с благодарностью вспоминаем тех, кто был требователен и
строг, вкладывал душу в свою работу. Нет ни
одной профессии на земле, которая бы не начиналась со школы.
Дорогие учителя! Выражаю вам искреннюю благодарность за бескорыстный, неутомимый труд, подвижничество и доброту.
Желаю вам успехов в этом великом и благородном деле, а также целеустремленных и
благодарных учеников!

Кемеровчане могут высказать
пожелания по ремонту дорог
в 2018 году

В Кемерове в 2018 году продолжится ремонт по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги». В городской администрации уже провели первое совещание, которое позволит сформировать
программу дорожных работ в будущем году.
На мероприятии обсуждали предварительный список магистралей для ремонта. Планируется привести в порядок 55,8 километра городских дорог. Эксперты
предложили реконструировать ливневую канализацию и проезжую часть на
проспекте Советском. Также в планы вошли исключённые в этом году из проекта
участки бульвара Строителей и улицы Нахимова.
— Кроме того, специалисты продолжат комплексно благоустраивать дорожную
инфраструктуру. Для ликвидации мест концентрации ДТП, запланированы установка светофоров, рубежей скоростного контроля. Оборудуют в соответствии с
современным ГОСТом пешеходные переходы и остановки. Общественниками
было поддержано предложение по выведению трамвайных путей на пересечении улицы Терешковой с проспектом Химиков в один уровень с дорожным
полотном, — отметили в мэрии.
Горожане могут выразить свои пожелания по ремонту дорог. Предложения
принимаются по телефону 8 (3842) 58-34-47.
Отмечается, что все предложения и замечания будут учтены при формировании окончательного варианта проекта «Безопасные и качественные дороги» в
2018 году.
Граждане могут следить за реализацией приоритетного проекта в социальных сетях, для этого открыты специальные группы ВКонтакте. Также о ходе работ можно
узнать на сайте http://бкд.рф
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Партпроект «Городская среда».
КОНТРОЛИРУЙТЕ ХОД БЛАГОУСТРОЙСТВА
КОНТРОЛИРУЙТЕ ХОД БЛАГОУСТРОЙСТВА
Контролируйте
ход благоустройства
своего двора
СВОЕГО ДВОРА!
СВОЕГО ДВОРА!
СОСТОЯНИЕ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА

БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ

1. АСФАЛЬТОВОЕ
ПОКРЫТИЕ
ВНУТРИДВОРОВЫХ
ПРОЕЗДОВ

ВОДОСТОК
(УКЛОН ДЛЯ СТОКА ОСАДКОВ)

Покрытие проездов
должно обеспечивать
сток воды, не должно
быть источником грязи
и пыли в сухую погоду.
Покрытие проездов
должно быть чистым,
ровным, без трещин.
Предельная просадка
люка или водоприемной
решетки не более 2 см.

СВЕТОВЫЕ ОПОРЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ БЕЗОПАСНЫ

4. ОСВЕЩЕНИЕ

СОСТОЯНИЕ ПОЛОТНА
(КАЧЕСТВО УКЛАДКИ БРУСЧАТКИ)

2. ПЕШЕХОДНЫЕ

БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ

ОСВЕЩЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ

Сток воды с территории
жилых дворов должен
быть таким, чтобы из
любой точки территории
вода беспрепятственно
доходила до водостоков
прилегающих улиц.

НАЛИЧИЕ СЕРТИФИКАТОВ
СООТВЕТСТВИЯ НА УСТАНОВЛЕННЫЕ
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Покрытие пешеходных
дорожек должно
обеспечивать сток
воды, не должно быть
источником грязи
и пыли в сухую погоду.

Основания световых
опор должны быть
забетонированы.
Не должно быть проводов
с открытым доступом
для окружающих.
Территория жилого двора
вечером и ночью должна
быть освещена для
удобства жителей.
Проезды двора должны
быть освещены
для безопасного
движения автомобилей.

Запросите данные
документы в своей
управляющей
организации или
администрации
муниципалитета.

ДОРОЖКИ
НАДЕЖНОСТЬ МОНТАЖА

5. ДЕТСКИЕ
(СПОРТИВНЫЕ)
ПЛОЩАДКИ
УСТОЙЧИВОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

3. МАЛЫЕ
АРХИТЕКТУРНЫЕ
ФОРМЫ (ЛАВОЧКИ, УРНЫ)

Лавочки и урны
должны быть надежно
прикреплены к основанию.

БЕЗОПАСНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ
Детские качели
и спортивные тренажеры
должны быть надежно
прикреплены к основанию.

Партпроект
«Единой России»
«Городская
среда»
раз-по благоустройству,
при установке лавочек и урн, и так далее. «Я призываю
Партийный проект «Городская среда», сроки реализаЕсли Вы обнаружили
некачественное
выполнение
работ
работал
памятку
для общественного
контроля
за ходом жителей дворов, вошедших в проект в 2017 году, быть ции которого с 2017 по 2022 годы, занимается благоуобратитесь
в приёмную
Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Если Вы обнаружили некачественное выполнение работ по благоустройству,
благоустройства дворовых территорий. Об этом сообщил активнее и обращаться в Партиюобратитесь
по данным
вопросам»,
стройством
дворов и мест массового отдыха в регионах
в приёмную
Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Контакты:
федеральный координатор партпроекта «Единой России» – подчеркнул Васильев.
и муниципалитетах. Сегодня состояние дворовых терКонтакты: партийного
«Городская среда», депутат Государственной Думы АлекКак отметил региональный координатор
риторий многоквартирных домов затрагивает интересы
сандр Васильев.
проекта «Городская среда» Николай Сенчуров, памят- огромного количества людей по всей стране. И партпроПо его словам, региональным отделениям рекомендова- ка для общественного контроля за ходом благоустройства ект координирует работу между органами федеральной,
но распространять памятку во дворах, где уже прошли или дворовых территорий – отличная и своевременная ини- региональной и местной власти, с тем чтобы выйти на
еще проходят работы по благоустройству, чтобы сами жи- циатива Партии. «Памятка содержит оценочные разделы комплексные проекты по благоустройству территорий.
тели могли контролировать ход и результаты этих работ. по основным видам работ, которые проводятся в рамках
В случае выявленных нарушений они могут обращаться проекта в дворовых территориях. Помимо мониторинга
в приемные Партии.
удовлетворенности жителей результатами проведённых
Контакты Региональной общественной приемной:
В частности, в памятке перечислены основные направ- ремонтов, у нас также появится возможность проаналиАдрес: 650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, д. 7
тел., факс: (3842) 90-00-21
ления по благоустройству, требующие внимания жиль- зировать ситуацию и внести необходимые коррективы
e-mail: op.r42@edinros.ru
цов: состояние асфальтового покрытия и пешеходных в план проекта «Городская среда» в следующем году»,
дорожек, нормативы по освещению, основные правила – подчеркнул он.

Новый телепроект поможет кузбассовцам
разобраться в правовых вопросах
11 сентября на телеканале «Звезда» стартовал новый проект под названием «Правовой аспект». Программа призвана помочь людям, которые
хотят свободно ориентироваться в правовом поле, а также научиться
самостоятельно разбираться в непростых ситуациях.
Как отмечает старший помощник прокурора Кемеровской области по правовому
обеспечению Антонина Нестеренко, зачастую именно низкая правовая культура наших граждан становится причиной ущемления их прав и свобод.
Чтобы этого не допустить, прокуратура Кемеровской области и компания Good
Line решили запустить проект, в котором кузбассовцам просто и доступно ответят
на порой сложные для обычного человека правовые вопросы.
— Каждую неделю телезрители будут получать компетентные консультации профессионалов, которые применяют право и следят за исполнением
законодательства, — подчёркивает генеральный директор компании Good Line
Роман Жаворонков.
Программа будет выходить три раза в неделю — в понедельник, среду и пятницу
в 18:30 на телеканале «Звезда».
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Совет ветеранов района

В память о ветеране, который покорил сердца всех

Сложно говорить о хорошем человеке в прошлом – был. Председателя
ветеранской организации закрытого
предприятия «Химволокно» не стало в июне 2017 года. Тяжело было собраться с силами и написать о нем,
поэтому данная статья выходит с некоторым опозданием. Сказать слова
благодарности и вспомнить хорошего человека никогда не поздно. Несмотря на законы природы и жизни,
хочется верить, что он есть и будет,
просто временно отсутствует.
Александр Михайлович – человек истории
двух столетий, переживший тяжелые годы
Великой Отечественной войны. Ему всегда
было больно вспоминать это лихое время.
Всю свою сознательную жизнь он посвятил
работе.
Сульдин Александр Михайлович родился 10 февраля 1937 года в Омске. В раннем
детстве лишился родителей и воспитывался в семье родственников отца, живущих в
Барнауле. После окончания средней шко-

лы, поступил в Алтайский политехнический
институт им. Ползунова, который окончил
в 1960 году по специальности инженер-механик и получил направление на работу в
Новосибирск на завод «Сибсельхозмаш».
По семейным обстоятельствам в 1961 году
переехал в Кемерово. На предприятиях города Александр Михайлович проработал
около 45 лет, первым местом работы стал
Кемеровский филиал ГПИ «Проектавтоматика», где он трудился старшим инженером,
руководителем группы.
В 1967 году по приглашению руководства
Кемеровского азотно-тукового завода перешел во вновь созданное структурное подразделение завода по механизации ручного
труда.
В 1973 году, с пуском в эксплуатацию 1-ой
очереди производства корда по переводу
перешел на Кемеровский завод химического волокна заместителем главного механика. На этом заводе он проработал 30 лет в
службе главного механика, начальником
конструкторского отдела, начальником отдела охраны труда и техники безопасности.

В 1981-1988 гг. он возглавлял партийную
организацию Кемеровского ПО «Химволокно». Этот период был для предприятия
весьма результативным и плодотворным.
В середине 80-х годов закончилось строительство и ввод в эксплуатацию проектных
мощностей. Будучи секретарем парткома,
своей главнейшей задачей Александр Михайлович считал решение социально-бытовых проблем. Шло активное строительство
жилья: 5 общежитий, 4 жилых дома. Было
построено девять детских садов, пионерский
лагерь на 350 мест, турбаза, профилакторий
и все это под постоянным контролем со стороны секретаря парткома.
Широкая эрудиция инженера, огромная
трудоспособность и организаторский талант снискали Сульдину А.М. огромный авторитет и уважение коллектива. Главные
качества Александра Михайловича: исключительная порядочность, добросовестное
отношение к работе, стремление довести
начатое дело до конца, требовательность к
себе и подчиненным. Он избирался членом
Бюро Ленинского РК КПСС, был избран депутатом Ленинского Совета и депутатом Кемеровского городского Совета.
За вклад в развитие народного хозяйства
он награжден орденом «Знак Почета» (1986
г.), Знаком «Победитель социалистического
соревнования» (1977, 78, 79 гг.), почетными
грамотами и благодарственными письмами.
С 2012 года Сульдин Александр Михайлович был неизменным председателем Совета
ветеранов «Химволокно». «Поколения вместе» – это не просто лозунг, это было смыслом его жизни, его девизом. Жить не ради
себя, а спасти и уберечь трудных подростков
от непоправимых ошибок – вот что двигало
Александром Михайловичем.
Некоторые воспоминания об Александре Михайловиче
Меркушева Ирина Сергеевна: Александра Михайловича я знаю с 1973 года. Я
работала в отделе оборудования, а он пришел работать на ЗХВ в конструкторский отдел. Завод в стадии строительства. Вопросов,

Город огородников

11 сентября в ЦРН «Содружество» состоялась первая
осенняя встреча общественников под названием «Город огородников». В ней приняли участие члены Совета ветеранов микрорайона 21. Для мероприятия были
оформлены тематический стенд и овощная выставка.
Ни один из огородников не пришел с пустыми руками.
Лечо, аджика, помидорки в собственном соку, выпечка,
салаты, икра «заморская-баклажанная» и даже домашний душистый хлеб! Всеми яствами незамедлительно
накрыли стол и устроили дегустацию. За столом хозяйки обменялись рецептами приготовленных блюд
и поделились кулинарными секретами. Предлагали
интересные идеи по сбору семян, обсуждали способы и
методы хранения овощей и удобрения почвы. Затем все
гости с удовольствием приняли участие в фотосессии.

казалось неразрешимых, уйма. Но он всегда
с улыбкой, доходчиво обрисует решение, и
мы понимали, что предложенный им выход
– верный и правильный. Мы вместе на заводе проработали более 20 лет, и я никогда не
слышала сама и от сотрудников, что он на
кого-то повысил голос.
О человеке говорят его дела, а дела Совета
ветеранов Химволокна оценены на «отлично», оценка признана на отчетной конференции в декабре 2016 года, в том немалая
заслуга Александра Михайловича.
Писляков Геннадий Александрович:
Мы знакомы с 1975 года. Сульдин А.М. работал заместителем главного механика завода,
а я – механиком ХПЦ-2, я был в его подчинении. Он человек-позитив! При встрече
всегда создавалось впечатление, что он тебя
давно ждал и рад видеть. И это на самом
деле так.
Александр Михайлович человек широкого
кругозора. Его положительная энергия притягивала людей.
Некрасова Наталья Николаевна:
Я знала Александра Михайловича с 1978
года, это мой наставник по партийной работе и депутатской деятельности на предприятии. А в дальнейшем – по общественной работе в ветеранской организации при
музее «Поколения вместе».
Александр Михайлович любил природу
во всех её проявлениях, увлекался фотографией. Он любил свой город, завод, людей,
ребят из школы № 12 – проводил с ними
экскурсии, играл в шахматы, садил деревья,
участвовал в педсоветах.
У Александра Михайловича были интересные планы и задумки. Но он не успел все
осуществить.
Его добрые дела продолжает молодое поколение, ведь не зря Совет ветеранов предприятия и музей в школе № 12 носит название «Поколение вместе».
Актив Совета ветеранов
Ленинского района

Визит в детский дом №1

Шестого сентября в детском доме №1
совет ветеранов 26-го микрорайона провел мероприятие для детей подготовительной группы, посвященное Дню Знаний. Ветераны рассказали о значении
праздника, дети участвовали в беседе,
активно выражали желание учиться. Ребятам загадывали загадки, которые они с
интересом отгадывали. Луканова Валентина Ивановна прочла детям своё стихотворение, посвященное Дню Знаний. Затем воспитанники детского дома вместе с
ветеранами поиграли в игру «Солнышко
и дождик». В заключении праздника каждому ребенку от совета ветеранов 26-го

микрорайона были вручены наборы первоклассника и сладкие подарки.
Детям очень понравилась встреча с ветеранами, ребята были благодарны ветеранам и пригласили их ещё в гости.
После встречи совет ветеранов передал в рамках благотворительной акции
«Помоги собраться в школу» вещи для
воспитанников детского дома. Мы, воспитатели, очень признательны совету
ветеранов за внимание и такие теплые
встречи с детьми.
Воспитатель детского дома №1
Т.Ф. Рюмшина
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Школьный репортёр

Осенний лидерский слёт «Костры детства»

25 сентября 2017 года во Дворце
творчества детей и молодежи Ленинского района состоялось яркое мероприятие. Вот уже девятый раз ассоциация «Юные кемеровчане Ленинского
района» проводит осенний лидерский
слет «Костры детства», это добрая
традиция нашего района. На слет
были приглашены лидеры школьных
органов ученических самоуправлений
из 16 общеобразовательных школ Ленинского района города Кемерово.
Каждый год организаторы слета стараются внести в него что-то новое, необычное. В
этом году для школьников был организован

квест «Ты – волонтер!». Квест направлен
на то, чтобы вовлечь ребят в волонтерское
движение. На него были приглашены несколько общественных организаций и сообществ города Кемерово. Восемь команд
в отличном настроении участвовали на 11
предложенных площадках от организаций:
районное объединение «Юные Инспектора
Движения», Отдел молодёжной политики
администрации г. Кемерово, Кемеровская
региональная организация «Союз Молодёжи Кузбасса» Российского союза молодёжи,
Общественная организация «Молодая гвардия Единой России», МБУ «Кемеровский
центр молодёжных инициатив», IT-event
DevTime, Центр молодёжного инноваци-

онного творчества «Техносфера», Благотворительный Фонд «Под крылом Надежды», Благотворительный Фонд «Здоровое
детство», Детско-юношеская Ассоциация
«Юные кемеровчане Ленинского района».
Участники квеста в игровой форме пробовали себя в роли волонтера. Задача игроков состояла в том, чтобы пройти испытания и решить все задания организаций.
Например, члены Ассоциации «Юные
Кемеровчане Ленинского района» задавали командам вопросы, ответы на которые
необходимо было составлять из больших
кубов. А городской фонд «Под крылом
надежды» знакомил ребят со своей деятельностью – помощь детям с онкологи-

ческими заболеваниями и содействие их
семьям. Встреча закончилась очень тепло
– благодарностью руководителям детских
объединений, награждением команд и настоящим пионерских костром, мастерски
сложенным профессионалами – сотрудниками Дворца творчества детей и молодёжи
Ленинского района.
Всех ребят объединила идея орлятского
круга и знакомые песни у костра: «Перевал», «Желтый песок», «Шхуна» и другие.
Костер погас, а искры дружбы, созидания,
солнечного осеннего настроения и творческого вдохновения дали шанс каждому проявить себя в социально-значимых делах для
любимого района, города и Кузбасса.

Школа №12 – кузница замечательных людей

Эта короткая статья – малая часть
того, что можно сказать о замечательной школе №12. Публикация данного материала – только повод поздравить школу с юбилеем, с 90-летием (!),
пожелать творческого, деятельного
долголетия всем учителям, сказать добрые слова в адрес учеников и немного вспомнить историю.
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 12» – одна из старейших школ
города Кемерово. Ее история началась в далеком 1927-м году. Кемерово, Новая колония, улица Карла Маркса... посреди заводских бараков, наскоро сколоченных домов,
землянок выросла «построенная из камня,
очень просторная и светлая» школа. «Это
фабрично-заводская семилетка… она имеет значительное количество классов с большими окнами… с образцовыми столами и
стульями…» (Из отчета А.В.Луначарского
о поездке по Сибири.)

В 30-е годы школа была настоящей кузницей замечательных людей, влюбленных
в свою Родину, город, вставших на защиту
страны в грозный час войны.
Четыре выпускника школы удостоены высокого звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации. Их имена носят
улицы в Кемерове, Донецке, Константиновке, Мытищах. Их именами названы школы, дома творчества, парки, детские дома
Кемерова, Донецка, Могилева, Головково,
Сухари, Кочулия.
Вера Волошина и Юрий Двужильный,
окончившие школу в 1937 году, ушли добровольцами на фронт и погибли. Юрию
Двужильному посмертно было присвоено
звание Героя Советского Союза (1945 г.),
Вере Волошиной – Героя Российской Федерации (1994 г.)
Герой Советского Союза, выпускник школы 1932 года, Степан Харитонович Марковцев прошел путь от солдата до генерала.
Выпускница 1933 года Валентина Кравченко-Савицкая была штурманом эскадри-

льи авиаполка Марины Расковой, в канун
50-летия со Дня Победы она была удостоена
звания Героя Российской Федерации.
В 1976 году на пустыре в конце проспекта
Ленина было построено новое здание школы №12. Сплоченный коллектив обновленной школы смогла создать Галина Николаевна Зуева из представителей старой школы
№12 и школы №47, где она работала ранее.
Галина Николаевна «Отличник народного
просвещения», «Отличник ГО СССР», «Ветеран труда», «Заслуженный учитель школы РСФСР». Её общий педагогический стаж
– 50 лет, в качестве директора 43 года, из
которых 33 года проработала в школе №12.
С 1976 года основным направлением работы школы является гражданско-патриотическое воспитание, центром которого
стал музей Боевой Славы имени В.Волошиной. При музее созданы Совет музея
и группа «Поиск». В школе проводятся
слеты волошинцев, встречи с ветеранами
Великой Отечественной войны, экскурсии
для учащихся школ города и области, уро-

ки мужества и уроки города. Школа принимала участие в Международных походах военно-исторического батальона им.
Юрия Двужильного и Веры Волошиной по
местам боевой славы. Не раз побывали ребята в Белоруссии, где погиб Ю.Двужильный, и под Москвой, где погибла В.Волошина, съездили и на Украину, где родился
Ю.Двужильный, а также провели походы
на Кузбасской земле. В 2000 году за большую повседневную работу, пропаганду
подвига нашего народа, за память о тех,
кто защищал нашу Родину, музей Боевой
Славы им. В.Волошиной удостоен звания
«Народный музей». Стоит отметить, что
в стенах школы расположился еще один
музей – музей ликвидированного предприятия «Химволокно», созданный силами
членов совета ветеранов предприятия.
Сильны и творческие традиции школы –
вот уже 30 лет работает литературная гостиная. Ученики проявляют себя во многих
видах творчества, прославляя родную школу
победами и в творчестве, и в учебе.
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Кафедра информационных
технологий и управления
проектами при КузГТУ –
пример взаимодействия
бизнеса и образования

Вячеслав Петров оценил
программу стажировки
студентов-программистов
в ЭТО_Инкубаторе

Кузбассу нужны IT-специалисты, сегодня в условиях технического прогресса эта профессия достаточно
востребованная. Однако технологии в IT-сфере динамично меняются, информация быстро устаревает.
Будущим программистам, помимо обучения в ВУЗе
и получения профессиональных знаний от преподавателей, необходим практический опыт. Именно на
решение этих задач направлен проект стажировки
программистов в штаб-квартире кузбасских IT-компаний «ЭТО_».

Год назад в Кузбассе на базе Кузбасского
государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева была открыта
Кафедра информационных технологий и
управления проектами. На роль преподавателей пригласили специалистов и руководителей известных в Кузбассе IT-компаний, имеющих большой практический
опыт.
«Учебный проект интересен тем, что в формат
базовой кафедры вуза включены реальные бизнес-инструменты. Учебные задания и условия
максимально приближены к реальной работе,
вовлечение в корпоративные бизнес и социальные мероприятия позволяют ребятам погрузиться в профессию, находясь еще в процессе обучения. Такой подход дает способным студентам
максимум полезных навыков в востребованных
специальностях», – прокомментировал председатель комитета по вопросам предпринимательства и инноваций Совета народных депутатов
Кемеровской области Вячеслав Петров.
В течение первого года реализации проекта студенты кафедры весь материал рассматривали на

примерах реальных кузбасских компаний. Группа, изучавшая интернет-маркетинг, в качестве
выпускных экзаменов должна была предоставить
полноценный анализ сайта, а также предложить
каналы и механику его продвижения. Управлять
проектами студенты тоже учились на практике. Ребятам предложили разработать проект городского парка. Студенты собрали аналитику и
выяснили истинные цели проекта – повысить
лояльность горожан с помощью зелёной зоны
семейного отдыха. Определили из чего будет состоять парк, какими силами, в какие сроки и за
какую стоимость он будет построен, а также, что
будет с парком дальше и кто будет его поддерживать. Ещё одним проектом стала электронная
библиотека для резидентов «ЭТО-Инкубатора»,
которая уже успешно реализована.
«Подобные образовательные программы нужны для того, чтобы студенты видели реальную
жизнь, учились у представителей бизнеса, имеющих конкретный практический опыт, а представители бизнеса, в свою очередь, могли присмотреть себе потенциальных сотрудников»,
- добавил Петров.
Инновационный образовательный эксперимент
выдержали не все. В первом семестре из 27 поступивших до выпуска дошли 20 ребят, во втором
– лишь 23 человека из 41 стали выпускниками
кафедры. Условия для отчисления – пропущенные занятия или невыполненные самостоятельные работы. Те, кто смог приноровиться к новому
формату обучения, довольны результатами.
По итогам первого года работы 8 выпускников
кафедры были трудоустроены в группу компаний
Good Line. Выпускник кафедры Александр Кокоулин решил развивать собственный проект
– хакатоны DevTime.
В наступившем учебном году Кафедра информационных технологий и управления проектами
продолжит свою работу, студентов набирают по
трём направлениям: интернет-маркетинг, управление проектами и программная инженерия.

На инкубатор участникам потребовалось выделять около
20 часов в неделю. Стажеров распределили по пяти направлениям: iOS, Android, Web, Backend, QA. На старте команда
прошла краткий курс подготовки и лекций про инструменты, после чего получила конкретное задание, которое необходимо выполнить до конца обучения.
В планах проекта провести не один набор стажеров, обучение будет проходить серями в несколько недель. Стажировка
первого потока началась в конце июня и продолжится до 15
сентября. Участники первого набора (10 человек) трудятся
над сервисом «WhatsCook», который советует пользователю,
что и как приготовить на ужин – в итоге получится рабочий
продукт. Таким образом, каждый, кто пройдет программу
полностью, получит в своё резюме работающее и опубликованное приложение.
Наставниками в инкубаторе стали опытные разработчики
компании Good Line, международного стартап-приложения
«Вачанга» и digital-агентства «Атвинта», входящего в сотню
ведущих веб-студий России. Эти компании – резиденты офиса кузбасских IT-компаний «ЭТО_», в котором сегодня трудятся более 100 айтишников: разработчики, тестировщики,
системные администраторы и IT-архитекторы.
«В рамках стажировки в ЭТО-Инкубаторе я работал в группе разработчиков мобильного приложения под Android.
Здесь за полтора месяца, благодаря замечаниям и указаниям
наставников, я узнал много нового, для самостоятельного
изучения этой информации мне понадобилось бы не меньше
года», - рассказал участник проекта, студент второго курса
КемГУ Николай Воробьёв.
Следить за ходом стажировок может любой желающий благодаря дневнику проекта в телеграм-канале @eto_inkubator.
В конце каждой стажировки будет проводиться выпускной
ДемоДень, на котором стажёры презентуют результаты своей работы. Ближайший ДемоДень пройдёт уже 15 сентября.
«Комитет по вопросам предпринимательства и инноваций уделяет подобным инициативам особое внимание, ведь
такие проекты поддерживают инновационный потенциал
Кузбасса, помогают молодым программистам определиться
со специализацией, получить опыт применения своих знаний на практике. Проект интересен еще и тем, что стажеры
принимают участие в разработке конкретного работающего
IT-продукта. В рамках программы также отрабатываются
механизмы взаимодействия образовательных учреждений
и частных компаний, которые в дальнейшем могут стать
работодателями для студентов, получающих специальность
в IT-сфере. Я лично с интересом слежу за стажировкой ребят и уверен, что работа проекта «ЭТО_Инкубатор» должна
быть продолжена», - отметил председатель комитета по
вопросам предпринимательства и инноваций СНДКО Вячеслав Петров.
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Школа актива студентов среднего
профессионального образования «АктивизациЯ»

27-29 сентября, в г.Кемерово прошла Школа актива студентов среднего профессионального образования
«АктивизациЯ». Организаторами
мероприятия выступили: департамент образования и науки Кемеровской области, Центр обеспечения
организационно-технической-социально-экономической и воспитательной работы, Кемеровский государственный университет, АНО
«Сибирский аналитическо-правовой центр поддержки «Стратегия».
На церемонии открытия участников
приветствовали: заместитель начальника
департамента образования и науки Кемеровской области Сергей Пфетцер и
директор ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической-социально-экономической и воспитательной работы»
Владимир Титов.
Мероприятие стало продолжением областного молодежного форума «Время
первых», где активисты техникумов и
колледжей обучались навыкам лидерства.
Участниками Школы актива СПО «АктивизациЯ» стали студенты Кемеровского
техникума индустрии питания и сферы
услуг, Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства и Губернаторского техникума народных промыслов.
Учеба первого слета была организована на

базе Кузбасского техникума архитектуры,
геодезии и строительства и Кемеровского
государственного университета.
За три дня студенты прошли насыщенную образовательную программу, которая включила в себя: тренинги личностного роста и личной
эффективности; лекции и интерактивные занятия; встречи с лидерами молодежных общественных организаций,
представителями региональных органов
государственной власти и общественных организаций; деловые игры; решение управленческих кейсов; командные тренинги.
Приглашенные эксперты провели мастер-классы по актуальным для студентов среднего профессионального образования темам. В числе приглашенных
спикеров занятия провел Алексей Максимов, старший преподаватель кафедры
государственного и административного
права юридического института КемГУ,
помощник депутата СНДКО Вячеслава
Петрова. В рамках своего мастер-класса
Алексей Максимов рассказал о ценности
базовых юридических знаний и их практическом применении. Отдельная часть
мастер-класса была посвящена законодательному регулированию в сети Интернет,
а также характеристике правонарушений,
совершаемых в Интернете.
«Подобные мероприятия и инициативы
находятся в фокусе внимания Совета на-

родных депутатов Кемеровской области. В
рамках школы ребята получают уникальные знания и опыт, формируется сообщество активистов студенческого движения
среднего профессионального образования. Благодаря таким образовательным
площадкам нарабатывается уникальный
опыт применения современных методов
обучения. Лидеры студенческого актива – будущие специалисты в различных
сферах бизнеса и производства, будущие
предприниматели, новаторы. Для эффективного инновационного развития Кузбасса нам нужны такие кадры», - отметил
председатель Комитета по вопросам предпринимательства и инноваций СНДКО
Вячеслав Петров.
«Сумасшедшая трехдневная энергетика! Ребята настолько крутые, что я не сомневаюсь в их дальнейшей продуктивной
работе в рамках своего образовательного учреждения. Была проделана огромная работа, как с нашей стороны, так и
со стороны ребят и их руководителей. По
истечению трех дней – результат – три
отличные КОМАНДЫ. Спасибо за вашу
неиссякаемую энергию и стремление работать на будущее!», - именно так выразила свои эмоции по итогам мероприятия
Минченко Екатерина, куратор группы
активистов от КемТИПиСУ.
«Сегодня я стала лидером своей команды в техникуме, теперь я возглавляю студ-

совет», - поделилась радостью Ильина
Дарья, участница первой Школы Актива
«АктивизациЯ».
В завершение слета все участники получили сертификаты о прохождении обучения в Школе актива. По словам организаторов, школа будет работать в постоянном
формате на протяжении всего учебного
года. Приобретенные знания и навыки
помогут ребятам стать лидерами студенческих инициатив в профессиональных
образовательных учреждениях своих городов и поселков.
«Мы стремится к тому, чтобы студенческий актив стал эффективной командой
профессионального учреждения, в рамках работы которого специалисты по воспитательной работе - это НАСТАВНИКИ,
которые АКТИВизируют, а не подавляют
имеющиеся возможности каждого студента. Важно учиться принимать современную молодежь такой какая она есть. Программа «Время первых» и Школа Актива
«АктивизациЯ» – это наш с вами вклад
в изменение не только настоящего, но и
большого БУДУЩЕГО. Все только начинается. Мы надеемся, что материал, полученный в виде серии лекций, мастер-классов и практикумов только приумножит
ваше желание расти и покорять новые
вершины», – отметили организаторы события, команда АНО «Стратегия».
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"Госуслуги" экономят время
семьям Кузбасса

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.

Для получения детских пособий,
которые предусмотренны государством, родителям необходимо собрать внушительный пакет документов. Портал «Госуслуги» упрощает
процедуру получения пособий на ребёнка и экономит время.
Во многих случаях вместо личного посещения учреждений кузбассовцы подают
заявление в электронной форме или записываются на приём, не выходя из дома.
Достаточно зарегистрироваться на портале
и отправить заявку с компьютера, планшета или смартфона. Это займёт несколько
минут.
Семьи Кемеровской области на «Госуслугах» сразу заполняют заявление, скачивают и распечатывают необходимые бланки,
знакомятся с рекомендациями по их заполнению и графиком работы организации.
Следить за ходом рассмотрения заявки
удобно в личном кабинете, там же настра-

иваются оповещения через СМС или по
электронной почте.
Совсем личное присутствие исключить
невозможно – важные документы, например, свидетельство о рождении, выдаются
только на руки. Но и здесь выручает портал: в календаре отмечается желаемое время и день визита, а система бронирует дату
и позволяет не стоять в очередях.
Приём заявлений на «Госуслугах» осуществляется круглосуточно, без обедов
и выходных. Требуется несколько минут,
чтобы зарегистрироваться на портале и
получить доступ к сотням услуг в электронном формате. Среди кузбассовцев
наибольшей популярностью пользуются
услуги оплаты штрафов ГИБДД со скидкой 50% и налогов, оформления загранпаспорта, проверки пенсионного счёта и получения пособий. При оплате госпошлины
банковской картой, с электронного кошелька или счёта мобильного телефона
экономия 30%.

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».

О современных тенденциях: взаимоотношения робота и человека,
цифровая экономика, криптовалюта

Необходимо законодательного регулировать взаимоотношения робота и человека
Искусственному интеллекту, робототехнике, инновационным цифровым и программным изобретениям уделяют
самое пристальное внимание на сомом высоком уровне. Не
так давно живой интерес СМИ вызвало общение Владимира Путина с голосовой помощницей «Алисой» в московском
офисе компании «Яндекс». Напомним также, что на церемонии открытия международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге, президент России заявил, что широкое внедрение передовых технологий считает
мощным ресурсом для развития страны.
Вопросы развития технологий искусственного интеллекта в России – на эту тему парламентариев призвал обратить
внимание Председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Вопросы, связанные с искусственным интеллектом, —
это вопросы нашего приоритета. Здесь мы не обойдемся
без партнерства с крупнейшими компаниями, которые уже
многое сделали на нашем рынке», — сказал Вячеслав Володин на расширенном заседании Совета по законодательному обеспечению цифровой экономики, которое состоялось
на этой неделе.
«НАШ РАЙОН». Информационный бюллетень
Ленинский одномандатный избирательный округ №8 г. Кемерово
(распространяется бесплатно)
Редактор, ответственный за выпуск Т. А. Кравченко.
Фотографии: а42, GoodLine
Наш сайт: www.petrov42.ru

«Стремительное развитие робототехники и систем искусственного интеллекта ставит вопрос об адаптации нормативной базы в соответствии с этими реалиями, а также о
внесении изменений в законодательство», - отметил председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи
Леонид Левин. Он привел пример: широкое развитие беспилотных автомобилей потребует не только изменений в правилах дорожного движения, но и уточнения самого понятия
«водитель транспортного средства» и его ответственности.
«Мы хотим, чтобы законодательство о Hi-tech, робототехнике и искусственном интеллекте работало, для этого нужно синхронизировать его с лучшими мировыми практиками
на этапе разработки», - считает председатель Комитета ГД
по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.
«Невольно вспоминаются произведения Айзека Азимова
и три правила робототехники. Действительно, сегодня необходимо законодательно регулировать отношения робота
и человека. Важно понять, кто будет отвечать за действия
роботов, за действия искусственного интеллекта, помещенного в то или иное «железо», – прокомментировал председатель Комитета по вопросам предпринимательства и инноваций кузбасского парламента Вячеслав Петров.

Занимаясь вопросами регулирования криптовалюты, необходимо уделить внимание кибербезопасности
25 сентября на расширенном заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики
при Председателе Государственной Думы главное внимание уделили теме современных финансовых технологий блокчейн, криптовалюты, ICO.
По словам Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, необходимо выработать законодательные
решения, которые позволят обеспечить эффективное развитие цифровой экономики, а также ознакомиться с международным опытом и изучить мировые практики, которые
уже работают.
Для экспертного и всестороннего изучения вопроса аппарат Госдумы объявил тендер на выполнение экспертно-аналитического исследования по законодательному
регулированию внедрения и практического применения современных финансовых технологий.
По словам председателя комитета по вопросам предпринимательства и инноваций Совета народных депутатов Кемеровской области Вячеслава Петрова, оценка возможностей и «подводных камней» рынка криптовалюты требует
планомерной экспертной работы.
«Безусловно, технологии использования криптовалюты,
блокчейна, как и другие инновационные финансовые технологии, нуждаются во внимании и изучении. Мы не можем игнорировать современные тенденции. При правильном применении и регулировании, эти инструменты можно
эффективно использовать на благо, повысить инвестиционный потенциал экономики, наладить эффективные механизмы бизнес-отношений, предпринимательской деятельности. Занимаясь вопросами регулирования криптовалюты,
необходимо уделить внимание кибербезопасности, активно
разрабатывать и продвигать программы в этом направлении, чтобы защитить интересы граждан России».
Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что первый вариант законопроекта о криптовалютах в РФ появится уже в октябре.
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