Ñ Äíåì Ïîáåäû!
Девятого мая в Лесной Поляне, как и во
всей стране, праздновали 9-е мая. В
18.00 на проспекте Весенний состоялся праздничный концерт. В нем приняли участие такие коллективы как театральная студия «Гран – при», театр
моды «КираКарина», а также продюсерский центр «Dream team». Открыли программу воспитанники детского сада
«Лесная сказка», занимающиеся в театральной студии. Среди них были не
только дети из подготовительных групп,
но и малыши из «Стрижей» и «Стрекоз». Кроме того, большинство детей из
детского сада вместе со своими родителями приняли участие в оформлении
проспекта Весенний: многие семьи сделали бумажные самолетики. «Самыми
необычными были самолетики, смастеренные самими детьми: квадратные,
сделанные из маленького листа в клеточку, – рассказала Наталья Сабурова,
главный специалист отдела организационной и массовой работы с населением
ТУ ж/р Лесная Поляна. – Мы повесили
абсолютно все творения: и маленькие,
и большие, сделанные на цветной бумаге и белоснежно белой». Надо сказать, что дети оказались очень активными в праздновании Дня Победы. Все
желающие могут посмотреть на детские рисунки, выполненные в канун 9
мая, – они украсили информационный
стенд на проспекте.
По окончании концерта были объявлены итоги ряда конкурсов:
· фотостенгазет «Семейная летопись» –
победителями стали жители второго
подъезда 17 дома, ул. Молодежная. В
стенгазете жители на альбомных листах поделились своими воспоминаниями. Кто-то рассказал о том, где воевали
его предки, кто-то поделился фронтовой
песней, которую напевал его дед – получилась настоящая семейная летопись.
· «Лесная пара» – все участники получили свои фотографии в красивом оформлении, чему были приятно удивлены.
В 19.00 часов начала свою работу полевая кухня, а ярким завершением празднования Дня Победы стал красочный
фейерверк, рассыпавшийся разноцветными огнями над крышами домов Лесной Поляны.

Áîëüøîå ñïàñèáî!
Благодарим за помощь в организации и
проведении празднования 9 мая в ж/р
Лесная Поляна:
Сергея Геннадьевича Чечко, директора
ООО «Ремстройторг»,
Бориса Семеновича Горобцова, президента АСО «Промстрой»,
Алексея Вячеславовича Люткайтис, руководителя автомойки «Мой стандарт»,
Наталью ???, руководителя швейной мастерской «Фея».
ТУ ж/р Лесная Поляна,
редакция газеты «Наша Лесная Поляна»

Çåëåíûé äðóã
Завершилась акция «Зеленый друг» по
озеленению Культурно-образовательного центра. Сотрудники КОЦ выражают
особую благодарность Александре Радостевой и Ольге Солодковой за активное участие в акции.

Программа мероприятий
1 июня – «Праздник детства», конкурсно-игровая программа с элементами концерта для детей Лесной
Поляны. Детская дискотека в КОЦ.
1 июня – международный день защиты детей. Концерт лауреатов фестиваля «Надежда» художественного
творчества воспитанников домов и школ-интернатов г.Кемерово.
9 июня – игровая творческая эстафета «Парад планет».
11 июня – конкурс рисунков на асфальте «Мой друг» возле КОЦ.
11 июня – праздник «Россия – родина моя». Фестиваль духовых оркестров.
12 июня – «День Святой Троицы».
11 – 12 июня – фестиваль «С любовью к городу».
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Ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ

Áóäóùèå Êàñïàðîâû

Накануне 9 мая в гости к труженицам
тыла, Надежде Александровне Роледер и
Евдокии Васильевне Чаплыгиной, жительницам Лесной Поляны, пришли девочкилеснянки и Юрий Ковалев, начальник ТУ
ж/р Лесная Поляна. Специально для Надежды Александровны Лера Рубцова прочитала стихотворение К. Симонова «Жди
меня». Труженица была растрогана до слез

Всем желающим научиться играть в шахматы и повысить шахматное мастерство!
Проводится набор в шахматный клуб. Заниматься смогут дети от шести до пятнадцати
лет. Занятия будут проводиться бесплатно в
Культурно-образовательном центре, структурном подразделении МАОУ «Гимназия
42». Запись по тел. 345 – 877.

Ìàëûøêèíî çäîðîâüå
С 26 апреля в ОВП «Сибирское здоровье»
ведет прием врач-педиатр Наталья Александровна Васильева. До этого педиатр трудилась в МУЗ ДКБ №1, имеет стаж работы
семь лет. «Уважаемые жители, я желаю вам
и вашим детям здоровья, а нам с вами – взаимопонимания», – обратилась к жителям
Лесной Поляны Наталья Александровна.

Â ñîëíå÷íûå äíè
оказанным вниманием: «Большое спасибо вам, девочки, что вы помните о нас,
взрослых, завоевавших Победу, благодаря которой мы теперь так красиво живем
в Лесной Поляне». А для Евдокии Васильевны Чаплыгиной Полина Рубцова рассказала стихотворение Ю. Друниной «За
утратою утрата». Поздравляя, леснянки
подарили бабушкам цветы и небольшие
подарки. Пока же труженицы принимали
гостей, сотрудники территориального управления прикрепили к их дверям изображение медали на георгиевской ленте с
надписью «Здесь живет ветеран».

Ìàìà, ÿ – ñïîðòèâíàÿ ñåìüÿ
30 апреля в Лесной Поляне прошел
спортивный праздник «Папа, мама, я –
спортивная семья»». По разным причинам
все команды вышли на старт без пап, поэтому праздник был переименован «Мама,
я – спортивная семья!» Всего приняли
участие 4 семьи: Солодковы, Рубцовы,
Дортман и Житнухины. По итогам конкурсов и веселых эстафет места распределились так:

1 место – семья Солодковых,
2 место – семья Рубцовых,
3 место – семья Дортман.
Гран-при досталось семье Житнухиных.
«Папам надо формировать культуру досуга, – считает Елена Апухтина, педагогорганизатор КОЦ, преподаватель КемГУКИ, – обращать большее внимание на
организацию своего свободного времени.
Ведь участие в подобных мероприятиях не
только является веселым праздником, но
и укрепляет и сближает семьи!»

Ежедневно с 17.30 до 20.00 работает площадка автогородка на территории гимназии
№42 (на платной основе).
В хорошую погоду каждый день с 17.30 до
20.00 на детской площадке возле КОЦ работает педагог-организатор (на бесплатной
основе).

7 мая в Лесной Поляне прошел марш Победы, во время которого по Лесной Поляне
пронесли полотно мира. В марше приняли участие и создатели полотна – все
ученики и их родители. Полотно состоит 415 кусочков, а сшивали его 430 человек,
в том числе и родители учеников.

Äåðåâüÿ ìèðà
Тридцать пять деревьев и кустарников
высадили жители Лесной Поляны вокруг
храма-часовни св. Матроны Московской
в День Победы. Липы, рябины, сирень
будут радовать глаз.
О причинах участия в акции рассказали жители
Лесной Поляны:
Ирина Царегородцева,
ул. Молодежная, д. 9.
Для нас День Победы –
это святой, знаковый
праздник, о котором мы
помним и всегда празднуем, потому что наш дедушка воевал, имеет награды.
Оксана Казакова, пр.
Весенний, д. 1.
Так мы решили отдать
дань. Все-таки, праздник
светлый. У меня бабушка и дедушка воевали.
Мы решили, что нужно
обязательно поучаствовать в таком деле.
Антон Ревякин, пр. Весенний, д. 1.
Зов Отечества позвал, а если честно, нас
пригласили. Что мне нравится в Лесной
Поляне, так то, что взят от советских
времен такой момент как коллективность. Я думаю, что все это очень правильно и нужно.
Наталья Сабурова, ул. Молодежная, д. 13.
Мы живем здесь и планируем жить. Вообще мы часто ходим в храм, думаю, бу-

×àñû ðàáîòû àïòåêè
Уважаемые жители Лесной Поляны, с 3
мая аптечный пункт работает по следующему расписанию: с 11.00 до 15.00 в связи с отпуском фармацевта. С ?? числа часы
работы вновь станут с 13.00 до 17.00.

Проводится набор в шахматный клуб

дем проходить мимо и смотреть. Да и ребятишкам всегда интересна и посадка деревьев, и наблюдение, как почки распускаются, и как дерево растет.
Марианна
Чернышова,
ул. Молодежная, д. 15.
Мы пришли
поучаствовать
в этой акции ко
Дню Победы,
чтобы таким
образом отдать Родине,
м е сту,
где
проживаем. А
заодно прогуляться, подышать свежим
воздухом и
благоустроить
ра йон. Впечатления
очень хорошие, поэтому в следующий
раз обязательно придем.
«Это не акция, это уже традиция, – считает Юрий Павлович Ковалев, начальник ТУ ж/р Лесная Поляна. – Она
возникла в
2009 году
по инициативе наших
жителей.
Тогда на

улице Лазурной мы высадили первые деревья: яблони, липы, барбарис, орех. Что
самое отрадное, и маленькие ребятишки с удовольствием занимались посадкой. Сразу после праздников мы продолжим благоустраивать сквер возле храма.
Свой вклад сделают и Департамент
строительства, и АСО «Промстрой», и
администрация Кемеровской области.
Мы бы хотели этот сквер благоустроить
всем миром и превратить в еще одну
изюминку Лесной Поляны. А самое
главное, этот сквер будет торжественным открытием, входом в новый парк,
который бы мы хотели заложить за храмом на склонах. В планах создать парк
детей. У нас уже родилось более 50 ребятишек, в том числе две двойни. Почему парк? Мы бы хотели, чтобы эти посадки продолжались бесконечно долго:
растет наша Лесная Поляна, дети будут
рождаться. Склон очень большой, и мы
планируем нарезать все новые и новые
горизонты, создавая этот парк несколько десятков лет. По замыслу он не будет
иметь ни асфальтов, ни мощеных дорожек. Мы бы хотели его сделать природным и естественным, чтобы там можно
было отдыхать с ребятишками».
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Êàïèòàëüíûå ñëîæíîñòè
28 апреля состоялась очередная встреча администрации ООО «УК «Лесная Поляна» с активом многоквартирных домов нашего района. Батюченко Олег Олегович, директор ООО «УК «Лесная Поляна», ответил на вопросы жителей, а также рассказал о текущих задачах и работе управляющей компании.
Сборы на капитальный ремонт
– Если мы начнем собирать деньги, то в течение года их
необходимо будет потратить. Иначе они станут считаться
прибылью, с которой следует заплатить налоги – порядка
34%. Нет смысла собирать 100 тысяч, чтобы из них отдать
30. Конечно, мы будем прорабатывать варианты, как данную ситуацию можно разрешить. Кемеровские жилищные
организации, имеющие старое жилье, нашли следующий
выход: собирая деньги на капитальный ремонт, они направляют всю сумму на работы в одном доме. Дальше также
продолжают собирать и ремонтируют в следующем году
уже другой дом.
А в нашем районе все жилье новое, тратить столь большие
суммы пока некуда. В то же время через год – два возможно встанет вопрос ремонта кровли. Для решения этого вопроса мы советовались и с юристами, и с сотрудниками налоговой службы, пока решение не найдено. Как вариант,
можно открыть счет на физическое лицо. В таком случае
юридически должно быть зафиксировано условие, что управление этим счетом может осуществлять лишь группа
лиц. Например, чтобы снять со счета определенную сумму,
все четыре человека должны одобрить это решение. Ситуация складывается парадоксальная: государство не только
не выделяет деньги на проведение капитального ремонта,
но еще и планирует взять с граждан часть средств за то, что
они хотят сделать ремонт.
В конце апреля наблюдались единичные случаи подачи некачественной воды
– Мы разбирались по данному вопросу с ОАО «КемВод».
Ситуация непонятная, поскольку сотрудники фирмы утверждают, что никаких работ не вели, и объяснить, откуда был
выброс, не могут. В этом году мы планируем передать все
сети первого и второго квартала полностью на баланс ОАО
«КемВод». В таком случае не будет неясностей. Если вода
будет подаваться не питьевого качества, то поставщики
будут обязаны сделать перерасчет.
Варианты оплаты жилищно-коммунальных услуг дополнительными способами
Мы рассматриваем возможность установки терминалов.
Изначально они предусмотрены для принятия платежей

жителей частного сектора за газ, а также для всего района –
за телефон. Насчет оплаты ЖКУ – специалистами будет
прорабатываться вопрос. Сразу же возникает нюанс, куда
поставить терминал? В случае установки его в управляющей компании, их часы работы буду совпадать. Поэтому был
вариант установки терминала в магазине «Мария – РА». Если
в этом году будет введен в эксплуатацию торговый центр,
то его площади позволят разместить терминалы. Тем более, что это было бы удобно для жителей жилого комплекса
«Лесная сказка».
Дополнительные часы работы кассы:
каждая вторая суббота месяца: с 10 до 14.00;
каждый четверг до 20.00.
Необходимость своевременной оплаты
– Важно платить вовремя, не затягивать, потому что нам
необходимо своевременно рассчитываться с поставщиками
услуг. Конечно, бывают нюансы, когда мы идем навстречу
жителям, когда возникают сложные финансовые ситуации.
Но есть неплательщики, которые могли бы оплатить за год
вперед, но не делают этого. Тем не менее, по сравнению с
городом в Лесной Поляне изумительная ситуация по оплате ЖКУ. Кстати, обратите внимание: в Лесной Поляне увеличился жилой фонд и затраты АСО «Промстрой» на содержание ООО «УК «Лесная Поляна» стали уменьшаться.
Свидетельство тому – два года неизменяющийся тариф на
содержание и ремонт общего имущества.
Косметический ремонт
– Специально для жителей 15 и 17 дома по ул. Молодежная
(в перспективе и для остальных новоселов): традиционно
АСО «Промстрой» проводит косметический ремонт подъездов спустя год после вселения жителей. Поэтому данный
вопрос решится в скором времени.
Благоустройство территории
– Если у жителей есть желание, можно высадить дополнительно цветы, газон, кустарники и т.д. Согласовывать не
нужно, если вы не планируете высадить большие деревья.
Все, что делается для красоты и удобства, нами только приветствуется!

Èòîãè êîíêóðñà
Мы рады поздравить победительницу конкурса рецептов
Ксению Трусову. Она прислала в редакцию самые
интересные варианты (см. ниже). В подарок Ксения
получила коробку конфет от администрации магазина
«Мария – РА» ж/р Лесная Поляна.
Рецепты – победители:
«Рыбный салат»
Красная варёная рыба – 700 г, размять вилкой;
Лук нарезанный;
Крабовое мясо (палочки), 1 пачка, тертое на терке;
Яйца, тёртые на тёрке, 5 шт.;

Помидоры кольцами (1 слой);
На каждый помидор – по одной
очищенной креветке.
Каждый слой промазывается
майонезом.
«Подсолнух»
Куриная грудка отварная;
Шампиньоны, обжаренные с
луком;
Яйца варёные, тёртые на крупной тёрке;
Сыр, тёртый на тёрке;
Каждый слой промазывается майонезом;
Слой тёртого желтка;
На него – маслины, нарезанные поперёк
(не колечками)
По диаметру выкладываются чипсы
«Принглс» как лепестки у подсолнуха.

Уважаемые читатели!
В Лесной Поляне открывается магазин кондитерских
изделий «Трюфель» по адресу ул. Молодежная, 14/2.
А чтобы ассортимент отражал спрос, предлагаем
Вам опрос!
Какие хотите видеть конфеты, на что вам не жалко
потратить монеты? (укажите три – четыре названия)
_____________________________________________
Какие любите виды печенья, не скрывайте Ваши
предпочтения? (укажите три – четыре названия)
______________________________________________
Будем рады учесть Ваши желания!
До скорейшего свидания!
Купон можно опустить в специальный конверт на
Доске объявлений в подъездах многоквартирного дома.

Çäîðîâüå ïî ïîðÿäêó
Уважаемые жители, во избежание недоразумений мы публикуем выдержки о порядке оказания бесплатной медицинской помощи согласно действующему законодательству.
Очередность к врачу ОВП составляет не более 6 рабочих
дней, к врачу педиатру-участковому – не более 5 рабочих
дней, на диагностические исследования и прием врачей
других специальностей – не более 12 рабочих дней (в диагностических центрах – до 1 месяца). Прием больных осуществляется по предварительной записи, в том числе по
телефону и путем самозаписи.
1.3. Предоставление амбулаторной помощи по экстренным
показаниям (острые и внезапные ухудшения в состоянии
здоровья, а именно при высокой температуре (38о и выше),
острые и внезапные боли любой локализации, судороги,
нарушения сердечного ритма, кровотечения, отравления и
травмы, требующие экстренной помощи и консультации
врача) обеспечивается на следующих условиях:
вне очереди и без предварительной записи;
осуществляется экстренный прием всех обратившихся независимо от прикрепления пациента к поликлинике;
отсутствие страхового полиса и личных документов не является причиной отказа в экстренном приеме; экстренная и
неотложная помощь в праздничны и выходные дни осуществляется скорой неотложной помощи и травматологическими пунктами.
1.4. Консультации врачей специалистов осуществляются по
направлению лечащего врача поликлиники прикрепления
(врача общей практики).
1.5. Медицинская помощь на дому оказывается в следующих случаях:
при наличии острого внезапного ухудшения состояния здоровья, тяжелых хронических заболеваниях (при невозможности передвижения пациента);
при необходимости соблюдения строгого домашнего режима, рекомендованного лечащим врачом;
при патронаже детей до одного года;
при необходимости наблюдения детей в возрасте до 3 лет
до их выздоровления.
Время ожидания медицинского работника не превышает 8
часов с момента вызова, за исключением следующих случаев: для детей первого года жизни время ожидания не должно превышать 3 часов.
Уважаемые жители, просим вас осуществлять посещение
врача ОВП и врача-педиатра при плановых видах медицинской помощи в соответствии со временем Вашей записи.

Приятного аппетита!

Услуги автоэкскаватора.
8–923–567–02–52, 67–02–52.
Большой выбор мопедов в Кемерове.
А также летняя и зимняя резина.
Литые, стальные диски.
Шиномонтаж на месте.
ул. Нахимова, 138.
8–923–611–78–88, 8–923–611–58–88.
Камень природный для облицовочных
и ландшафтных работ. 33 – 51 – 24.

Свои пожелания и вопросы вы можете отправить на электронный адрес ishtar2009@yandex.ru
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Äåíü Ïîáåäû 41-ãî
кии Васильевне было пятнадцать лет, за плечами всего пять
классов образования. «Я сразу
в 41-м пошла работать, потому
что у меня отец был больной.
Так всю жизнь и проработала до
пенсии штукатором-маляром.
Отец все равно работал, кучерил – возил управляющего шахтой. Когда война закончилась,
мы домик построили, купили
корову, стали поросят держать,

В 2011-м День Победы люди встречали торжественными Парадами, разноцветными шарами и георгиевскими ленточками, а провожали праздничными салютами и воспоминаниями о тех годах, когда воевали их деды и
прадеды. А как встречали Победу 66 лет назад, в далеком 1945-м?
Об этом мы узнали у тружениц тыла, тылу Надежда Александровна работала
наших жительниц: Надежды Александ- дорожно-изыскательском отделе в Каровны Роледер и Евдокии Васильевны захстане, потом в Красноярске, где и узЧаплыгиной.
нала о Победе. Во время войны муж был
«О Победе я узнала в Красноярске, – ранен, и связь с ним была утеряна. Нарассказывает Надежда Александровна. – дежда Александровна искала его, не теПо радио передали: «Подписана Побе- ряя надежды. А вышло так, что он нада!» И тут чужие люди стали обнимать- шел ее и вызвал в Баку.
ся, целоваться. Все кричали: «Победа!
– Как вы ехали, расскажи, – подскаПобеда!» На улицах все друг к другу зывает дочь Элеонора Мироновна.
бросались, кричали, радовались. Но я
«Пожалуйста, – живо реагирует Нахорошо помню и о том, как началась вой- дежда Александровна. – В 1946 году разна. После Харьковского автодорожного решили возвращаться эвакуированным.
института я работала в
Сталинграде, в изыскательной па ртии. Мы
вели работы далеко за
Волгой. И вот в один
день мы занимаемся работой и видим, что скачет верховой и кричит:
«Война, война, немцы
напа ли на Советский
союз и уже бом били
наши города, Киев». И
уехал. Мы моментально
собрали наши инструменты и вернулись, работа была прекращена.
А эвакуация началась 23
Надежда Александровна и
августа 1942 года. Тогда
ее муж Николай Аронович
была объявлена воздушная тревога, чтобы люди спрятались, а И пошли поезда из Сибиотбоя не дали. С тех пор началась ежед- ри в центр России. Билеты
невная бомбежка Сталинграда. Немцы не требовались, подходил
были очень пунктуальными: бомбежка состав из плацкартных вагорода начиналась ровно в 6.00. До это- гонов, кто смог влезть, тот
го времени можно было что-нибудь при- и уезжал. А я была с маготовить или с
леньким сыребенком быть.
ном .
Ка к
А с 6.00 начинасделали?
лось. Было так:
Меня втолкнули в дверь, а
шло з вено из
ребенка потом подавали
трех бомбардичерез окно. Ехали потом
ровщиков, сбрамы на третьей полке. Это
сывало бомбы
правда. В вагоне уже всех
на Сталинград,
переписывали, куда кто
за ним шло слеедет. Так мы и приехали в
дующее – так за
Баку. Вышли на перрон в
час проходила
валенках, шапках, а там
вся масса, после
жарко, цветы цветут. Со
этого бомбардивременем мужа перевели
ровок в течение
в Архангельск на космоддня не было.
ром
ПлеМы же прята с ецк. Е го
лись в погребе.
часть как и
Однажды, спряраз заниматавшись, мы услась строилыша ли очень
т е л ь с т в ом .
сильный взрыв
Мы только
и почувствовали, что земля содрогнунеда вно об
лась – это бомба попала в наш дом. От
этом узнали,
него осталась комната, где мы жили с реа тогда секбенком, и болталась одна дверь от ширет был. А
фоньера, больше ничего. Кушать было
потом пронечего, по спискам выдавалась мука,
звучал припекарни не работали. Надо было эвакуказ – отпраироваться. Это интересный момент: эвавить в 24
куировать тогда нас стали на баржах. А
часа все сеих бомбили. Перед нами в баржу попа- мьи. Отправили, а я осталась до конца
ла бомба, а нам удалось переплыть». В консервации, потому что одна была сре-

Евдокия Васильевна
ди офицерских жен с технической специальностью. И нам
было неизвестно, куда отправляли – мы думали, что в Японию, а оказалось, что в Красноярск-26, секретный город
атомщиков. Потом и я туда переехала и проработала 12 лет».
В городе в те годы велось строительство подземного горнохимического комбината по производству
оружейного плутония. По словам Надежды Александровны, чтобы попасть в

«подземелье», нужно было иметь специальный допуск.
«Все не казалось особо трудным, –
вспоминает Надежда Александровна. –
Жизнь как жизнь. Мы ни с чем не считались – у нас все было для Победы.
Сейчас же люди как-то разъединены, нет
сплоченности, такого патриотизма, как
было во время войны. Мне бы хотелось,
чтобы молодые люди больше ценили
друг друга и уважали».
С радостью вспоминает о Победе и
Евдокия Васильевна Чаплыгина: «Мы
жили в Кемерове возле шахты Северная.
Радио тогда не было. О Победе нам рассказали шахтеры, вернувшиеся со смены. Они в ночь работали и узнали. И мы
туда ходили на митинг, со слезами на глазах, рады были. Война кончилась, лучше стало». Когда настала война, Евдо-

В военные годы в Кемерово через Томь переправлялись на моторных лодках

курей и уток. И жили так. Не так, как вы
сейчас, нарядитесь и ходите. А мы приходили с работы и работали. Землю копать надо было, полоть надо, подгребать
надо, много садили. Плохо было, трудно, да я уж все позабывала». Тем не менее, Евдокия Васильевна помнит, каким
было Кемерово более полувека назад:
«Трамваи только ходили, а автобусы уже
позже стали ездить, когда война закончилась. Вот я жила в Рудничном районе,
нас возили не на легковых машинах, а
на бортовых. Машина вот такая здоровая, – показывает труженица тыла, – у
нее деревянный борт. Таких сейчас и нет.
Много пешком ходили: в город и из города. А летом, когда моста не было, моторка нас перевозила на левый берег.
Все, кто на правом берегу жили, все переезжали. Зимой ходили по льду, вот
весной было страшно. Потом мост сделали».
Такие разные судьбы, такие разные воспоминания… Но одна общая Победа, общая
со всей страной, общая с жителями Лесной
Поляны, где теперь по соседству живут труженицы тыла, свидетельницы того далекого Дня Победы в 1941-м.
«Наша Лесная Поляна» №8.
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Ïîìîùü ïî ëþáûì âîïðîñàì
Каждый второй понедельник в Лесной Поляне будет вести прием Эльвира
Пономарева, депутат избирательного округа № 33. За какой помощью можно обращаться к избранному депутату, в каких направлениях работает
Эльвира Петровна – об этом и состоялся наш разговор.
– Эльвира Петровна, с какими просьбами
могут обращаться к Вам жители Лесной
Поляны?
Просьбы у жителей могут быть самыми
обыкновенными, житейскими: вода, тепло, дети, семья в целом, старшее поколение – все, что их беспокоит. Ведь депутат обязан принять своих избирателей
по любым вопросам. С 2006 года меня
избирают жители Рудничного района.
Работать в нашем районе очень сложно,
80% частного сектора, неблагоустроенного жилья. Город молодых, город-спутник Лесная Поляна для меня другая территория и другие избиратели. Несколько раз я встречалась с его жителями в
ходе избирательной компании и была поражена количеству молодых, красивых
лиц, детей. Все так красиво, благоустроенно. Меня очень радует, что я являюсь
депутатом в таком хорошем месте. Но
жизнь есть жизнь. Думаю, что просьбы
будут всегда. В Лесной Поляне много молодых семей, поэтому не исключены
вопросы оздоровления детей, летнего отдыха, устройства в детские сады, а также – оказание материальной помощи,

этого я тоже не исключаю. По всем вопросам я готова работать. Поэтому приглашаю всех, у кого есть какие-то проблемы. Я буду помогать их решать: делать обращения, встречаться с людьми,
освещать проблемы заявителя и принимать какие-то меры.

– Какие направления в своей работе Вы уже построю свою работу. Думаю, что когсчитаете первостепенными?
да люди начнут ходить на прием, мне стаПо своей профессии я учитель английс- нут ясны проблемы, станет понятно, что
кого языка, работала в Управлении обра- необходимо сделать.
зования, директором школы, заведующей Кроме того, у нас работает общественная
отделом образования Рудничного района. организация «Совет отцов». В ней также
Поскольку в сфере образования я работаю решаются вопросы семьи, работы с труддавно, во главе всего у меня всегда стоят ными подростками, организации отдыха,
проблемы семьи, материнства и детства, уделяется внимание волонтерскому движестаршего поколения. В
нию. Наприэтом направлении много
мер, мы окаделается вместе с Со- Каждый второй понедельник месяца с зываем поюзом женщин Кузбасса, 17.00 до 18.00 я буду вести прием жите- мощь старя являюсь председателем лей Лесной Поляны в территориальном шему покопервичного отделения управлении ж/р Лесной Поляны.
лению в блаСоюза в Рудничном райг оу с т р о й оне. Мы планируем пристве дворов,
влечь к этой работе и жителей Лесной По- в очистке снега, и т.д. Возможно, в блиляны, я попытаюсь найти активную мо- жайшее время мы с председателем Совета
лодую женщину среди ваших жителей и Евгением Васильевым организуем у вас
ввести ее в первичное отделение. Это встречу с молодежью, с молодыми семьяочень важно. Ведь отсюда вытекают все ми и обсудим, что их волнует. Из такого
остальные проблемы. Понимаете, семья диалога станет ясно, что необходимо в на– это мать, это дети, это старшее поколе- стоящее время Лесной Поляне.
ние. И что бы глобального мы ни говори- – Что Вы ждете, в свою очередь, от жили, в основе всего находится семья. По- телей Лесной Поляны?
этому мы оказываем самую существен- Взаимопонимания и творческого подхоную помощь в этом плане.
да ко всем делам. Уважаемые жители, я
– Каковы Ваши планы по организации ра- желаю вам здоровья, счастья, семейного
боты в ЛП?
благополучия, чтобы вы всегда оставаПонимаете, я должна увидеть обратную лись людьми активной жизненной позисвязь. Понять, что хотят люди, и тогда я ции!

Îò Ì äî Ë
êàê îôîðìèòü ìàòåðèíñêèé êàïèòàë
Наверное, ни в одном другом районе Кемерова нет такого количества малышей, как в Лесной Поляне.
Многие мамы готовятся к рождению вторых малышей, порядка четырех семей ждут появления на свет
третьего. Сделать свою жизнь легче можно, оформив получение сертификата на материнский капитал.
Напомним, что этим правом обладают семьи, в которых с 1 Важно не путать последний пункт с ремонтом и отделкой
января 2007 года появился второй ребенок (либо третий помещений. Реконструкцией считается увеличение жилой
ребенок или последующие дети, если при рождении второ- площади на социальную норму на одного человека.
го ребёнка право на поБольшую помощь оказал молодым семьям прилучение этих средств не Обратиться за получением сертификата нятый ФЗ №256 от 29.12.2006 года, благодаря кооформлялось). Размер можно в территориальный орган ПФР по торому использовать средства материнского каматеринского капитала месту жительства, по месту пребывания питала на погашение ипотечного кредитования,
в 2011 году для тех, кто или фактического проживания
либо кредита, взятого на улучшение жилищных
им еще не воспользоусловий можно без ограничения возраста ребенвался, составит 365 тысячи 698 рублей 40 копеек. Для вла- ка, непосредственно после рождения.
дельцев сертификата, которые уже распорядились частью Какие документы Вам понадобятся в этом случае? Это засредств, размер оставшейся части суммы будет увеличен с висит от того, на кого оформлена ипотека. Если в договоре
учетом темпов роста инфляции.
присутствуют и мама, и папа, то понадобятШаг первый
Материнский (семейный) капитал ся документы (оригинал и копия) обоих роДля получения сертификата необходи- освобождается от налога на дохо- дителей:
мо собрать следующие документы:
1.Свидетельство о браке.
ды физических лиц.
1. Паспорт мамы
2. Сам сертификат.
2. Свидетельство о рождении детей
3. Договор займа или кредитования от первого листа до пос3. Заявление (бланки можно заполнить в ПФ или скачать в леднего.
Интернете)
4. Договор уступки (при наличии).
Через месяц будет вынесено решение о выдаче самого сер- 5. Свидетельство о государственной регистрации права собтификата. Навряд ли нашим жителям придется столкнуть- ственности на жилье.
ся с отказом. Это может произойти в случаях, если мать 6. Справка из Фонда развития жилищного строительства
лишена родительских прав, если мать и ребенок не являют- об остатке долга.
ся гражданами РФ или в случае предоставления недосто- 7. При себе иметь карточку пенсионного страхования для
верных данных в ПФ.
указания СНИЛС (страховой номер индивидуального лиШаг второй
цевого счета).
Итак, сертификат получен. Что дальше? По истечении 3- Если в свидетельстве о государственной регистрации пралетнего возраста ребенка можно направить на
ва собственности на жилье не указан ребенок, то необходи1.Оплату образования старших детей.
мо оформить у нотариуса обязательство. Согласно ему после
2. На накопительную часть будущей пенсии мамы.
снятия обременения с жилья родители должны будут офор3. На строительство и реконструкцию индивидуальных мить долевые части квартиры в собственность на своих
жилых домов.
детей.

Чтобы не терять времени, пока рассматриваются документы на выдачу сертификата о материнском капитале, можно
собирать следующий пакет документов – о направлении
средств. Только в таком случае не нужно проставлять в заявлении дату. Обычно от момента подачи заявления до выдачи сертификата проходит месяц, а уже на второй месяц
переводятся средства на счет.
Добавочная помощь
Любопытная информация была опубликована 12 мая в ЖЖ
(Живом журнале) Дмитрия Исламова, заместителя губернатора Кемеровской области по экономике и региональному развитию:
С 2011 года кузбасские семьи, в которых после 1 января
2011 года родился третий или последующий ребенок, смогут получить региональный материнский капитал – дополнительно к федеральному.
В Кузбассе региональный материнский капитал составит
100 тысяч рублей, которыми семья сможет дополнить средства федерального материнского капитала (на сегодняшний
день это 365 тысяч рублей), и направить их на улучшение
жилищных условий.
20 апреля 2011 года Совет народных депутатов Кемеровской области принял закон, предусматривающий введение в
Кузбассе областного материнского (семейного) капитала.
Сейчас разрабатывается порядок, механизм предоставления средств областного материнского капитала.
Благодарим за предоставление информации Марину Дмитриевну Катасонову, заместителя начальника отдела ПФР
в Рудничном районе Кемеровской области.

В 2011 году размер материнского капитала составил 365 698 руб. 40 коп.
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Ôàíòàçèÿ â òåîðèè

Как заложить в ненаглядное чадо умение творить, желание фантазировать, интерес к конструированию и т.д.? Можно ли вырастить будущего
творца? О том, как развить у малыша фантазию и воображение, рассказывает Наталья Сенина, педагог-психолог детского сада «Лесная сказка».
Как известно, наш мозг состоит из двух
полушарий: левого и правого.
Главное их отличие в том, что только в
левом расположены речевые центры, и переработка всей поступающей в него информации происходит с помощью словесно-знаковых систем. Оно как бы дробит картину
мира на части, на детали и анализирует их,
выстраивая причинно-следственные цепочки, классифицируя все объекты, выстраивая
схемы, последовательно перебирая все то,
что попадает в сферу его восприятия или
извлекается из памяти. На это требуется время, левое полушарие действует сравнительно медленно. Правое же полушарие, в котором нет центров речи, схватывает картину
мира целостно, одновременно включая в
рассмотрение всю конкретную реальность,
не дробя на части, а синтезируя целостный
образ. Оно специализируется на обработке
информации, которая выражается не в словах, а в символах и образах. Правое полушарие действует быстро.
Левое полушарие отвечает за наши способности к чтению и письму. Правое – дает
нам возможность мечтать и фантазировать.
С помощью него мы можем сочинять различные истории. Также оно отвечает за способности к музыке и изобразительному искусству.
Ребенок поначалу является ярко выраженным правополушарным созданием, но
постепенно начинает подключаться и левое
полушарие мозга и примерно с возраста двух
лет к нему переходят наиболее важные функции (в первую очередь, речь).

Таким образом, опыт правого полушария, является основой для полноценной работы левого. Если с ранних лет перегружать
ребёнка и насильственно заставлять работать левое полушарие, то может произойти
блокировка правого и эмоциональная сфера ребёнка не будет богатой и полной. Задача родителей способствовать гармоническому развитию ребёнка. А для этого нужно
заниматься не только развитием интеллекта малыша, но и его эмоциональным и физическим развитием.
Существуют также специальные упражнения, направленные на развитие правого
полушария.
1. Упражнения на визуализацию.
Посадите ребенка рядом с собой и предложите немного пофантазировать. «Давай
закроем глазки и представим белый лист
бумаги, на котором большими буквами написано твое имя. Представь, что буквы стали синими, а теперь красными, а теперь зелеными. Пусть будут зелеными, но лист бумаги вдруг стал розовым, а теперь – жел-

тым. А теперь прислушайся: кто-то зовет
тебя по имени. Угадай, чей это голос, но
никому не говори, сиди тихонько. Представь,
что твое имя кто-то напевает, а вокруг играет музыка. Давай послушаем! А сейчас мы
потрогаем твое имя. Какое оно на ощупь?
Мягкое? Шероховатое? Теплое? Пушистое?
У всех имена разные. Теперь мы будем пробовать твое имя на вкус. Оно сладкое? А
может быть, с кислинкой? Холодное, как мороженое, или теплое? А теперь откроем глазки». Попросите ребенка рассказать о своем
имени, о том, что он видел, слышал и чувствовал. Немного помогите ему, напомните
задание и обязательно поощряйте. Рассказ
окончен. Берем карандаши и просим нарисовать имя. Ребенок может рисовать все, что
захочет, главное, чтобы рисунок отражал
образ имени. Пусть ребенок украсит рисунок, использует как можно больше цветов.
Пусть ребенок объяснит, что означают те или
иные детали, что он пытался нарисовать.
Если ему сложно это сделать – помогите
наводящими вопросами.
Вы, наверное, догадались, в чем ее
суть. Мы провели ребенка по всем ощущениям: зрение, вкус, обоняние, заставили включиться в деятельность и воображение, и речь. Таким образом, все зоны
мозга должны были принять участие в
игре. Можно придумывать и другие игры,
построенные на таком же принципе. Например: «Имя – цветок» – рисуем цветок,
который мы могли бы назвать своим именем; «Я взрослый» – пробуем представить
и нарисовать себя взрослым (как буду одет,
как говорю, что делаю, как хожу и так далее); «Воображаемый подарок» – пусть
малыш дарит воображаемые подарки своим друзьям, а вам рассказывает, как они
выглядят, пахнут, какие на ощупь.

2. «Ухо – нос». Левой рукой беремся за
кончик носа, а правой – за противоположное ухо (левое). Одновременно отпустите
ухо и нос, хлопните в ладоши и поменяйте
положение рук так, чтобы уже правая держалась за кончик носа, а левая – за противоположное, т.е. правое ухо.
3. «Колечко». Поочередно и очень быстро перебираем пальцы рук, соединяя в кольцо с большим пальцем указательный, средний, безымянный, мизинец. Сначала можно каждой рукой отдельно, потом одновременно двумя руками.
4. «Зеркальное рисование». Положите
на стол чистый лист бумаги, возьмите по карандашу. Рисуйте одновременно обеими
руками зеркально-симметричные рисунки,
буквы. При выполнении этого упражнения
вы должны почувствовать расслабление глаз
и рук, потому что при одновременной работе обоих полушарий улучшается эффективность работы всего мозга.
Кстати, когда вы что-то делаете обеими
руками одновременно, например, играете на
музыкальном инструменте или даже набираете текст на клавиатуре, работают оба полушария. Так что это тоже своеобразная тренировка. Еще полезно совершать привычные действия не ведущей рукой, а другой.
Например, если вы обычно чистите зубы,
держа щетку в левой руке, то периодически
перекладывайте ее в правую. Если пишете
правой рукой, переложите ручку в левую.
Это не только полезно, но и весело!
Следует отметить, что воображение для
детей дошкольного возраста это основа их
развития. А за развитие воображения отвечает правое полушарие.
Читайте в следующем номере продолжение темы, как развить воображение
малыша.

Ïîìîãè ìíå ñäåëàòü ñàìîìó

Так сформулирован девиз системы Марии Монтессори, итальянского педагога, выпускницы Римского университета. Это не только проверенная временем методика, но и возможность понять себя и ребёнка,
проявить к нему в полной мере уважение и любовь, воспитать не просто интеллектуала, а счастливого
человека, творчески мыслящую личность.
Родилась Мария Монтессори в 19 веке в Италии. Благодаря своей целеустремленности она стала первой женщиной врачом в Италии, а впоследствии стала работать с детьми. Изучала антропологию, философию, педагогику и пси-

хологию, в итоге создав такую систему, благодаря которой
способности детей развивались удивительно легко и быстро.
Сегодня методика Монтессори признана во многих странах Запада, Азии и Америки, в том числе во Франции, Испании, Германии, Канаде, Корее, Японии, Нидерландах,
США и Финляндии. В книгу рекордов Гиннеса занесена
школа - Монтессори в Индии, в которой обучалось 22 тысячи человек. Монтессори считала, что каждый ребёнок уникальный и неповторимый, имеет право на индивидуальную, рассчитанную только на него систему обучения. «Как

такое может быть?» – спросите вы. Монтессори обучала по
индивидуальным программам по 40 детей. Она просто предоставляла каждому ребёнку право самому выбирать, чем, когда
и как ему хочется заниматься. Получается, что ребёнок самостоятельно разрабатывает для себя собственную индивидуальную программу обучения. Ведь дети выбирают не просто то,
что хотят, а именно тот материал, к которому они готовы.
Поэтому необходимо:
– создать развивающую среду, предоставить объекты для
изучения;
– не мешать самостоятельно приобретать знания доступным им способом, опираясь на чувственный опыт, или помогать, если ребёнок об этом просит.
До шести лет у малышей есть «вспышки» восприимчивости к тем или иным видам деятельности. Это отрезки в
жизни каждого ребёнка, когда ему легко удается то, на что в
другой момент ушло бы немало времени. Монтессори считает, что подобные периоды («сензитивные») коротки и
проходят безвозвратно, а наверстать упущенное практически невозможно. Поэтому очень важно, чтобы в момент, когда
«дверца восприятия» распахивается, рядом с растущей личностью оказалось то, что особенно нужно именно сейчас.
Тут-то и понадобится «подготовленная среда» Монтессори.
Весь Монтессори-материал делится на зоны:
· упражнения практической жизни
· сенсорная зона
· математическая зона
· языковая зона
· зона космического воспитания

Благоприятные периоды:
0 – 3,5 г. Движение как способ познания мира.
1 мес. – 3 – 4 года – «период порядка», период формирования порядка и аккуратности.
2 – 6 лет – активно развиваются музыкальные способности, в то же время важен период
0 – 2 лет, когда малыш воспринимает мир через мамин голос, её колыбельные и т.д.
0 – 5 лет – период активного чувственного познания. Сначала информация о мире через прикосновение мамы, запаха её кожи. Затем источником информации становится зрение и слух. Узнаёт внешний вид предметов, знакомые ему
изображения.
2,5 – 6 лет – активное развитие органов чувств .
к 2-3 годам активно развивается речь. Главное не «сюсюкать».
2,6 – 6 лет – «что такое хорошо и что такое плохо» (усвоение норм социального поведения).
Уважаемые мамы и папы, читайте в следующем номере
более подробно о зонах, специально созданных в Монтессори-классах.
Рассказывала Ольга Ивановна Оболенская,
Монтессори–педагог детского сада «Лесная сказка».

Правое полушарие дает нам возможность мечтать и фантазировать
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Îáúåêòèâíî èëè ñóáúåêòèâíî?
Конец апреля и начало мая запомнились многим автолюбителям грянувшим дефицитом топлива.
Словно зарево грозы новость сначала прогремела на границах Кемеровской области: в Новосибирске и
на Алтае. А накануне первомая сгустились очереди на АЗС и в Кемерово. А был ли кризис?
С февраля в России действует запрет на рост цен на
бензин, который и привел к увеличению экспорта нефтепродуктов вслед за ростом цен на нефть на мировых рынках. Для внутреннего рынка крупные нефтяные компании оставили только те объемы, которые требовались их
собственным сбытовым сетям. Как считают в Минэнерго, рост цен связан с увеличением экспорта нефтепродуктов на 67 %. Бензин уходил за рубеж, так как экспортные
поставки оказались для нефтяников выгоднее внутренних на несколько тысяч рублей за тонну в зависимости от
региона. 28 апреля в Минэнерго заявили, что договорились с нефтяными компаниями об отказе от экспорта автобензина в мае, чтобы ликвидировать дефицит топлива
на внутреннем рынке. В результате с 1 мая Правительство повысило экспортную пошлину на бензин на 44 % –
до 408,3 доллара за тонну. Ранее предполагалось, что на
нефтепродукты пошлина увеличится только до 304 долларов за тонну.

образом мониторить ситуацию» с ценами на бензин, а
также поинтересовался, достаточен ли уровень экспортных пошлин для того, чтобы защитить внутренний рынок. В свою очередь, Сечин заявил, что в результате по-

Интересно слушать версию о сговоре от руководителя, владеющего 37% Сургутнефтегаза, 4,5% Газпрома и контролирующего через своего сослуживца Геннадия Тимченко 50% акций четвертого по объемам продаж в мире нефтетрейдера «Gunvor». Откуда такая
убежденность в корысти нефтяных компаний? Я думаю,
что премьер-министр прежде всего руководствуется интересами простых граждан и ни с кем не сговаривается!
Между тем, 1 мая мне посчастливилось гостить у
моего друга в Барнауле. Стоя вечером на балконе четвертого этажа с видом на Павловский тракт, я наблювышения вывозных пошлин на бензин рынок начинает дал невиданную доселе плотность бензовозов на сто
стабилизироваться, и не исключил, что в случае необхо- метров дороги. Интересно, где же они прятались до этодимости властями могут быть введены дополнитель- го? Наверное, сговорились и просто решили отдохнуть.
ные меры.
Сергей Капустин

Îùóòèëè ëè Âû ïåðåáîè ñ ïîñòàâêàìè áåíçèíà?
Кроме того, с апреля по всей стране вступили в действие новые правила реализации ГСМ, установленные
Правительством. Теперь все владельцы автозаправок
должны покупать часть ГСМ на бирже. На новые правила не успели отреагировать мелкие АЗС, которые
вовремя не подали на биржу заявки на закупку ГСМ.
Это привело к нехватке у них бензина, и соответственно спрос на топливо превысил предложение. В результате основная часть топлива реализовывалась через
крупных поставщиков, работающих с биржей. В Кузбассе это «Роснефть – Кемеронефтепродукт» и «Газпромнефть-Кузбасс».
А что же власть? По словам премьер-министра Владимира Путина, рост цен на бензин в России вызван
сговором компаний-производителей. Об этом он заявил на заседании правительственной комиссии по вопросам развития ТЭК. Комментируя заявление вице-премьера Игоря Сечина, сказавшего, что цена на биржевых торгах растет необоснованно в результате дефицита нефтепродуктов, Путин сказал: «Не дефицит, там
же дело не в дефиците. Дело в сговоре. Они договариваются между собой: на биржу отдают небольшое количество». Путин попросил Сечина вместе с Федеральной антимонопольной службой «самым внимательным

Дмитрий Французов,
ул. Молодежная, д.7.
Да, конечно, ощутили: большие очереди на заправках, приходилось
долго ждать, да и цена немного поднялась. Я думаю, что это искусственно созданная ситуация, чтобы
взбудоражить народ, чтобы запасались бензином больше.

Татьяна Токарева,
ул. Молодежная, л. 15.
Я обычно заправляюсь на «Тат–нефти». Когда приехала, на заправке бензина не было. Пришлось ехать на другую. Правда, в очереди не стояла. Думаю, что это искусственно созданная
ситуация, наверное, это кому-то нужно. По слухам бензин дорожает.

Максим Панов,
ул. Молодежная, д. 7.
Да, ощутил. Цена подросла на
всех заправках. Очереди начали
создаваться. Я сам не в них не стоял, заправляюсь обычно с утра.
Думаю, что все это искусственно
создано, чтобы хорошо навариться. А как с этим бороться?.. Народ
если ездит, то и дальше будет покупать бензин, какой бы цена ни была.

Александр Калюс,
ул. Молодежная, д. 3.
Перебои с поставками
бензина я не ощутил
абсолютно. Цены те
же, очередей почти не
было, поэтому никакой
разницы я не вижу.
Шумиха шла из других
регионов. Я так понимаю, Кузбасс это особо не коснулось, тем более
Кемерово. Трудно сказать, по телевизору говорили, что это сговор компаний, но я лично сомневаюсь.

Виталий Обыденнов,
ул. Молодежная, д. 17.
Знаете, в последнее
время хожу пешком.
Тем не менее, я общаюсь со знакомыми, с
соседями, которые водят. Если честно, не
слышал высказываний, что перебои
были с бензином. Думаю, что все это создано
искусственно. В нашей стране, в мире все катаклизмы созданы искусственно. Я в этом
убежден. Сейчас весна, посевная пора, будет
большой спрос на солярку, на бензин. Мне так
кажется. Мы страна, добывающая огромное количество нефти – мы должны купаться в бензине.

В Венесуэле литр бензина стоит 4,58 руб.
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«Мой дом – моя крепость» – говорили в средневековой Англии, подчеркивая неприкосновенность
семейного очага. Дом для современных людей – часть нашей индивидуальности, нашей души.
Здесь мы ищем уединенности в минуты отдыха, принимаем гостей в минуты радости.
А если мы задумываемся над благоустройством участка, значит, вкладываем сердце в безликий
ранее клочок природы, собираясь сделать его своим вторым домом.
Некоторые, самостоятельно обустраивая участок, копируют все элементы дизайна, которые увидели в красочном журнале. В этом случае
добиться целостной
ка ртины и сделать
дизайн сада красивым
практически невозможно. Лучше доверить большую часть
работы специа листам. Студия ландшафтного дизайна «Айрион Э КО», уже несколько лет успешно
работ ающая в этой
сфере, поможет оформить Ваши мысли в
четкий план будущего цветущего сада, рационально используя
каждый метр территории. В фирме трудятся настоящие профессионалы своего дела, имеющие опыт работы в данной области более 15 лет.
Ландшафтный дизайн прочно вошел в нашу жизнь,
став ее неотъемлемой частью. И причина кроется далеко не в демонстрации своих возможностей, а в практичности и заботе о себе.
Давайте вместе помечтаем о таком саде, сочетающем в себе красоту и удобство. Живая изгородь не только закрывает ваш участок от посторонних взглядов, но
и защищает от ветра и пыли, делает пространство уютным. Фонари с мягким свечением, заботливо установленные во дворе, не только создают особую атмосферу, но и позволяют прогуливаться в сумерки. Альпийская горка, оборудованная фонтанчиком или небольшим
водопадом, дополняет картину спокойствия и гармонии.

Украшение участков – не просто искусство, а иногда и настоящее волшебство. Превращение происходит
с помощью искусно выложенных дорожек, живописных водоемов, сочных газонов, декоративных растений
и многого другого – возможности безграничны, как и
Ваша фантазия!

Сад, лишенный декоративных
украшений, как комната без милых, близких сердцу и создающих
настроение и уют безделушек.
Скульптуры, купальни для птиц,
скворечники, декоративные кашпо
делают участок неповторимым.
Компания «Айрион ЭКО» занимается изготовлением скульптур разнообразного стиля, от
классики до модерна.
Выбрать форму скульптуры или барельефа
можно как на основе
готового образа: античная статуя, китайский дракон, дольмен, –
так и заказать совершенно новую, разработ а нную специа льно
для Вас. При работе
специалисты используют такие материалы
как мрамор, гипс и бетон.

Одна из наиболее востребованных техник, в
которой работают художники компании – бетонопластика. В мировой практике бетон, долговечный и недорогой
материал, зарекомендовал себя как оптимальный вариант для сада.
Изделия из бетона со
специальными полимерными добавками, гидроизоляционным слоем и
защитным покрытием
прочны, устойчивы к
воздействию вла ги и
температуры.
Ча стичку природы
можно внести и в дом в
виде аквапанелей или пузырьковых панелей, создать спокойную
обстановку, придать рабочему месту вид сказочного оазиса. В технический век, когда основное свое
время человек проводит на рабо-

те, все большее значение приобретает интерьер офиса.
Мягкая игра света, движущиеся внутри панелей пузырьки и шелест воды помогут Вам не только сосредоточиться на мелочах, но и взглянуть по-новому на ежедневные обязанности, привнеся в них творческую составляющую. Этот яркий элемент аквадизайна будет
уместен и в комнате отдыха, и в приемной, и в переговорной.
Курсом из Европы
Современные стили малого сада напрямую зависят
от предпочтений своих владельцев и их образа жизни.
Поддаваясь влиянию моды, они сочетают в себе такие
составляющие, как эстетичность и индивидуальность.
Популярным элементом дизайна становятся зеленые
скульптуры. Это могут быть как различные фигуры зве-

рей, геометрических фигур, так и затейливые абстрактные узоры из вьющихся растений, выращенных на металлическом каркасе. Все большее распространение получает такой изысканный элемент дизайна, пришедший
к нам из Европы, как солнечные часы. Сохраняется интерес и к восточным мотивам: альпийские горки в японском стиле и элементы китайского сада до сих пор поражают воображение ценителей красоты.
Специфика Лесной Поляны
Перед многими собственниками жилья в частном
секторе нашего района встает вопрос: как, не нарушив
единства стиля в Лесной Поляне, сделать собственный
двор неповторимым? Неожиданные и заманчивые предложения смогут Вам сделать наши профессионалы.
Комплексный подход к разработке дизайн-проектов, индивидуальный взгляд на каждый участок помогут не
только выполнить требование единства, но и сохранить уникальность Вашего
двора, который непременно будет вызывать искреннее восхищение и у вас самих, и у каждого вашего
гостя!
Сауна в виде грота, пруд
с мостиками или английский парк – дизайн-проекты любого уровня разработают для Вас специалисты компании «Айрион
ЭКО», наполняя Ваш мир
неповторимостью Природы. Доверьте свой выбор профессионалам!
Контакты: Студия
ландшафтного дизайна
«Айрион ЭКО»
ул. Институтская 1,
офис 35.
тел. 33–19–21,
8–923–513–6423.

Специалисты компании “Айрион ЭКО” разработают дизайн - проект любой сложности

