
“Ýòî ñàìûé óñïåøíûé ïðîåêò”, -
В середине января Лесную Поляну по-
сетил Николай Николайчук, мер Томска.
Николай Алексеевич оценил достоинства
гимназии №42, проспект Весенний и де-
монстрационные квартиры жилого ком-
плекса «Лесная сказка». Поскольку Гла-
ва Томска уже посещал наш район три
года назад, его мнение было взвешенным
и объективным.
– Я считаю, что это один из самых ус-
пешных проектов в Российской Федера-
ции, – сказал Николай Алексеевич. – По-
тому что все задуманное на начальном
этапе строительства  выполняется здесь
очень четко. Делается все для комфорт-

ного проживания людей в районе. И самое
главное это то, что здесь выдерживается ком-
плексный подход и к строительству, и к экс-
плуатации, и к содержанию – все объединя-
ется таким понятием как качество жизни.
Мы не просто приехали посмотреть на Лес-
ную Поляну. В настоящее время мы  разра-
батываем проект  в пригороде Томска. На-
деемся, что мы сможем использовать опыт
Кемерова. Здесь все удалось сделать. Я по-
здравляю руководство города, руководство
области и, конечно же, тех людей, которые
сюда вкладывают свое умение – непосред-
ственно компанию «Промстрой». Все сде-
лано настолько добротно!

При этом сделаны дороги, создана вся ин-
фраструктура, работает прекрасная шко-
ла, торговые комплексы, ресторан – в
комплексе все впечатляет. Поэтому я с ог-
ромным удовольствием приехал сюда –
еще раз посмотреть, как развивается этот
проект.
Еще раз хочу поздравить всех кемеров-
чан с наступившим 2012 годом! Желаю,
чтобы он был благополучным и в целом
для города, и для каждой семьи. Чтобы
добро всегда было рядом, чтобы в этом
неспокойном мире вы чувствовали защи-
щенность и уверенность. Благосостояния
вам и всего самого доброго!»

ñ÷èòàåò ìåð Òîìñêà

Наши таланты
Поздравляем Наталью Бекасову, нашего
постоянного автора, с наградой в район-
ном конкурсе детского творчества «Жар-
птица». За выставленные игрушки, сделан-
ные в технике чердачной игрушки, она
получила специальный приз!
Самые лучшие
В декабре в Лесной Поляне проходили кон-
курсы в преддверии Нового года. Победи-
телями стали:
· в номинации «Зимние фантазии»
1 место – Ирина Геннадьевна Трапезнико-
ва, ул. Изумрудная, 11;
2 место – Анна Анатльевна Козырева, ул.
Молодежная 1 – 16;
3 место – Геннадий Львович Борях, ул.
Молодежная 5 – 3.
· в номинации «Самый красивый подъезд»
1 место – проспект Весенний, 3 – 2;
2 место – проспект Весенний, 1 – 3;
3 место – ул. Молодежная, 15 – 1.
· в номинации «Подарок на елку»
1 место – Полина Гуцал,
2 место – Полина Губарева,
3 место – ??????? Саша.
Гран-при – Маша Лисичкина.
Фотографии на стр. 2.
В конце декабря были подведены итоги
городского смотра-конкурса «Зимние фан-
тазии». В номинации «Верность традиции»
стали лауреатами наши жители:
Ирина Геннадьевна Трапезникова и Анна
Анатольевна Козырева.
Спорт! Спорт! Спорт!
Где заняться спортом в Лесной Поляне?
На катке (за магазином «Мария–РА») –
прокат коньков работает
по будням с 17.00 до 22.00,
в выходные с 11.00 до 23.00,
выходной в понедельник; прокат не
работает при температуре ниже 25о С.
В Спортграде – прокат лыж работает
по будням с 17.00 до 22.00,
в выходные с 11.00 до 23.00,
выходной в понедельник; прокат не
работает при температуре ниже 25о С.
Тренажерный зал
часы работы: понедельник,  среда ,
пятница, воскресенье с 15.30 до 21.30;
Бассейн
Часы работы: по будням с 16.00 до 21.30,
четверг с 16.00 до 19.00; в выходные с
10.00 до 21.30. Телефон для справок 49–
22–23.

Работают для вас!
Изменились часы работы Центра Продаж
в Лесной Поляне. Теперь сотрудники
Центра будут рады вас видеть каждый
день (без выходных) с 10.00 до 19.30.
Адрес остался прежним: ж/р Лесная
Поляна, ул. Окружная, 28. Подробности
можно уточнить по тел. 75–59–76; 345–
515; 345–513; 8–961–701–80–82.

Òðàäèöèè
Ëåñíîé Ïîëÿíû
29 февраля (среда) в 19.00 состоится тра-
диционная встреча с жителями Юрия Ко-
валева, начальника ТУ ж/р Лесная Поля-
на.



2

Победительницей конкурса “Дед Мороз в Лесной Поляне” стала Катя Лобачева

Ïîáåäèòåëü
íàøåãî êîíêóðñà
Дорогие наши читатели! Позвольте предста-
вить вам победителя конкурса «Дед Мороз
в Лесной Поляне»! Ею стала Екатерина
Лобачева. Катя не только нарисовала рису-

нок, но и сочинила стихотворение. Мы с
радостью вручили ей приз – абонемент на
10 посещений Спортграда. Екатерина, по-
здравляем!
Лесная Поляна снегом укрыта,
За окошком скрипучий мороз.
Елка на тумбе гирляндой сверкает,
Ее нам папа принес.
Повесили шарики, сосульки и звезды,
Ветки блестят мишурой.
Ждем в гости любимого деда Мороза,
К нам придет он домой.
Я дедушке старому стих прочитаю,
Про елочку песню спою.
Свой лучший рисунок ему подарю я,
Про город, в котором живу.
На этом рисунке наш дом большой.
За ним Спортград, там лыжня.
А возле горки – огромная елка,
Под елкой мама, папа и я.
Здесь, магазин и каток,
Тут школа, бассейн  и дет сад.
А еще есть у нас детский центр –
Там много кружков для ребят.
А разве в Старом Устюге
Места лучше найдет?
Я деда Мороза к нам приглашу,
Пусть в Лесной Поляне живет!

Ïîáåäû â îëèìïèàäàõ
В конце 2011 года проходили городские
предметные олимпиады. Поздравляем
победителей, а также их преподавателей,
подготовивших юных знатоков:
Обществознание (педагог Анастасия
Борисовна Лозинг)
3 место – Марк Бондарь (8 класс),
4 место – Юлия Морозова (11 класс),
Дарья Васильева (10 класс) сразу выш-
ла на областной уровень как участник
регионального этапа  Всероссийской
олимпиады школьников в 2011г.;
Право (педагог Анастасия Борисовна
Лозинг)
1 место – Дарья Васильева (10 класс);
Математика (педагог Ф.Н. Латыпова)
3 место – Марк Бондарь (8 класс);
История (Евгения И. Альберт)
2 место – Екатерина  Воронина  (7В
класс);
МХК (педагог Зинаида Ивановна Лозинг)
2 место – Илья Зак (9 класс),
Юлия Морозова сразу вышла на област-
ной уровень как призер регионального
этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников в 2011г.;
Физика (Т.Г. Тюшина )
1 место – Иван Устюжанин (8 класс);
Химия (педагог С.М. Акимова)
2 место – Ярослав Старченков (9 класс).
Кстати, уже стали известны результаты
регионального этапа  всероссийской
олимпиады школьников:
по предмету МХК заняли 3 место – Илья
Зак (9 класс) и Юлия Морозова  (11
класс).
Поздравляем победителей!

Îáúÿâëåíèå î
ïðèåìå íà ðàáîòó
В открывающийся в марте детский сад «Ска-
зочная страна» МАОДУ №5 требуются спе-
циалисты: медицинские работники, воспи-
татели, инструкторы по плаванию, по физи-
ческой культуре, повара, младший обслужи-
вающий персонал. Детям сотрудников дет-
ского сада могут предоставляться некоторые
льготы. Обращаться по тел. 34–58–41 или
34–65–87 (Наталья Сабурова).

14 февраля с 16.00 будет вести прием по лич-
ным вопросам Елена Павловна Малявко, за-
ведующая детским садом «Сказочная стра-
на».

Âûñòàâêà
«Çàáîòëèâûõ ï÷åëîê»
В конце декабря в группе «Заботливые пчел-
ки» прошла выставка детских работ на но-
вогоднюю тему. Среди них были и снеговик,
и снежинка, и дракон, но самым популяр-
ным выставочным экземпляром стала елоч-
ка. Из мишуры, из бумаги, из еловых ши-
шек – фантазии детей и родителей не было
предела. Инициаторами создания выставки
стали воспитатели группы Евгения Иванни-
кова и Оксана Казанцева. « У нас возникла
идея привлечь родителей к совместной ра-
боте с детьми, – рассказывает Евгения Алек-
сеевна. – Дети очень радовались, когда ви-
дели свои работы на выставке. Самая пер-
вая свою работу принесла Варя Русакова, а
потом уже свои елочки принес Паша Гаар.
Следом и остальные дети начали приносить
свои работы. Конечно, мы довольны резуль-

татом. Но нам бы очень хотелось, чтобы уча-
стие принимали все родители и дети!»

Ðîæäåñòâîâàíèå
Восьмого января по Лесной Поляне ходили
колядующие. О том, как это происходило,
рассказала Наталья Сабурова, специалист
отдела организационно-массовой работы с
населением ТУ ж/р Лесная Поляна.

– До того, как пойти по району, мы разучи-
вали песни с детьми. Готовилось нас семе-
ро человек, а в итоге пошло – 14. За два часа
мы обошли восемь адресов. Мы прослав-
ляли рождение Христа и пели песни. Как

пояснила матушка Ирина
(супруга настоятеля храма-
часовни св. Матроны Москов-
ской – прим. редакции), это
были не колядки, а рожде-
ствование. Либо восхваление
рождения Иисуса. Главной
целью было донести до детей
наши православные обычаи,
чтобы они понимали значе-
ние праздника Рождество.
Люди нас очень душевно
встречали – ребятишки ушли
с целыми мешками подарков.

Êóðñ íà ïåðåìåíû
Как мы уже сообщали, произошло объеди-
нение компаний «ТТК – Западная Сибирь»
и «Промстройтелеком». Перезаключить до-
говора можно в ТУ ж\р Лесная Поляна (ул.
Щегловская, 1), каб. №6 с 17.00 до 20.00 до
3 февраля. В дальнейшем скроее всего не-
обходимо будет обращаться непосредствен-
но в офис компании «ТТК – Западная Си-
бирь» по адресу ул. Терешковой, 41. Под-
робности можно узнать по тел. 34–50–08.
Как оплачивать услуги телефонии и досту-
па в интернет? Предусмотрен большой вы-
бор варианты оплаты. Посмотреть список
можно по адресу myttk.ru, пройдя по вклад-
кам Как оплатить/ТТК-Западная Сибирь/
Кемерово.  Среди предложенных вариантов
– отделения Сбербанка, система «Город»,
платежные терминалы, QIWI-кошелек и др.

Ðåìîíò êîñìåòè÷åñêèé
В домах по адресу ул. Молодежная, д. 15 и
д.17 начался косметический ремонт. Это ме-
роприятие проводится АСО «Промстрой»
традиционно – через некоторое время пос-
ле заселения жителей компания-застройщик
выделяет средства на то, чтобы придать
подъездам вновь красивый и ухоженный вид.
Труды находят отклик у жителей. Практи-
чески в каждом подъезде многоквартирных
домов стоят цветы на подоконниках, висят
шторы, а стены украшены рамками с фото-
графиями соседей и детей.

Ñïàñèáî çà çàáîòó
Уважаемые Евгения Алексеевна и Оксана
Николаевна! Спасибо вам за ежедневную
заботу о наших ребятишках, за ваше терпе-
ние, за доброту, за желание делать жизнь
наших детей ярче и интересней! Желаем вам
здоровья и счастья, оставайтесь такими же
жизнерадостными и талантливыми!
Родители детей группы «Заботливые пчелки»
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15 феврая в гимназии №42 состоится  День администрации

Ïðåäâûáîðíàÿ
ïîäãîòîâêà

Услуги стоматолога в
Лесной Поляне.

Лечение, протезирование.
Первичная консультация -

бесплатно.
Запись на прием по

телефону  8-904-572-88-62.

Прием объявлений и рекламы
в газету “Наша Лесная
Поляна” по телефону

8-923-607-93-46 или по
эл. адресу nlp42@yandex.ru

Ïîëû áóäóùåãî
Предлагаем услуги по устройству декоративных наливных полов.
Это бесшовное, экологически безопасное, идеально ровное глянцевое покрытие, на-
носимое в несколько этапов.
Используется в квартирах, коттеджах, офисах, бутиках,  ресторанах,  ночных клубах и
т.д. Технология создания позволяет использовать  тысячи цветов: однотонные  (по ка-
талогу RAL), с любым изображением (логотип, узоры, фотография, 3D изображения),
можно использовать светоотражающие чипсы и разнообразные блестки, по желанию

заказчика, что делает пол эксклюзивным.
Можно использовать защитный лак для по-
крытия дорогостоящих полов.
- высокая устойчивость к механическим
нагрузкам
- химическая устойчивость и долговечность
- устойчивость к влаге
- гигиеничность и простота уборки.
От 4 000 руб. за кв. м.
 т. 8-923-505-55-15

Äåíü àäìèíèñòðàöèè
15 февраля (среда) в 18.00 на первом этаже гимназии №42 со-
стоится день администрации. У жителей будет возможность
задать напрямую свои вопросы специалистам:
Иванов Л. В., заместитель начальника управления городского
развития, – вопросы по оформлению земельных участков, пе-
репланировке жилищного фонда;
Масляк В.С., начальник отдела по работе с правоохранитель-
ными органами и противопожарными службами – вопросы
обеспечения правопорядка в районе;
Коваленко О.В., начальник управления здравоохранения – воп-
росы развития здравоохранения;

Îáùàÿ âðà÷åáíàÿ ïðàêòèêà
С октября 2011 года работой ОВП «Сибирское здоровье»
руководит Сергей Анатольевич Корнев (на фото). Он рас-
скажет, какие услуги предоставляет сегодня ОВП и поче-
му так важно прикрепляться:
– Прикрепленные граж-
дане могут получить
консультацию таких
специалистов как:
· детский хирург (он так-
же ведет первичный ор-
топедический прием де-
тей до года),
· врач-невролог высшей
категории,
· офтальмолог,
·  отоларинголог,
· невролог,
· гинеколог (является ас-
пирантом ,  совмещая
практику и научную де-
ятельность),
· семейный врач,
· врач педиатр.
На прием к специалис-
ту можно попасть по
предварительной записи – придти в поликлинику или по-
звонив в регистратуру по номеру 34–55–07, где регистра-
тор назначит число, дату и время. Также мы оказываем
услуги ведения беременных женщин и диспансеризации
детей до года.
В ОВП при наличии медицинских показаний возможно
пройти лечение в дневном стационаре, включающее в
себя:
· внутримышечные инъекции,
· массаж,
· ингалирование.
Кроме того, можно пройти исследование на кардиовизо-
ре, позволяющем выявить нарушения работы сердца. В
планах развития на 2012 год у нас намечено оказание в
ОВП «Сибирское здоровье» физиопроцедур.
Для улучшения процесса рассмотрения жалоб стоит об-
ращаться ко мне (сот. тел. Можно уточнить в регистрату-
ре).

4 марта 2012 года состоятся выборы Президента Рос-
сийской Федерации.
Если вы не сможете проголосовать в день проведе-
ния выборов на нашем участке, то вы можете полу-
чить открепительное удостоверение:
с 18 января по 12 февраля – в Территориальной из-
бирательной комиссии (пр. Шахтеров, 45А, каб. 22);
с 13 февраля по 3 марта – в Участковой избиратель-
ной комиссии (ул. Щегловская, 2, гимназия №42).
Время работы комиссий:
ежедневно: с 10.00 до 19.00, обед с 13.00 до 14.00;
в выходные и праздничные дни: с 10.00 до 15.00 ча-
сов.

В конце 2011 года в редакцию газеты «наша Лесная
Поляна» поступил вопрос: «Почему уменьшилась ве-
личина прожиточного минимума в Кемеровской об-
ласти?» Действительно, 16 января на сайте админи-
страции Кемеровской области была размещена ин-
формация об изменениях:
«За IV квартал 2011 года величина прожиточного ми-
нимума в целом по Кемеровской области составила:
в расчете на душу населения – 5151 руб., для трудо-
способного населения – 5515 руб., для пенсионеров
– 4015 руб., для детей – 5097 руб.» Как отмечено на
сайте, по отношению к III кварталу 2011 года про-
изошло снижение величины прожиточного миниму-
ма: в среднем на душу населения на 54 руб. (1,0%),
для трудоспособного населения на 60 руб. (1,1%),
для пенсионеров на 45 руб. (1,1%), для детей на 40
руб. (0,8%).
Что же повлекло изменения? В официальном ком-
ментарии уточняется, что причиной тому «уменьше-
ние стоимости минимального набора продуктов пи-
тания на 92 рубля (4,4%) и увеличения стоимости
минимального набора непродовольственных товаров
на 42 рубля (3,9%)».
Список подешевевших продуктов:
· картофель и столовые корнеплоды в 1,8 раза,
· капуста и прочие овощи в 1,4 раза,
· фрукты свежие на 2,1%, сахар на 15,8%,
· хлебные продукты на 1,2% – 6,4%,
· мясо птицы на 3,0%,
· масло растительное на 1,8% и т.д.
В тоже время отмечено подорожание свежих огур-
цов – в 3,7 раза, яиц – в 1,3 раза, молока и молочных
продуктов на 0,4% – 6,0%, кондитерских изделий на
1,2%, – 3,1% и т.д.

Заметили ли вы изменения? Нам интересно
ваше мнение. Если «да», вышлите сообщение
«да», а если нет – сообщение «нет» на номер
8–923–607–93–46. Результаты опроса будут
опубликованы в следующем номере!

Æèòü ñòàëî äåøåâëå?

Сергей Корнев, совмещает рабо-
ту в ОВП «Сибирское здоровье» с
работой в СМО «Сибирь» специа-
листом отдела прав застрахован-
ных. Общий стаж работы 4 года.

Чернова Н.А.,начальник управления образования, Ставила
Л.В, заведующая отделом дошкольного образования – акту-
альные проблемы в образовании (гимназия, детский сад);
Зуб В.К., начальник управления транспорта, связи и органи-
зации дорожного движения – решение проблемных вопро-
сов связи;
Галеев А. В., и.о.начальника управления ЖКХ  – вопросы
оказания услуг ЖКХ;
Белов А.П., начальник управления потребительского рынка
и развития предпринимательства  – пути развития потре-
бительского рынка в районе.

Информация предоставлена ТУ ж/р Лесная Поляна

Студия красоты «Кокетка»
тел. 8–950–587–80–52.

Ждем Вас по адресу: ж/р Лесная Поляна,
ул. Молодежная, д. 14/2.

Сохранить важные моменты жизни вам
поможет профессиональый фотограф.
Семейная фотосьемка, съемка свадеб, а

также машин для продажи,
тел. 8-951-589-63-72

Çàêîí ãëàñèò
Согласно действующему законодательству, величи-
на прожиточного минимума рассчитывается исхо-
дя из стоимости потребительской корзины. В свою
очередь, последняя определяется на основе мини-
мальных наборов продуктов питания, непродоволь-
ственных товаров и услуг, определяющих потреби-
тельские корзины для основных социально-демогра-
фических групп населения Кемеровской области.
В таблице приведен неполный перечень минимального на-
бора  непродовольственных товаров индивидуального
пользования для женщин в Кемеровской области.

mailto:nlp42@yandex.ru
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Фильм “Звезда пленительного счастья” основан на реальных событиях

Íåèññÿêàåìûé èñòî÷íèê îïòèìèçìà

Мы сидим за прозрачным стеклянным сто-
лом возле новогодней елки. На ней пере-
ливаются стеклянные шары, изысканнос-
ти добавляют красные банты, повязанные
на европейский манер. На столе мерцают
свечи – любимый
элемент дизайна
Марианны.  Что
необычного в жиз-
ни преподавателя
французского язы-
ка? Опыт зарубеж-
ных стажировок?
Друзья-иностран-
цы со всего мира?
Или удивительно
позитивное отно-
шение к жизни?
Думаю, что каж-
дый читатель най-
дет свой ответ на
этот вопрос.
Семья Черныше-
вых. Сцена 1.
– Марианна, почему твой любимый фильм
«Звезда пленительного счастья»?
– В нем играют талантливые советские
актеры: Алексей Баталов, Ирина Кукчен-
ко, Игорь Костолевский, Василий Ливанов.
Сюжет в нем очень трогательный.
– К тому же, он основан на документаль-
ных текстах – хороший фильм, – добав-
ляет Андрей Чернышев. – Раньше ведь
люди активно переписывались, в том чис-
ле и декабристы. Сохранились протоко-
лы допросов, которые проводил Николай
I. И в фильм включены как раз основные
фразы, самые звездные. Это не просто
голливудский сюжет, не банальная love-
story с трагизмом, а реальная история.
В контексте истории Андрей отвечает не
только на вопрос о кинематографе, но и о
понятии «интеллигентность».
– У нас в стране всегда на интеллиген-
цию были гонения. Она возникла как слой
из бедных дворян, городских жителей,
получивших образование в XIX веке. Эти
люди зарабатывали интеллектуальным
трудом – кто-то занимался переводами,
кто-то работал инженером, кто-то вра-
чом. И их все время притесняли. Пришла
советская власть – ее лидеры тоже по-
нимали, что хоть слой интеллигенции и
малочисленный, но может создать дей-
ствующей власти разные неприятности.
Поэтому и рабочим больше платили, и ин-
теллектуальный труд был не в почете. И
все это тянется до сих пор. С этим сло-
ем труднее договариваться, его через ко-
лено не переломишь. Это думающий слой,
который понимает объективную реаль-
ность.
В итоге Марианна с Андреем отшучива-
ются:
 – Хочешь сказать, считаешь себя интел-
лигентом? – лукаво улыбается Андрей.
– Что ты! Что ты! – смеется Марианна.
Семья Чернышевых. Сцена 2.
Можно сказать, что любовь к французс-
кому языку Марианна впитала с молоком
матери. Ее мама который год работает пре-
подавателем в КузГТУ. «Когда я училась в

школе, нас распределили  в начальных
классах на подгруппы для изучения инос-
транного языка. Для меня не было вопро-
са выбора, ведь мама моя говорила на
французском. Но моя подружка очень пе-

реживала, что ее записали в подгруппу
французского. Помню, мы едем в лифте,
а она плачет. И моя мама говорит: «Да
ты не плачь, французский язык такой кра-
сивый!» И она прочитала ей басню «Во-
рона и лисица» на французском языке. И
подружка успокоилась: «Правда? И прав-

да!» Я и подумала тогда, что надо изу-
чать. Правда, я и не предполагала, что
это станет моей профессией». Решение
пришло в одиннадцатом классе. К поступ-
лению на РГФ Марианна готовилась око-
ло года – учила язык
и с мамой, и на под-
готовительных кур-
сах. И выучила. «Те-
перь я понимаю, что
самый лучший спо-
соб выучить язык –
это съездить во фран-
коговорящую страну». Сама Марианна
проходила стажировку в Бельгии.
Семья Чернышевых. Сцена 3.
Несколько месяцев Марианна стажирова-
лась в институте переводчиков Мари Гапс.
Была ассистентом преподавателя, работа-
ла со студентами. Кроме того, ей посчас-
тливилось принимать участие в несколь-
ких конференциях при Европарламенте.
«Столько людей было интересных вокруг

– политики, журналисты, – рассказывает
Марианна. – Это совершенно другой уро-
вень, ведь Европарламент – это один из
мировых центров. Туда приезжает множе-
ство удивительных людей. А когда гово-
рила, что я из Сибири, так удивлялись! Там
была настолько интересно – настолько
интегрировалась в ту среду, что бывали
случаи, когда наши туристы из России
меня принимали за бельгийку. Подходили
на улице и на ломаном английском спра-
шивали, как пройти к какой-нибудь дос-
топримечательности. Это необычно, ког-
да ты общаешься в среде, где нет русских».
Удивительно, но несмотря на то, что и
Франция, и Бельгия это франкоговорящие
страны, между ними много отличий. И
одно из них – уровень гостеприимности.

По словам Марианны,
если французы при-
глашают вас на чай,
имейте в виду, вам по-
дадут только чай. У
бельгийцев совершен-
но иначе – и стол на-
кроют, и предложат к
чаю и первое, и вто-
рое.
Возможность показать
русское гостеприим-
ство не раз выпадала и
Марианне с Андреем.
Периодически в Кем-
ГУ приезжают по ра-
боте иностранцы. «В

прошлом году приезжала бельгийка Софи,
– улыбается Марианна, – и мы с ней очень
подружились. Полгода у нас жила Шахе-
резада. Она, кстати, недавно родила ребен-
ка и прислала большое письмо с расска-

зом, чему мы ее
научили. Я учи-
ла ее готовить, а
Андрей – дру-
гим вещам: что
нужно простав-
ляться с первой
зарплаты,  как

правильно ходить в баню. Мы вместе с ней
отмечали новый год у моих родителей. И
это вызвало у нее град слез от умиления,
от грусти, что она не со своими близки-
ми». Стажировка Марианны в Бельгии
тоже совпала с рождественскими праздни-
ками. До сих пор европейское рождество
ассоциируется у нее с ароматами горяче-
го шоколада, глинтвейна. «Словно попа-
даешь в сказку, вспоминает Марианна. –

æèòåëåé Ëåñíîé Ïîëÿíû
На этот раз мы отправились в гости к Марианне Чернышевой. Житель-
ница Лесной Поляны преподает в КемГУ французский язык и относится к
жизни с оптимизмом. Поддерживают ее в этом ее мужчины – сын Ки-
рилл и муж Андрей.

Был забавный случай, когда я стажирова-
лась в Бельгии. Мне Андрей звонил и
спрашивал: «Как ты тесто на пиццу заме-
шиваешь?» И я ему, представляешь, по ро-
умингу, рассказывала.

Анкета Марианны Чернышовой:
Родной город: Кемерово.
Образование: факультет романо-гер-
манской филологии, КемГУ.
Семья: муж Андрей, сын Кирилл.
Любимое блюдо: манты.
Делаю их сама. Очень люблю готовить,
изобретать, осваивать новые незнако-
мые рецепты. Например, французское
блюдо киш обычно готовят с беконом
или с кусочками сала, а я – на свой ма-
нер. Беру бекон и ветчину, добавляю мно-
го сыра. Люблю с пиццами эксперимен-
тировать. Правда, делаю их на тонком
тесте – на итальянский манер. Был за-
бавный случай, когда я стажировалась
в Бельгии. Мне Андрей звонил и спраши-
вал: «Как ты тесто на пиццу замеши-
ваешь?» И я ему, представляешь, по ро-
умингу, рассказывала.
Любимый фильм: «Звезда пленитель-
ного счастья».
Любимая книга: короткие произведе-
ния. Новеллы Мопассана, рассказы О.
Генри, Гришковца.
– А может быть, «Вий»? Очень удобно
– и книга, и фильм, – шутит Андрей.
Жизненный принцип: за позитивное
отношение к жизни.
– Откуда черпаю оптимизм? Источник
неиссякаемого оптимизма где-то во мне,
– смеется Марианна.
Место работы: преподаватель француз-
ского языка, старший преподаватель на
кафедре французского языка. Также пре-
подаю французский язык на факультете
истории международных отношений и на
экономическом факультете.

Я гостила в семье, где отмечали бельгий-
ский праздник Сан-Николя. Перед Рожде-
ством в середине декабря собралась вся
семья от мала до велика. Все дарили друг
другу подарки, стояла елка. Все были та-
кие счастливые!»
Заграницей Марианна не была доволь-
но давно. Кириллу чуть меньше пяти лет,
он занимается спортивными бальными
танцами. На первом плане стоит семья,
воспитание сына. И это только добавля-
ет семье Чернышевых радости и счас-
тья.
– Мы все что угодно можем вместе де-
лать. Вчера мы все вместе забивали
гвоздь, на выходных лепили пиццу. Ки-
рилл был занят – они читали с папой
букварь. И я дождалась, пока он осво-

бодится. Он при-
шел и своими ру-
ками  насыпал
сыр. Мы все дела-
ем вместе, неза-
висимо, кто-что
должен делать –
даже гулять  хо-
дим  втроем .  А
этой осенью мы
собирали  грибы
неподалеку  от
Спортграда! Как
в сказке, никогда
не  думала ,  что
увижу боровиков»
, – счастливо улы-
бается Марианна.
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В 2007-м году в России планироваллось построить 22 города-спутника

Ãîðîäà-ñïóòíèêè Ðîññèè
Лесная Поляна юридически является жилым районом Кемерово. Но мно-
гие продолжают называть ее городом-спутником. Ведь именно так заду-
мывалось изначально. Известно, что пять лет назад планировалось, что в
России «с нуля» будут построены 22 города-спутника. Строительство
Лесной Поляны идет планомерно и стабильно. А какова судьба других про-
ектов? Об этом и пойдет речь.

Таким был список регионов, в которых планировалось построить горо-
да- спутники, в 2007-м году (по материалам «Российской газеты»:
Москва – Московская область – «Рублево-Архангельское», «Большое Домо-
дедово», микрорайон в районе Калужского шоссе (проект А–101).
Санкт-Петербург – «Славянка», Выборгский район и «Конная лахта»,
Ленинградская область – новый населенный пункт в районе пос. Усть-Луга –
дер. Краколье (Кингисеппский район),
Костромская область – «Городец»,
Липецкая область – г. Романово,
Пензенская область – «Терновка»,
Брянская область – «Старый аэропорт»,
Амурская область – «Северный» район Благо-
вещенска,
Калужская область – «Заовражье»,
Кемеровская область – город–спутник Кеме-
рово «Лесная поляна»,
Омская область – «Новая Чукреевка»,
Татарстан – «Прибрежный и XVIII»,
Самарская область – «Волгарь»,
Свердловская область – «Академический»,
«Зеленая долина»,
Ставропольский край – Район «Южный» в Ми-
неральных Водах,
Ульяновская область – микрорайон «Запад–1»,
Чувашская Республика – «Новый город».

Академический

Романово

Большое Домодедово

В 2007-м году в России существовала та-
кая организация как Росстрой. Именно
ее руководитель объявил пять лет назад
о строительстве городов-спутников.
«Возле крупных городов будут построе-
ны еще 22 города-спутника. Об этом со-
общил руководитель Росстроя Сергей
Круглик. Всю проектную документацию
подготовят в течение двух месяцев. Про-
екты отбирались тщательно, ведь пред-
стоит решать массу проблем. Понятно,
что новые города должны обеспечивать-
ся электроэнергией, газом, теплом. Но
строить-то их будут, что называется, в
чистом поле. Значит, надо протянуть
линии ЛЭП, проложить трубы газо- и
теплоснабжения. Помимо инфраструк-
туры, к этим новым городам должны
быть подъездные пути. Вопрос о строи-
тельстве новых дорог уже решен, его
профинансируют из федерального бюд-
жета. А что касается инвестиций в обес-
печение строительства инфраструктуры
новых городов, то тут еще надо поду-
мать. Пока по реализации региональных
проектов идут консультации. На реше-
ние всех вопросов по реализации про-
ектов новых городов отводится 2 меся-
ца. По истечении этого времени долж-
ны быть определены пути возможных
решений для каждого конкретного слу-
чая». Такая информация размещена на
ряде сайтов , в том числе и на сайте
«Журнала недвижимости MetrInfo.ru».
К сожалению, сегодня такой организа-
ции как Росстрой не существует. В Ми-
нистерстве регионального развития РФ
комментарий по поводу развития указан-
ных во вставке проектов дать не смог-
ли. Тем не менее, о некоторых проектах
удалось найти информацию.
Академический
(Свердловская область)
Проект комплексного освоения террито-
рии. Замысел грандиозен: планируется,
что его площадь составит 2500 га, при-

близительно 1200 га из них – лесопар-
ковые зоны. Население района предпо-
лагается порядка 325 тысяч человек. Для
этого к 2025-му году планируется пост-
роить 13 млн. кв. метров недвижимос-
ти. Уже созданы такие улицы как Барк-
лая, Вильгельма де Геннина, академика
Сахарова, Павла Шаманова и Мехренце-

ва. Проектируются улицы Ландау и Ак.
Вавилова.
Разработка проекта началась в 2005
году, первый камень в строительство
первого жилого блока был заложен в
2007-м году.
30 июня 2009 года были сданы первые
дома, в конце 2009 – первый детский
сад, запущен общественный транспорт.
В июле–августе 2011 года в Академи-
ческом проходила Всероссийская сту-
денческая стройка, на которую приеха-
ли 26 отрядов из 13 регионов России.
Романово
(Липецк)
В конце прошлого года в город-спутник
Романово должны были заселиться пер-
вые жители. Город расположился к юго-
западу от Липецка, его площадь соста-

вила около 5,7 тысячи га. Предполагае-
мая численность населения – 130 тысяч
жителей, запланированная общая жилая
площадь  – 6 миллионов квадратных
метров. Завершить строительство горо-

да-спутника  предполагается к
2020-му году.
Примечательно, что село Романо-
во имеет давнюю историю. Счи-
тается, что первое упоминание о
нем было еще в XVII веке. По сло-
вам главного архитектора облас-
ти Бирута Канцане, две трети вы-
деленного под строительство уча-
стка займут жилые дома и объек-
ты социальной и развлекательной
инфраструктуры. Возводить пред-
полагается малоэтажные построй-
ки: коттеджи и блокированные
трехэтажные дома с последующей
возможностью надстройки ман-

сарды. По замыслу областных властей
треть территории города-спутника бу-
дет обустроена бульварами, парками и
набережными у прудов. В первую оче-
редь строительства, по словам Бируты
Канцане, на 250 га будут построены
жилые дома общей площадью 150 тыс.
кв. м, в том числе 460 коттеджей.

Рублево-Архангельское
(Московская область)
Запланировано как первое в России ав-
тономное городское поселение, предназ-
наченное исключительно для жителей с
высокими доходами. В
ряде СМИ данный район
называется «Город мил-
лионеров» или «Брилли-
антовое гетто».
В феврале 2005 г. о стро-
ительстве первого в Рос-
сии «частного города»
сообщила газета «Ведо-
мости». Идея строитель-
ства принадлежала круп-
ному российскому биз-
несмену и депутату Гос-
думы РФ Сулейману Ке-
римову.
В октябре 2005 г. о буду-
щем проекте сообщила
британская газета «The
Times».  В материале
было написано, что «По замыслу британ-
ских архитекторов из  компании John

Thompson and Partners,
центр этого поселения –
которое будет называться
Рублево-Архангельское –
напомнит дореволюцион-
ную Москву,  с узкими
улицами и каналами, ко-
торые протянутся вдоль
крепости. Более простор-
ные окраины будут выгля-
деть как западноевропей-
ские пригороды – с таун-
хаусами, виллами, офиса-
ми, тренажерными зала-
ми и пристанью для яхт
на берегу Москвы-реки»
Большое Домодедово
 (Московская область)
В сетевых СМИ в июле
2011 года появилась ин-
формация о развитии это-
го города-спутника, в ча-

стности – о строительстве района «Да-
нилово». В соответствии с проектом, на
156 гектарах даниловских полей будет
возведено 783 800 кв м жилья, а населе-
ние нового посёлка составит 22 300 че-

ловек. В новом рай-
оне планируют пост-
роить 5 детских са-
дов, 4 школы, поли-
клинику,  станции
скорой помощи и по-
жарной  охраны ,
центр детского твор-
чества, библиотеку,
торговый центр, ав-
тостанцию, спортив-
ный и офисный цен-
тры,  гаражи,  авто-
стоянки. Объекты и
дома свяжут между
собой более десяти
километров дорог.
Старый аэропорт
(Брянская область)

В ноябре 2011 года в сетевых СМИ по-
явилась информация, что городу-спут-
нику «Старый аэропорт» не суждено
быть построенным. Для осуществления
проекта комплексной застройки терри-
тории в Брянской области в качестве
инвестора выступила компания «Газп-
ром». Но проект так и не получил свое-
го развития. Будучи замороженным во
время мирового финансового кризиса,
он так и остался проектом.
Новая Чукреевка
 (Омская область)
В микрорайоне на Левобережье Омска
планировалось возвести более 1 милли-
она квадратных метров жилья. Но перс-
пективы Новой Чукреевки остаются ту-
манными. Уже несколько лет длятся су-
дебные процессы между арендаторами,
кредиторами и т.д. Длятся сроки иско-
вой давности, стоит стройка, открыт
вопрос перспективы.

Продолжение темы читайте
в следующем номере газеты

Лесная Поляна
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Ребенок может грызть ногти из-за повышенной тревожности

Ïîñòóïèòü èëè íå ïîñòóïèòü?
Íå ãëàâíûé âîïðîñ!

– Обычно люди считают, что
привычка грызть ногти —
это проявление нервозности
или стресса. Но не только!
Причин намного больше и у
каждого своя. Например:
1. Ребенку просто приятно
грызть ногти, это доставляет
ему физическое удовольствие.
Это замена других более при-
ятных действий, ему недо-
ступных. Чтобы избавить ре-
бенка от этой привычки, надо
предложить ему другое заня-
тие, радующее его.
2. Эта привычка возвращает
его в детство. Держа палец во рту, ребенок произво-
дит знакомое с младенчества движение. Он как бы
хочет сказать, что период младенчества до сих пор
очень важен для него, и в каком-то смысле он еще не
готов к более взрослой жизни.

3. Привычка грызть ногти дает выход
агрессивности ребенка. Он злит тем
самым родителей, даже если иногда
это причиняет боль.
4. Это может быть признаком повы-
шенной тревожности.
5. Некоторые грызут ногти в момент
сосредоточенного обдумывания како-
го-либо решения.
6. Есть мнение, что эта привычка мо-
жет передаваться по наследству. Если
кто – то из родителей в детстве грыз
ногти, то его ребёнок тоже может на-
чать это делать.
7. Есть также категория людей, кото-
рые грызут ногти просто потому, что

они им мешают. Это бывает в тех случаях, когда за ними
не ухаживают должным образом. Ногти слоятся, надла-
мываются, цепляются за одежду.
Рекомендации:
1. Постарайтесь выявить причину этой привычки!

2. Создайте психологически комфортный климат в семье.
3. Меньше нервничайте сами, так как ваше состояние пе-
редаётся ребёнку. Оградите себя от переживаний насколь-
ко возможно, постарайтесь относиться к жизни философ-
ски. В этом вам помогут успокаивающие чаи, неспешные
прогулки на свежем воздухе, физические нагрузки, рас-
слабляющие ванны и другие подобные процедуры.
4. Поговорите  с ребёнком о микробах под ногтями, забо-
леваниях, которые  влечёт  за собой эта привычка.
5. Попробуйте воспользоваться специальным горьким ла-
ком для ногтей «Некусайка»;
6. Вовремя ухаживайте за ногтями ребёнка.
7. Чтобы перестать грызть ногти, испытывая тревогу, сле-
дует устранить источник тревоги. В этом случае специа-
листы советуют поведенческую терапию (столкновение с
пугающими ситуациями для снижения тревоги) в сочета-
нии с принятием седативных средств.
8. Если причина плохой привычки желание сосредоточить-
ся, попробуйте заменить ногти чем-нибудь другим: зубо-
чисткой, сырым фруктом или овощем, купите, наконец,
детское жевательное кольцо!
9. Постарайтесь увлечь ребёнка, каким – либо более ин-
тересным занятием!
10. Постарайтесь устранить эту привычку на начальной
стадии, потом это будет сделать сложнее.

Поэтому так важен уровень информиро-
ванности старшеклассников – как о буду-
щей специальности, так и о самих себе. К
сожалению, исследования показывают то,
что подростки плохо ориентируются сре-
ди профессий и их особенностей. А это
делает их выбор в значительной мере слу-
чайным.
О будущей профессии рано или поздно
задумываются все молодые люди. Конеч-
но, лучше это сделать как можно раньше,
поскольку это вопрос очень непростой, а
для принятия решения требуется опреде-
ленное время.
Мы, взрослые люди,  прекрасно понима-
ем, что образование  – это инструмент,
который  дает возможность  в дальнейшем
обеспечить себе и своей семье достойный
уровень жизни.  Хотелось, чтобы  это по-
нимала и молодежь.
При поступлении в вуз молодые люди
должны иметь ответы на вопросы:
- куда они идут?
- зачем?
- что потом они с этим будут делать?
Хорошо, если с детства ребенок заявляет,
что будет врачом, учителем, летчиком или
музыкантом. Еще лучше, если при этом он
сам усердно  трудится, чтобы осуществить
свою мечту. Но, к сожалению, такие слу-
чаи  достаточно редки.  Ожидать, что 16–
17- летние ребята четко представляют, с
чем им придется столкнуться, став специ-
алистом в той или иной области, не при-
ходится.
Кто подскажет?  Интернет? Тогда какой
запрос сделать в поисковике? Что искать?
В какой области?  Ребята ищут советчи-
ков среди  друзей, иногда (менее 40% оп-
рошенных) обращаются за помощью к ро-
дителям.

Просто замечательно, когда такие важные
вопросы как выбор будущей профессии
обсуждаются  на семейном совете. Но при
этом не маловажно, чтобы родители мог-
ли оказать реальную помощь своим детям.
Порой найти свой путь ребенку мешают
амбиции родителей. Отсюда – сложности
с подготовкой и поступлением. В этой си-
туации пригодится помощь психолога.
Современное психологическое тестирова-
ние подскажет, в каких именно професси-
ях человек сможет максимально реализо-
вать свой потенциал.
Жизнь после выпускного
Один из важнейших факторов, определя-
ющих успешность Вашего ребенка при
поступлении в вуз – психологическая под-
держка.
Поддерживать ребенка – значит верить в
него. Поддержка основана на вере в при-
рожденную способность личности преодо-
левать жизненные трудности.
Чтобы показать веру в ребенка, родитель
должен иметь мужество и желание сделать
следующее:
·    забыть о прошлых неудачах подростка;
·    помочь ребенку обрести уверенность в
том, что он справится с данной задачей;
·    помнить о прошлых удачах и возвра-
щаться к ним, а не к ошибкам.
Итак, чтобы поддержать ребенка, необхо-
димо:
1. опираться на сильные стороны;
2. избегать подчеркивания промахов;
3. проявлять веру в ребенка, поддерживать
его уверенность в своих силах;
4. создать дома атмосферу дружелюбия и
уважения, уметь и хотеть демонстрировать
любовь и уважение к ребенку;
5. быть одновременно твердым и добрым,
не выступая в то же время в роли судьи;

6. поддерживать своего ребенка. Демон-
стрируйте, что понимаете его пережива-
ния.
Опасения и ошибки при выборе профес-
сии вызваны, чаще всего тремя причина-
ми:
– неосведомленностью о профессиях;
– незнанием и непониманием своих силь-
ных и слабых сторон;
– нежеланием взрослеть, становиться са-
мостоятельным – высказать свое собствен-

Выбор профессии – это одно из важнейших решений, которое нужно при-
нять  в подростковом возрасте. Каждый человек нуждается в независимо-
сти, признании и одобрении окружающих. Один из способов достижения
этих потребностей состоит в выборе такой профессии, которая была бы
социально значимой, полезной и приносила эмоциональное удовлетворение
через реализацию способностей и самоактуализацию.

Кстати:
В 2012-м году победители олимпиад и другие льготники, имеющие право на зачис-
ление в вуз вне конкурса, смогут воспользоваться им при подаче документов только
в одно учебное заведение и только на одну специальность. До этого все абитуриенты
вне зависимости от того, имели они льготы или нет, имели право подавать докумен-
ты в пять вузов, при этом в каждом из них – на три специальности.
Согласно внесенным поправкам, льготники, как и остальные абитуриенты, смогут
подать документы в пять вузов, но в четырех из них они будут проходить конкурс на
общих основаниях.

ное желание и отстоять его перед окружа-
ющими людьми, друзьями и родителями.
Если ваш ребенок будет правильно осве-
домлен, если он сумеет сделать самостоя-
тельный, осознанный выбор профессии, то
поступление в вуз ему будет гарантирова-
но!

Елена Николаевна Сереброва,
Педагог-психолог МАОУ «Гимназия №42»,

Психолог ГУО «КОПВЦ»

Ïî÷åìó äåòè ãðûçóò íîãòè?
В редакцию газеты «Наша Лесная Поляна» поступил вопрос от Татьяны Новиковой, нашей
читательницы: «Расскажите, пожалуйста, почему дети могут грызть ногти? Стоит ли бить
тревогу?» На вопрос отвечает  Наталья Сенина, педагог-психолог детского сада «Лесная сказка».



7

В Японии стоимость ТО превышает 300 долларов

Â íîâîì ãîäó ïî-íîâîìó

«Наша Лесная Поляна» №16.
Учредитель, издатель – К.Т. Капустина.
Адрес редакции, издателя: 650071, г. Кемерово, ж/р
Лесная Поляна, ул. Молодежная 7–22.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ  № ТУ 42–
00263 от 13 октября 2010 года выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуни-
каций по Кемеровской области.
Главный редактор К.Т. Капустина.
8–923–607–93–46, эл. адрес nlp42@yandex.ru.
Верстка  О.Н. Дементьева. эл. адрес dem_nlp@mail.ru
Номер подписан в печать 28.11.2011 г. Время
подписания в печать по графику и фактически в
18.00. Дата выхода в свет 30.11.2011.
Тираж 2000 экз. Распространяется бесплатно.
Запрещено использование оригинал-макета издания
без согласования с редакцией.Отпечатано в
типографии ОАО «Советская Сибирь», Новосибирс-
кая область, г.Новосибирск, ул. Немировича-
Данченко, 104.
Выражаем особую благодарность за помощь в
выпуске газеты АСО «Промстрой», лично
Б.С. Горобцову  и  А.В. Савостьянову.

· Отпала необходимость в предоставлении
медицинской справки и полиса ОСАГО для
того, чтобы пройти техосмотр автомоби-
ля.
· Из осмотра автомобиля исключена про-
верка номера двигателя. Теперь владель-
цам автотранспорта, у ко-
торых номер был в нечи-
таемом состоянии, не при-
дется терять время и об-
ращаться за специальной
экспертизой, чтобы под-
твердить идентичность
номера  на двигателе с
указанным  номером  в
ПТС.  Это изменение
ждали давно, так как по
стране ездит огромное
количество иностранных
автомобилей, на двигате-
лях которых вообще от-
сутствует номер. Это по-
рой приводило к различ-
ным недоразумениям при техосмотре.
Отныне и в нашей стране мотор машины
стал обычным заменяемым агрегатом.
Регистрировать такую замену больше не
нужно. Думаю, что процесс проверки во
время техосмотра без этой процедуры
будет проходить значительно быстрее.
· Прохождение техосмотра c 2012 года
стало возможно и в коммерческих струк-
турах. Это означает, что инструменталь-
ный контроль будет проводиться в част-
ных автосервисах. Правда, и здесь не
обошлось без «ложки дегтя». По воле чи-
новников частные автосервисы лишены
возможности устранять неполадки в ав-
томобиле, если они были выявлены в
процессе техосмотра. Это должно изба-
вить клиента от обмана со стороны не
чистых на руку СТО, заинтересованных
в поиске и устранении несуществующих
дефектов и вытягивании таким образом
денег из  автолюбителя.  Кстати,  сто-
имость прохождения техосмотра по дан-
ным Минрегионразвития не может пре-
вышать 2000 рублей.
· Неизменной осталась периодичность
прохождения техосмотра. Новый авто-
мобиль процедуру техосмотра повторит
через три года. Если возраст автомобиля
не превышает семи лет, прохождение те-
хосмотра предусмотрено один раз в два
года. Автомобили возрастом свыше семи
лет техосмотр должны проходить ежегод-
но.
· Чтобы без лишних вопросов пройти те-
хосмотр автомобиля, владельцу транс-

портного средства придется позаботить-
ся о наличии автоаптечки нового образ-
ца. Также прохождение техосмотра бу-
дет невозможно без огнетушителя в са-
лоне автомобиля. Огнетушитель должен
быть полностью заправлен, опломбиро-

ван и иметь соответ-
ствующий срок эксп-
луатации.
· Изменения претер-
пел и сам талон те-
хосмотра автомоби-
ля. Он теперь выпол-
нен на специальной
бумаге и имеет высо-
кую степень защиты
от подделывания.
Что же необходимо
проверить в  авто-
мобиле и в случае
обнаружения неисп-
равностей – устра-
нить?
В первую очередь надо проверить тор-
мозную и рулевую системы. При неисп-
равностях в этих системах эксплуатация
транспортного средства запрещается. Ре-
зина на колесах по осям автомобиля дол-
жна быть идентичная, с остаточной вы-
сотой протектора не менее 1.6 мм, люфт
на рулевом колесе не должен превышать
10 градусов.
Во-вторых, нужно провести обследование
всех внешних световых приборов автомо-
биля. Все фары и подфарники должны
быть целыми, а лампочки в них  – рабо-
тоспособными. Свет фар должен хорошо
освещать дорогу, но при этом не ослеплять
встречный транспорт.
Затем следует обратить внимание на вне-
шний вид автомобиля. Все детали кузова
должны быть одного цвета, без крупных

вмятин, а лобовое стекло не
должно иметь трещин.
Если на автомобиль установ-
лено дополнительное обору-
дование, не предусмотрен-
ное заводом-изготовителем,
на него должно быть доку-
ментальное подтверждение.
Если в  автомобиле были
произведены конструктив-
ные изменения, это должно
быть отражено в техничес-
ком паспорте транспортного
средства.

Так что проверьте все и удачи вам при про-
хождении очередного техосмотра!
«Техосмотр» – кто ты?
На момент написания статьи по данным
Российского союза  автостраховщиков
(РСА) в Кемеровской области не было за-
регистрировано ни одного частного пунк-
та прохождения техосмотра. В Новосибир-
ской области таких пунктов уже 47, из них
15 в самом областном центре. В Алтайс-
ком крае – 116 пунктов технического ос-
мотра, в Барнауле – всего13. У томичей
таких пунктов всего 25, из которых 6 в Том-
ске.
Несмотря на отсутствие пунктов техничес-
кого осмотра в Кемерове и Новокузнецке,
РСА предлагает кузбассовцам пройти те-
хосмотр в некой организации ЗАО «Техос-
мотр». Оказалось, что это аффилированная
компания ОАО «Росгосстрах». В контакт-
ной информации указан лишь адрес реги-
страции организации. Адрес СТО, где мож-
но предъявить машину к осмотру, выяс-
нить не удалось.
ОАО «Росгосстрах» – это крупнейший иг-
рок на рынке ОСАГО. По данным Forbes,
эта компания уже предлагала через парт-

нерскую организацию «Техосмотр» прове-
дение техосмотра в ускоренном режиме –
вместе с продажей своего полиса. Участ-
ники рынка автострахования после этого
«завалили» РСА жалобами на псевдотехос-
мотр. По их словам, зачастую талоны вы-
давались вовсе без предъявления автомо-
биля к осмотру!
Стоит отметить и тот факт, что к новому
году вместо запланированных 12 милли-
онов талонов было напечатано всего 1,7
миллиона – в 6 раз меньше. В итоге, 10
января к моменту открытия пунктов про-
хождения техосмотра, на один пункт при-
ходилось по 500 талонов – их хватило на
три дня работы. Но по факту ситуация с
нехваткой бланков техосмотра сложилась
не во всех компаниях.  По данным Forbes,
эта проблема не коснулась  ЗАО «Техос-
мотр».
И что же было делать в середине января
автовладельцу, у которого закончился срок
действия ОСАГО? Либо по старинке ехать
в ГИБДД, либо в то самое ЗАО. Попахива-
ло мошенничеством. Несмотря на разго-
ревшийся скандал, президиум РСА откло-
нил отставку Павла Бунина, главы Россий-
ского союза автостраховщиков. А органы
властьимущие в этом действии нарушения
законодательства не усмотрели. Как сло-
жится ситуация на рынке автострахования
покажет время. Вот так и живем!
Удачи на дорогах!

В правила прохождения техосмотра в 2012-м году внесены существенные
изменения, которые должны сделать эту процедуру намного удобнее для
всех автолюбителей. Про новые правила игры расскажет постоянный автор
рубрики Сергей Капустин, житель Лесной Поляны.

Предназначение ТО – повысить безо-
пасность на дорогах и улучшить эко-
логию. Однако нередко данная проце-
дура превращается в формальность.
Интересно, как данную проблему ре-
шают в других странах?
В США по статистике всего 0,7% аварий
на дорогах происходят по причине неис-
правности автомобиля. Поэтому необхо-
димость прохождения техосмотра отсут-
ствует в 13-ти штатах, а в остальных на
этот счет действует весьма лояльное за-
конодательство. Процедуру техосмотра
проводят гражданские фирмы, где еже-
годно, а то и раз в два года. При этом ад-
министрацию штатов интересует в ос-
новном уровень СО в выхлопах двигате-
ля. На устранение выявленных неисправ-
ностей автолюбителю отпускается 20
дней, затем он должен повторно пройти
процедуру осмотра. Езда без стикера те-
хосмотра обернется крупным штрафом.
Если же неисправность станет причиной
аварии, то страховая компания будет
взыскивать с виновника весь причинен-
ный ущерб. Еще страшнее, если в резуль-
тате аварии будут жертвы, – приговор за
убийство по неосторожности обеспечен.
Французские законы весьма суровы к во-
дителям, передвигающимся на автомоби-
лях, не прошедших ТО. Штраф за отсут-
ствие талона  составляет 90 – 135 евро, а
при повторном нарушении можно отпра-
виться и в тюрьму. До 4-х лет беспоко-
иться о техосмотре не стоит. Машины до
10-ти лет должны проходить ТО раз в два
года, затем ежегодно. Во Франции техос-
мотром занимаются авторизованные цен-
тры. Таких центров немного, и на про-
хождение ТО всегда существует двухне-
дельная очередь. Сама процедура зани-
мает полчаса и стоит 75 евро. Время, от-
веденное на ликвидацию неисправностей
– целых два месяца. Однако если не ус-
пеете с ремонтом к сроку – с машиной
можно попрощаться.
В Японии, так же как и в Европе, обяза-
тельное ТО предписано для авто старше
трех лет, но сама процедура стоит гораз-
до дороже – минимум 300 долларов. На
деле эта сумма может возрасти и до ты-
сячи, если предстоит повторное прохож-
дение. Вот и едут трехлетние автомоби-
ли в Россию, Индию или Новую Зелан-
дию, а японцы покупают себе новое авто
и три года не думают о ТО.

По материалам www.avtoserver.su
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Снять кино, разработать дизайн, создать
сайт – таких заданий не дают в школе. В
то же время было бы здорово уметь их
выполнять в жизни. И такие возможности
представляются студентам Малой акаде-
мии школьников на обучающих сессиях.
Что такое? Кто такой?
Для чего же была создана Малая академия?
«Думаю, что наша задача, – поясняет Денис
Лозинг, один из руководителей проекта, – со-
стоит в том, чтобы дети научились осново-
полагающим вещам, которые им позволят
сделать профессиональную карьеру в буду-
щем. Мы хотим добиться, чтобы ребята мог-
ли ставить перед собой цели и их
достигать. Но в одиночку дости-
гать цели очень тяжело, поэтому
необходимо учиться это делать в
команде – соответственно учиться
договариваться между собой, фор-
мулировать цель, мотивировать
других людей на достижение этой
цели, анализировать – полный на-
бор управленческих навыков, ко-
торые можно использовать и в жиз-
ни тоже».
Обучение ребят происходит во
время сессий, проходящих во
время учебных каникул. Кстати,
о завершающей летней смене «Мегаполис»
мы писали в десятом номере газеты «Наша
Лесная Поляна». Уже прошли осенняя и
зимняя сессии.
Из отзыва Галины Оноприенко, участни-
цы осенней сессии МАШи, в группе «Ма-
лая Академия Школьников» на сайте
«Вконтакте»:
«Что же касается самой МАШи, она по-
могла мне раскрыться, дала знания о про-
ектировании… после возвращения домой
у меня родилась идея о моей будущей про-
фессиональной деятельности…»

Проекты
На зимней сессии ребята учились работать
с идеей. «Мы говорили о том, как создать
идею, как ее реализовать, как из нее сде-
лать продукт, – рассказывает Павел Ключ-
ников, заместитель директора МАОУ
«Гимназия №42» по воспитательной рабо-
те, организатор МАШи. – В качестве при-
мера мы взяли нанесение на футболку ка-
кого-то уникального логотипа и ее даль-
нейшую продажу. Когда участники груп-
пы стали составлять бизнес-план, считать,
сколько нужно произвести футболок, про-
думывать их реализацию, планировать

целевую аудиторию,
то поняли,  что они
большие фантазеры.
К примеру, поначалу
планировалось произвести порядка 2000
– 3000 футболок, когда целевая аудито-
рия составляет не более 500 человек».
Несколько иначе проходила осенняя сес-
сия. Работа шла параллльно в трех раз-
ных школах управления: арт-проектами,
бизнес-проектами и гуманитарными про-
ектами. Итоги впечатляют. Ребята сняли
фильм  “144,  создали  сайт  МАШи

kemakadem.ru , а также представили про-
ект на Кемеровском молодежном вече.
Из отзыва Юлии Морозовой, участницы
осенней сессии МАШи, «kemakadem.ru»:

«Работа в гуманитарной школе – отлич-
ная возможность проявить себя, реали-
зовать свои идеи, научиться строить
настоящие, содержательные проекты…
Умение строить гуманитарные проек-
ты, воплощать идеи в реальность, пла-
нировать свою деятельность – самый

ценный  «капитал»
любого  человека ,
стремящегося к успе-
ху! Школа гуманитар-
ных проектов помога-

ет нам приобрести его, а следователь-
но, дает существенный толчок для про-
дуктивной, успешной деятельности!»
Создать, чтобы осознать
Отличительной особенностью Малой
академии школьников является непос-
редственное участие ребят в проектах. То
есть к получению теории прибавляем
планирование, а также реализацию дела.

Двадцать лет назад в Кузбассе был создан проект «Малая академия школь-
ников» – сокращенно МАШа. С пятого по девятое января 2012 года в лагере
«Орленок» проходила зимняя сессия Академии, участие в  которой приняли
и ученики гимназии №42, жители Лесной Поляны.

Для изготовления открыт-
ки нам понадобятся:
- 2 листа цветного карто-
на или бумаги;
- ножницы, степлер;
- клей ПВА,  кисть для
клея.
Для декорации:
- трехслойные салфетки,
- гофрированная бумага
или отрез ткани,
- бусины, ленточки и т.д.
Итак, приступим!
Шаг 1. Делаем сердечко.
· Берем трехслойную салфетку. Вырезаем из нее форму
сердечка.
· На бумагу или картон наносим клей ПВА (лучше его не-
много развести водой). Отделяем от вырезанного сердечка
лишние слои салфетки. Оставляем самый тонкий и краси-
вый слой (лицевая сторона). Выкладываем его на бумагу,
промазанную клеем. При помощи кисти мы разглаживаем

все-все неровности. Теперь нужно бу-
дет подождать, пока изделие высох-
нет.
Шаг 2. Делаем ос-
нову для открыт-
ки.
· Вырежем два оди-
наковых прямоу-
гольника из заго-
товленного карто-
на. Это будет лице-
вая и внутренняя
сторона открытки.
· Теперь вырежем
из ткани или гофрированной бумаги еще один прямоу-
гольник, только на 10 см шире. Я, к примеру, взял волок-
нистую оберточную бумагу с пенопластовыми бусинка-
ми. Получаем декоративную обложку.
· Складываем наши детали в такой последовательности:
декоративная обложка, лицевая сторона, внутренняя сто-
рона. А теперь загнем края нашей обертки внутрь между

лицевой и изнаночной частями и закрепим степлером. То
же самое проделаем и с другим краем. Вот и получилась
у нас открытка.
Шаг 3. Украшаем
открытку.
· Нам  пригодится
все, что есть под ру-
кой: бусинки, лен-
точки, цветы, сер-
дечки из всевозмож-
ных материалов.
· Из гофрированной
бумаги или ткани
можно сделать цветы. Для этого вырезаем небольшой круг
диаметром 3 – 4 см. Край специально делаем волнооб-
разным. Кружок сворачиваем как воротничок внахлест и
закрепляем посередине степлером. Нижняя часть выво-
рачивается вверх. Вот и получился бутон.
· Не забудем про сердечко. Орнамент можно расположить
как на лицевой, так и на внутренней стороне открытки.
Вот у нас и получилась открытка – валентинка! Пусть
валентинки будут разными, яркими, сделанные с  боль-
шой любовью для дорогих вам людей!
Помогала еже Наталья Бекасова, специалист по исто-
рии русской культуры, жительница Лесной Поляны.

Привет, друзья! Очень рад нашей встрече! С прошлого года с вами не виделись! Гото-
вы продолжать творить и создавать? Как раз в середине февраля мы будем отмечать
День Святого Валентина – день всех влюбленных. Любимым и близким в этот день
дарят валентинки. Я научу вас делать валентинку в технике коллажа.

Дела на деле. «Они должны взять цель,
которую они сами себе сформулировали
или им поставили, и ее достигнуть, –
уточняет Денис Лозинг. – Например, раз-
работать футболку. Кажется, что это ба-
нально и просто. Или снять кино. Сде-
лать сайт. Все это возможно. Но для это-
го нужно выйти из своего предметного
пространства в некую реальность и по-
пробовать решить задачу, которая перед
ними ставится. Оказывается, что непро-
сто».
Из отзыва Юлии Шумиловой, участни-
цы осенней сессии МАШи, в группе «Ма-
лая Академия Школьников» на сайте
«Вконтакте»:
«Я узнала все о кино как бы с обратной
стороны. Научилась планировать съем-
ки фильмов, да и в общем планировать
все проекты. Научилась планировать
проекты и собственно создавать их гра-
мотно. Я очень хочу, да и по возможнос-
ти буду снимать свои видео, и старать-
ся делать все по плану».

«Помоги мне сделать самому», –
основной тезис программы Марии
Монтессори.

Свои пожелания и вопросы вы можете отправить на электронный адрес nlp42@yandex.ru
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