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Лесной поляне 90 лет?! 4
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Ежемесячное
издание

города-спутника 
Лесная поляна

Лесная
наша

поляна

Ветераны угольной промышленности поделились своими воспоминаниями.
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6 октября в парке Лесная сказка жители Лесной поляны поздравили 
свой район с пятилетием. Песни, танцы и всевозможные конкурсы – 

все как на настоящем дне рождении.  

Сергей Капустин

6+

Те, кто заселялся в Лесную 
поляну пять лет назад, пом-
нят стройплощадку вместо 
проспекта Весеннего, боль-
шой пустырь вместо Осенне-
го бульвара, а на месте дет-
ского сада «Сказочная стра-
на» и строящейся поликли-
ники можно было пойти и на-
собирать грибов. За эти годы 
проделан колоссальный объ-
ем работы. И в этом заслу-
га не только застройщика, но 

и федеральных, областных 
и городских властей. Без их 
активной поддержки не бы-
ло бы современной магистра-
ли до Кемерово, современной 
школы, детских садов и мно-
гого другого. Эффективное 
государственно-частное пар-
тнерство позволило превра-
тить проект развития Лесной 
поляны из рискованной идеи 
в лучший проект комплекс-
ного освоения территорий по 

версии авторитетного жюри 
Внешэкономбанка.

Сегодня трудно найти не 
только в России, но и в ми-
ре, такое же комфортное и 
доступное место для жиз-
ни, как Лесная поляна. Очень 
много внимания уделяет-
ся не только инфраструктур-
ному развитию района, но и 
социально-культурной жиз-
ни жителей района. Нагляд-
ный тому пример – резуль-

таты творческого марафо-
на, проведенного территори-
альным управлением жило-
го района «Лесная поляна». 
Или семья Михайловых: пес-
ни в исполнении Натальи и 
Василины звучали со сцены 
во время празднования юби-
лея района. А скульптуры 
из снега, выполненные Ири-
ной Трапезниковой, знакомы 
всем без исключения лесно-
полянцам и ежегодно радуют 

глаз прохожих. 
Лесная поляна – это, несо-

мненно, будущий город. Го-
род возможностей, город мо-
лодых, инновационный го-
род. И создать его должны 
мы все вместе: жители, стро-
ители, администрация. Пять 
лет – это всего лишь первый 
шаг на долгом пути, но он 
сделан и сделан уверенно!
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8 СЕНТЯБРЯ    ДЕНЬ  ВЫБОРОВ

ФОТОФАКТ

Спрашивали? Отвечаем!

НАШ КОНКУРС

Êèïð, ãðåöèÿ,
Èñïàíèÿ,

òóðöèÿ è Àçèÿ

Êèïð, ãðåöèÿ,
Èñïàíèÿ,

òóðöèÿ è Àçèÿ
Âûëåòû èç Êåìåðîâà,

Íîâîñèáèðñêà, Ìîñêâû
Âûëåòû èç Êåìåðîâà,

Íîâîñèáèðñêà, Ìîñêâû

Âèçû. Êðåäèò.

Â ËÞÁÓÞ ÒÎ×ÊÓ ÌÈÐÀ
Ñ ÊÎÌÔÎÐÒÎÌ!

Â ËÞÁÓÞ ÒÎ×ÊÓ ÌÈÐÀ
Ñ ÊÎÌÔÎÐÒÎÌ!

13 ËÅÒ ÍÀ ÐÛÍÊÅ.13 ËÅÒ ÍÀ ÐÛÍÊÅ.

óë.ÂÅÑÅÍÍßß, 20 (ã-öà “ÊÓÇÁÀÑÑ”)

С этим вопросом мы обра-
тились непосредственно к за-
стройщику, в АСО «Промстрой». 
Вот, что нам ответили:

Во-первых. Задолго до начала 
строительных работ, все 
проекты проходят большое 
количество экспертиз. Берутся 
пробы грунта, делается анализ 
подземных вод и многое другое. 
Лесная поляна не исключение, 
и ни по одной из экспертиз 
ограничений на строительство 
нет. Кроме того, в нашем районе 
проживает много людей, от 
которых было бы сложно 
утаить эту информацию в силу 
занимаемых ими должностей.
Во-вторых. Борис Семенович 
Горобцов отметил, что кладбище, 
расположенное с северной 
стороны Лесной сказки, будет 
облагорожено. Будет наведен 
порядок, сделаны ограждения, 
вокруг кладбища посадят живую 
изгородь и посадят крупномеры.

 В ускоренном режиме стро-
ители подготовили новый 
бульвар к открытию. Рабочие 
без преувеличения трудились и 
днем и ночью. И все вышло от-
лично! Зеленые газоны, дере-
вья и кустарники радуют глаз. 
Обширная прогулочная зона и, 

конечно же, детская площад-
ка ждут леснополянцев. А вос-
хитительная вечерняя иллю-
минация и фонтан порадуют 
всех. Теперь еще одно прекрас-
ное место доступно жителям и 
гостям Лесной поляны для про-
гулок.

Àâòîøèíû èç ßïîíèè

ëèòûå è ñòàëüíûå
äèñêè.

íîâûå è á/ó,

8-923-611-58-88,
8-923-611-78-88.óë. Íàõèìîâà, 138,

øèíîìîíòàæ

â 15 ìèíóòàõ
îò Ëåñíîé ïîëÿíû

РЕКЛАМА

Бульвар очарований
30  августа в Лесной поляне глава города Кемерово 
Валерий Ермаков торжественно открыл Осенний 
бульвар. Он высоко оценил работу специалистов, 
трудившихся над созданием бульвара. Особо 
отличившиеся работники, принимавшие участие в 
строительстве, получили из его рук ценные подарки.

подпись к фото

После выхода в августовском 
номере газеты материала 
о заброшенной деревне 
Казановке, к нам в редакцию 
поступил вопрос от Куделькиной 
Марии: «… Не совсем 
понятно, почему владельцы 
дачных участков забросили 
их, оставив целые дома. 
Ходят слухи о повышенном 
радиационном фоне в районе 
деревни. Также жителей 
дома 32, по улице Окружной, 
волнует судьба Казановского 
кладбища. Планирует ли 
Промстрой провести работы 
по облагораживанию и 
ограждению захоронений? 
Ведь за некоторыми из них 
ухаживают до сих пор, значит, в 
Кемерово живы родственники».

1 сентября этого года двери Гимназии №42 распахнулись для 125 
первоклашек. Выступления творческих коллективов из города и учащихся 
гимназии создали поистине праздничную и торжественную атмосферу. 
В добрый путь дорогие первоклашки!

В прошлом номере нашей газеты мы объявили конкурс. Не-
обходимо было прислать название реки, протекающей по се-
верной границе Лесной поляны. 

Правильный ответ: 
Осиновка, первой прислала Ирина Игнатьева и получила 

ценный приз. Еще во время учебы в школе №60 деревни Крас-
новки, она ходила в походы к этой реке.

Уважаемые жители 
Лесной поляны. 
Не будьте 
равнодушны к 
жизни района. 
Добровольная 
народная дружина 
приглашает всех 
желающих вступить 
в свои ряды. 
Обращаться по 
телефону 
8-904-961-5532.

Совет ветеранов 
жилого района 
«Лесная поляна» 
выражает 
благодарность 
Горобцову Б.С. и 
Аспаряну А.Ж. 
за помощь в 
организации дня 
пожилого человека.
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 125 ПЕРВОКЛАССНИКОВ  1  СЕНТЯБРЯ  ПРИДУТ  В  ГИМНАЗИЮ  №42

АФИША
В октябре проходит район-
ный этап городского конкур-
са «Любимый дом, мы в нем 
живем». 
Тел. 34-58-43.

В течение месяца вы може-
те подать заявку на район-
ный этап городского конкурса 
«Мой город – моя семья» в но-
минации  «Мама года». 
Тел. 34-58-43.

Новые горизонты

Новая ступень
АСО «Промстрой» в середи-

не сентября официально объ-
явила о начале застройки вто-
рого микрорайона на терри-
тории Лесной поляны. Строи-
тельство предполагается вести 
в несколько этапов. В первую 
очередь это возведение жилья, 
объектов социальной и деловой 
инфраструктуры в его восточ-
ной части.

На данном участке планиру-
ется строить одно- и двухподъ-
ездные многоквартирные дома 
высотой не более пяти этажей 
каждый. В соответствии с про-
ектом, здесь будут располагать-
ся одно-, двух- и трехкомнат-
ные квартиры свободной пла-
нировки площадью от 40 до 65 
кв. метров. 

Всего планируется постро-
ить 55 тысяч кв. метров жилья. 
Завершено строительство будет 
в 2016 году. Первая очередь – 18 
тысяч кв. метров – будет вве-
дена в эксплуатацию в 2015 го-
ду. Продажа жилья стартует в 
ноябре нынешнего года с цены 
в 31 тысячу рублей за один кв. 
метр для квартир под самоот-
делку. Это уникальное для ке-
меровского рынка предложение 
от АСО «Промстрой» направле-
но, прежде всего, на тех, кто за-
интересован в приобретении 
небольших по площади и до-
ступных по стоимости квартир. 
Центр продаж Лесной поляны 
уже сегодня принимает заявки 
от потенциальных покупателей, 
для которых важен комфорт 
город-ской жизни на природе. 

На опережение
Концепция застройки ново-

го микрорайона разработана с 
учетом богатого опыта компа-
нии «Промстрой», полученно-
го как при строительстве жилых 
комплексов в городе Кемеро-
во, так и непосредственно в Лес-
ной Поляне. В частности, на тер-
ритории этого микрорайона бу-
дет образовано несколько само-
стоятельных жилых групп. В со-
став каждой из них войдут три-
четыре многоквартирных до-

ма и объекты коммерческого на-
значения, создающие так назы-
ваемый «жилой контур», а вну-
три будет находиться закрытый 
двор с местами для отдыха, дет-
скими и спортивными площад-
ками. Из окон квартир будет от-
крываться великолепный вид 
на лес. 

Связывать восточную и за-
падную части второго микро-
района в единое целое будет 
центральная пешеходная ули-
ца, аналог Весеннего проспек-
та и Осеннего бульвара в первом 
и третьем микрорайонах Лесной 
Поляны. 

Автомобильное движение в 
новом микрорайоне планирует-
ся организовать таким образом, 
что пешеходные и транспортные 
потоки не будут пересекаться, 
для этого строится кольцевая 
автодорога. По периметру жи-
лой зоны расположатся большие 
парковочные зоны. Это позво-
лит значительно повысить безо-
пасность и комфортность нового 
мик-рорайона. 

Не менее важно для каче-
ственной жизни населения вто-
рого микрорай-она – нали-
чие объектов социальной ин-
фраструктуры. Власти Кеме-
ровской области и города Кеме-
рово совместно с АСО «Пром-
строй» приняли решение о том, 
чтобы вести строительство со-
циальных объектов на террито-
рии Лесной Поляны опережа-
ющими темпами. В результате, 
если возведение жилья во вто-
ром микрорайоне сегодня толь-
ко вступает в активную фазу, то 

строительство детского сада уже 
завершается. Он будет введен 
в эксплуатацию до конца теку-
щего года. Третий детский сад 
рассчитан на 240 мест, отвечает 
всем требованиям безопасности 
и оснащен с учетом лучших раз-
вивающих методик. 

Одновременно во втором 
микрорайоне разворачивает-
ся строительство второй совре-
менной школы на 850 учени-
ков. Помимо соб-ственно учеб-
ных помещений, проектом пред-
усмотрен большой спортивный 
зал, бассейн, различные игро-
вые площадки. Эта школа от-
кроет свои двери для учеников в 
2015 году. 

Также совсем рядом, в тре-
тьем микрорайоне, полным хо-
дом идет возведение специали-
зированной детской поликлини-
ки, которая будет обслуживать 

всех юных жителей Лесной По-
ляны. Когда она начнет прини-
мать пациентов, действующая 
сейчас общая врачебная практи-
ка «Сибирское здоровье» сосре-
доточиться на работе со взрос-
лым населением.

Больше, интересней, 
комфортнее

Большое внимание в Лес-
ной Поляне уделяется не толь-
ко бытовому комфорту, образо-
ванию и здоровью жителей, но 
также индустрии отдыха. Под-
готовлена концепция развития 
рекреационно-туристического 
направления. Она включа-
ет множество составляю-
щих элементов: от спортивно-
оздоровительного парка и 
торгово-развлекательных цен-
тров до прогулочно-паркового 
комплекса и зоопарка.  

Таким образом, по мере вво-
да в эксплуатацию этих объек-
тов в Лесной Поляне, где пода-
вляющее большинство населе-
ния составляют молодые се-мьи 
с детьми, на несколько лет впе-

ред будет обеспечен необходи-
мый уро-вень социальной и ре-
креационной инфраструктуры.

Это тем более важно, по-
скольку количество жителей 
здесь постоянно увеличивает-
ся. К завершению 2013 года, как 
ожидается, общая численность 
населения Лесной Поляны до-
стигнет 6,5 тысячи человек. На-
помним, АСО «Промстрой» при-
ступил к реализации этого уни-
кального для России проекта 
шесть лет назад. За период 2008–
2013 годов тут введено в строй 
250 тысяч кв. метров жилья раз-
личного ценового сегмента: от 
квартир эконом класса до боль-
ших дорогостоящих коттеджей. 
В 2014 году «Промстрой» наме-
рен продолжать активно застра-
ивать новые микрорайоны Лес-
ной Поляны. Как и прежде, ком-
пания в своей работе остает-
ся верна основополагающему 
принципу – комплексный под-
ход к освоению территории и за-
бота о комфорте.

Материал предоставлен
 АСО «Промстрой»

Ассоциация строительных организаций «Промстрой» 
начинает возведение нового микрорайона в жилом 
районе Лесная поляна. Как и прежде, определяющим 
для компании остается комплексный подход к 
освоению территории и забота о комфорте жителей 
района.

Строительство социаль-
ных объектов на террито-
рии Лесной Поляны ведет-
ся опережающими темпа-
ми. До конца этого года во 
втором микрорайоне бу-
дет введен в эксплуатацию 
детский сад, а в 2015 году 

– школа.

«Промстрой» объявил о на-
чале застройки восточной 
части второго микрорайона 
в Лесной Поляне, где будет 
возводить пятиэтажные до-
ма. Площадь квартир соста-
вит от 40 до 65 кв. метров. 
Продажи стартуют в ноя-
бре текущего года. Заявки 
от потенциальных покупа-
телей принимаются уже се-
годня.

АСО «Промстрой»: 
г. Кемерово, 
ул. Дзержинского, д. 29,
тел.: (384-2) 75-57-32, 75-59-76, 
http: //kps42.ru/

Центр продаж «Промстрой»: 
Жилой район Лесная Поляна, 
Осенний бульвар, д. 2, первый 
подъезд, тел.: (384-2) 77-33-33, 
8-961-701-80-82.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

  Мы продолжаем принимать строчные 
разовые объявления бесплатно! 
Присылайте объявления на эл. адрес 
nlp42@yandex.ru,  звоните нам по тел. 346-
962 или по тел. 8-961-717-81-39 в будние 
дни с 9.00 до 18.00. 

  Услуги стоматолога в Лесной поляне. 
Лечение, протезирование. Первичная кон-
сультация - бесплатно. Запись на прием по 
телефону 8-904-572-88-62.

 Продам два кресла. Большие, зеленые. 
Тел. 8-951-596-4120.

 Продам 2-х комнатную квартиру в центре. 
Ул. Красная 12, 1-й этаж. Можно под офис. 
2,2 млн. рублей, ипотека. 
Тел. 8-909-513-3833.

 Проводится набор детей дошкольного и 
школьного возраста в секции:
ГИМНАСТИКА УШУ, телефон тренера: 8- 
951-605-46-88
КАРАТЭ, телефон тренера: 8-923-506-44-57
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЙ, телефон тренера: 
8-901-616-50-78
ЙОГА, телефон тренера: 8-913-437-29-38
Занятия будут проходить в Гимназии № 42.

 МЦ Ваш доктор» Лесная поляна предостав-
ляет услуги стоматолога, невролога, хирурга 
детского, вакцинации гриппа, пневмококко-
вых инфекций, клещевого энцефалита. Тел.8-
961-729-2541, 49-25-41

 МОТОСЕРВИС «МотоExtreme» - ремонт, мо-
дернизация, тюнинг снегоходов и квадроци-
клов любой сложности. ул. Радищева, 2/1, тел: 
8-960-91-91-658

 Услуги экскаватора.
Тел. 8-923-567-02-52, 67-02-52.
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История первая. Новые люди.

Бескрайнее море тайги
– Представьте себе, на месте 

Лесной поляны пять лет назад 
было чистое поле. Мы с колле-
гами приезжали сюда на сне-
гоходах, на лыжах, обсужда-
ли – что здесь будет. А теперь 
посмотрите: здесь уже четыре 
тысячи человек живет, а ско-
ро будет 40 тысяч. Введено в 
эксплуатацию 200 тысяч ква-
дратных метров жилья. Парки, 
администрация, банки, кафе 

– это настоящий город. При-
чем 95 процентов жителей мо-
ложе 35 лет. У нас основной 
вид транспорта детская ко-
ляска, потому что детей здесь 
в два с половиной раза боль-
ше, чем в любом другом райо-
не Кемерово. Сегодня уже ра-
ботают два детских садика на 
240 мест каждый. Есть совре-
менная цифровая школа с бас-
сейном. Сейчас строится еще 
один детский садик, два сади-
ка мы проектируем, начали 
строительство еще одной шко-
лы и детской поликлиники.

С чего начинается родина
– Строится современный 

город-спутник. Главная задача 

– создать благоприятную сре-
ду проживания для людей, где 
они могут спокойно растить 
детей, прививать им здоро-
вый образ жизни, культуру по-
ведения, воспитывать челове-
ка будущего инновационного 
общества. Для этого уже мно-
гое делается: зеленые бульва-
ры, парки, детские площадки, 
цифровая школа, освещенная 
лыжная трасса и многое дру-
гое. С каждым годом это на-
правление будет развиваться. 
Впереди нас ждут современ-
ные развлекательные центры, 
кинотеатры, лыжные и горно-
лыжные трассы, километры 
велосипедных и пешеходных 
дорожек, водоемы и, конечно, 
новые школы, детские садики 
и другие объекты социально-
культурного направления.

Секрет успеха
Все, что уже достигнуто и 

будет сделано в будущем не 
возможно без государственно-
го партнерства. Я очень бла-
годарен нашему губернато-
ру Аману Гумировичу Тулее-
ву, который с первой идеи и по 
сегодняшний день поддержи-

вает и помогает нашей Лесной 
поляне. Не случайно город-
спутник Лесная поляна на 
главном международном фо-
руме России в Петербурге по-
лучил высшую награду в но-
минации Премия Развития, 
как лучший объект комплекс-
ного развития территории 
России. Премию вручал гла-
ва администрации президента 
Сергей Иванов. Достойная на-
града в канун юбилея.

И все же главное, от чего за-
висит успех нашего проекта 

– это мы с вами. От того, как 
мы будем любить наш город, 
как будем уважать друг друга, 
как будем расти и развиваться 
вместе с нашей Поляной. На-
верное, это самая сложная за-
дача и решаться она будет по-
степенно, каждый день, месяц 
и годы. Но и сегодня нам есть 
чем гордиться. Большинство 
леснополянцев любят и доро-
жат своим районом. Наши го-
сти и будущие жители замеча-
ют, что люди в Лесной поля-
не доброжелательны, культур-
ны и берегут свой город. За это 
большое вам спасибо! Разре-
шите поздравить всех с нашим 
первым юбилеем, пожелать, 
чтобы вам сопутствовала уда-
ча, и чтобы в вашем доме всег-
да было тепло. С праздником, 
с юбилеем!

Построить дом
– В Лесной поляне я живу че-

тыре года. О ней я впервые услы-
шал из средств массовой инфор-
мации. Изначально этим про-
ектом занимался Кемеровский 
сельский район. Но губернатор 

посчитал, что городу будет легче 
решать вопросы, связанные со 
строительством Лесной поляны. 
И мы занялись практическими 
делами, решили принципиаль-
ные вопросы: энергоснабжение, 
вода, канализация, газ. Мне нра-

вится здесь жить. Это неудиви-
тельно, потому что Лесная поля-
на – комфортное место прожи-
вания недалеко от города. Есть 
вся необходимая инфраструкту-
ра, которая позволяет жить хо-
рошо. Это город молодых, с со-
временным жильем хороше-
го европейского уровня. Но рай-
он только начинает развиваться 
и многое будет зависеть от того, 
сохранится ли настрой, который 
с самого начала задал губерна-
тор и осуществил Борис Семено-
вич Горобцов со своими людьми. 

Мыслить наперед
– Для Лесной поляны важно не 

только инженерное обеспечение, 
но и социальная инфраструкту-
ра, а она находится в зачаточном 
состоянии. С детскими садами у 
нас все в порядке, строится дет-
ская поликлиника, вторая шко-
ла. Кроме того, необходимо соз-
давать условия для привлече-
ния частных инвесторов: мага-
зины, кинотеатры – это все необ-
ходимо для того, чтобы не ездить 
за каждой мелочью в город. Важ-
но создание рекреационных зон. 
Построенный парк не плохой, но 
его нужно развивать, потому что 
это только основа. Следующий 
шаг – создание за Осенним буль-
варом каскада прудов и прогу-
лочных зон.

Такими темпами, как растет 
Лесная поляна, не растет ни од-
но поселение в Кемеровской об-
ласти. Соответственно, необхо-
димо все планировать на пер-
спективу. Например, дороги вну-
три района не справляются с та-
ким количеством транспорта. 
Даже гаражи не решают эту про-
блему, поэтому требуются до-
полнительные магистрали, ко-
торые позволили бы разгрузить 
район. Кроме того, необходимо 
продление дороги до Андреев-
ки и более хорошее исполнение 
трассы до Рудничного района. 
Нужен внутренний маршрут по 
Лесной поляне и хорошие систе-
мы регулирования дорожного 
движения. На мой взгляд, есть 
недостатки в охране обществен-
ного порядка, и на это стоит об-
ратить внимание. Борис Семено-
вич Горобцов делает шаги по ре-
шению этой проблемы: привлек 
частное охранное предприятие 
к работе на территории района, 
но этого может оказаться недо-
статочно. Нужно иметь хороший 
участковый пункт полиции. И 
все это нужно будет в самое бли-
жайшее время.

Цель – развитие
– Все, что создано в Лесной 

поляне, требует дальнейше-
го развития, и Аман Гумирович 

Тулеев это понимает. Если в на-
чале проекта мы имели серьез-
ную поддержку из федерально-
го бюджета, то сейчас из-за фи-
нансовых трудностей эта под-
держка практически отсутству-
ет. Поэтому необходимо плотно 
заниматься программой разви-
тия района, привлекать частных 
инвесторов, потому что числен-
ность населения постоянно рас-
тет и для них это выгодно. Че-
ловек не может жить от дома до 
магазина, от дома до школы, 
нужен более широкий круг ин-
тересов, которые может пред-
ставлять бизнес: открывать ма-
газины, кинотеатры, кафе, об-
щественные центры и мно-
гое другое. Организацию этого 
процесса должна взять на себя 
власть – районная, городская 
и областная. Главное – не оста-
новиться в развитии.

Когда мы работали над соз-
данием проекта Лесной поля-
ны, мы много ездили: в Кана-
ду, Европу, и все лучшее приме-
нено здесь. Нам есть, чем гор-
диться. 

Жители Лесной поляны, вы 
живете в замечательном месте. 
Делайте его еще лучше, кра-
ше, удобнее для проживания. 
Это задача не только строите-
лей и властей, но и самих жите-
лей района. 

В преддверии пятилетия Лесной поляны мы 
взяли интервью у Бориса Семеновича Горобцова, 
президента ассоциации предприятий «Промстрой».

История вторая. 
Это будет хороший город.

подпись к фото

Для того чтобы запустить такой масштабный проект, 
как Лесная поляна, необходимо вложить много сил и 
средств. Одним из тех, кто решал жизненно важные 
для района вопросы, является Владимир Михайлов, 
занимавший пять лет назад пост главы города 
Кемерово.

подпись к фото
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Пять лет успеха
– 1 сентября 2007 года по при-

глашению Бориса Семенови-
ча Горобцова я пришел в трест, 
в дирекцию по строительству, 
на должность заместителя ге-
нерального директора по экс-
плуатации с прицелом на созда-
ние управляющей компании. А 
уже в марте 2008 компания бы-
ла создана, и мы начали прово-
дить организационные меро-
приятия для заселения жите-
лей, подбирать персонал. Я счи-
таю, что прошедшие пять лет 
были успешные для нашей ком-
пании. Ведь она создавалась на 
новом жилье, здесь были вне-
дрены все современные нара-
ботки, которые использовались 
в других местах. Дома сразу бы-
ли оборудованы приборами уче-
та, при строительстве использо-
ваны современные материалы и 
энергосберегающие технологии. 

К примеру, автономные системы 
теплоснабжения, в прошлом го-
ду, весной, было холодно, а мы 
включали тепло по просьбе жи-
телей – весь город удивлялся. 
Лесная поляна – новый проект, 
он показателен не только для 
Кемерово, Кузбасса, но для всей 
страны вцелом.

С новым домом
– Каждый год в управляю-

щей компании одна и та же про-
блема – заселяем новых жиль-
цов в новый год. И 29, 30 дека-
бря все готовятся к новому году, 
а у нас аврал – заселение. В пер-
вый год мы вплоть до 31декабря 
не уходили с работы. Первые до-
ма строили с отделкой квартир, 
а сейчас в основном под самоот-
делку жилье покупают,  поэто-
му сегодня очень много ремонт-
ных работ ведется, а значит хло-
пот у управляющей компании 

тоже много. 
Сейчас основная проблема с 

персоналом, не хватает дворни-
ков, но это проблема всего ЖКХ. 
В городе проще, там разные слои 
населения проживают, а у нас 
либо молодые специалисты, ко-
торые уже где-то работают, ли-
бо те, кто покупают квартиры и 
люди достаточно обеспеченные 
и работать дворником не пойдут. 
Хотя, если сравнивать с другими 
районами города, зарплата у нас 
выше и техникой мы всегда по-
могаем, и объема работ нет тако-
го, как в городе. 

Еще хочется отметить то, что 
у людей меняется мировоззре-
ние, требования у жителей по-
являются необоснованно завы-
шенные. К примеру, есть жители, 
которые заезжают сюда и предъ-
являют претензии, почему де-
ревьев много перед домом выса-
жено или нет системы видеона-
блюдения. Но, честно говоря, я 
не знаю другого такого застрой-
щика, как «Промстрой», кото-
рый бы вкладывал такие огром-
ные средства в благоустройство 
района. 

Высокая планка
– Многие новоселы, по ста-

рой привычке, вызывают сле-

саря и идут по своим делам, че-
рез семь минут звонок – сле-
сарь пришел, а хозяин квар-
тиры  ждал его в лучшем слу-
чае через два часа. Стараемся 
оперативно все делать. Коли-
чество жильцов увеличивает-
ся, объемы работы растут, но, 
не смотря на это, мы стараем-
ся идти навстречу людям, сде-
лать удобнее для них работу 
управляющей компании. Жи-
лье в Лесной поляне строится 
качественное, поэтому гаран-
тийных ремонтов практически 
нет, а то, что появляется – опе-
ративно устраняется застрой-

щиком. 
К сожалению, неплатежи 

стали увеличиваться. Почему-
то многие считают, что не за-
платить месяц-другой за квар-
тиру – это нормально. Обычно 
это те, кто делают ремонт и не 
живут в квартире, но злостных 
неплательщиков нет. В основ-
ном звоним, шлем SMS и про-
блема решается. Главное, что-
бы диалог был с жителями. 
Уважаемые леснополянцы, да-
вайте любить свой район, ува-
жать других жителей. Терпи-
мей относитесь друг к другу и 
берегите то, что есть. 

История третья. Диалог с управляющим.
Одним из тех людей, кто создал и поддерживает 
комфортный уровень жизни в нашем районе, 
является Олег Батюченко. Уже более пяти лет под 
его руководством ООО «Управляющая компания 
«Лесная поляна» оказывает услуги населению, и, 
если посмотреть рейтинг на  сайте «Реформа ЖКХ», 
то увидим: она занимает первое место по раскрытию 
информации в городе Кемерово. 

История четвертая. 
Разговор с учителем.

Пойти за мной
– Во времена проектирова-

ния города-спутника Лесная 
поляна, директором гимназии 
№ 42 была Зинаида Лозинг. 
Вячеслав Рудольфович – на-
шим научным руководителем.  
Им была написана концепция 
развития школы-комплекса 
города-спутника «Лесная по-
ляна». Школа-комплекс – это 
система образовательных 
учреждений для детей от 2  
до 18 лет. Концепция разви-
тия образования на Лесной по-
ляне была принята и одобре-
на. А Вячеславу Рудольфови-
чу предложили  возглавить но-
вую, современную школу.

Помню важный разговор. 
Вячеслав Лозинг пришел к 
коллективу с вопросом: «Го-
товы ли вы пойти со мной?» Я, 
в числе многих учителей, со-
гласилась без раздумий, ведь у 
нас была команда единомыш-
ленников. Мы радовались, мы 
надеялись, что наши достиже-
ния, наш опыт работы в разви-

вающем обучении, нужен мо-
лодым, стремящимся  быть 
успешными жителям города-
спутника.

Новая стратегия
 – 4 декабря 2009 года про-

шло торжественное откры-
тие «Лесной сказки». Сразу по-
сле новогодних праздников мы 
приняли первых детей. Группы 
наполнялись медленно, потому 
что дома строились постепенно. 
Помню ожидание: когда же наш 
детский сад наполнится? Ну а 
через год появилась другая про-
блема. Коллектив молодой, вос-
питатели, как и все жители Лес-
ной поляны, пошли за первыми, 
вторыми, или третьими деть-
ми. Как женщина, я радовалась 
этому событию. Как руководи-
тель, конечно же, очень пере-
живала, как работать, если кол-
лектив уменьшился на треть!? 
Пользуясь, случаем  благодарю 
всех, кто  выручал, поддержи-
вал в этот трудный период.

Были и другие трудности в 

работе с педагогическим кол-
лективом: специалисты приш-
ли из разных детских садов, ра-
ботали по разным программам. 
Так как мы подразделение до-
школьного образования гим-
назии, следовательно, преем-
ственность должна быть и в це-
лях, и содержании, и в опреде-
лении образовательных резуль-
татов. Пришлось работать на 

усовершенствование 
качества педагоги-
ческой грамотности  
воспитателей.  Сегод-
ня наш совместный  
труд дает хорошие ре-
зультаты.

В движении
Много сделано за 

это время. Еще боль-
ше предстоит сде-
лать! Сегодня мы де-
лимся опытом, мето-
дическими находка-
ми, с педагогами  всей 
России.  Проводим се-
минары, участвуем в 
конкурсах,  учимся 
сами и учим других. 
Мы  ровесники Лес-
ной Поляны, а значит, 
нам предстоит еще 
многому научиться. 
Говоря образно, мы 
нарисовали картину 
крупными мазками, а 
детальная прорисов-

ка – это более долгий процесс. Я 
- за совершенствование. 

Уважаемые жители Лесной 
поляны, с праздником!  Наде-
юсь, что мы сохраним  нашу 
Лесную поляну в том виде, в ка-
ком нам ее подарили. Но форма 
без содержания не существует. 
Желаю наполнить смыслом на-
шу жизнь и жизнь наших детей.

«Наша Лесная Поляна» №36.
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Выражаем особую благодар-
ность за помощь в выпуске га-
зеты АСО «Промстрой», 
лично Б.С. Горобцову  и  
А.В. Савостьянову.

Лесная поляна – единственный район города 
Кемерово, в котором так много детей. Сегодня 
здесь работают два детских сада, строится третий. 
Первый детский сад – подразделение дошкольного 
образования МАОУ «Гимназия №42»  – был открыт 
четыре года назад. Возглавила  «Лесную сказку»  
Татьяна Рыбалко.
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Сладкоежки
– В Лесной поляне мы жи-

вем с 2008 года, с первых дней. 
Нам про нее рассказал один 
знакомый, когда район был 
еще в стадии проекта. И мы 
сразу загорелись идеей покуп-
ки таунхауса. В то время я за-
нималась изготовлением бу-
кетов из конфет и мечта о соб-
ственном кондитерском мага-
зине давно витала. Особенно 
если учесть, что из Лесной по-

ляны далеко было ездить в го-
род по магазинам. И, так как 
ниша была не занята, я реши-
ла открыть свой магазинчик. 
4 июня 2011 года открыл свои 
двери магазин «Трюфель». По-
началу очень мало было поку-
пателей. Но постепенно жи-
тели полюбили наш магазин. 
Кроме того, население посто-
янно увеличивается, детей все 
больше и все они приходят к 
нам за сладеньким.

Спасибо за покупку
 Мы постоянно стараемся 

развивать магазин: существен-
но расширился ассортимент, 
поменяли формат магазина с 
прилавочного типа на само-
обслуживание. В перспективе 
хотим пекарню открыть, что-
бы выпечка всегда свежая бы-
ла и хлеб. Также в планах уве-
личить рабочий день, начать 
работать с 8.00, и расширить 
торговую площадь. Сообще-
ство Лесной поляны отличает-
ся от других районов города, у 
нас все приветливые, доброже-
лательные, вежливые и благо-
дарные покупатели. Даже все 
продавцы отмечают, что у нас 
приятно работать с покупате-
лями. 

Игорь Грачев
Одно слово – председатель 
общественного совета. Это тот 
человек, которому не все равно. Он 
представляет интересы жителей 
района в администрации и помогает 
реализовать те идеи и пожелания, с 
которыми обращаются жители Лесной 
поляны.

История пятая. Стартап.
Одними из первооткрывателей малого бизнеса в 
Лесной поляне стала семья Михайловых. Влад и 
Наталья знакомы многим покупателям магазина 
«Трюфель». Им удалось создать образ приятного, 
душевного магазина рядом с домом.

Внимание! Внимание! Внимание!
Очень важную роль в ста-

новлении нашего района игра-
ют жители Лесной поляны. Дру-
зья, знакомые и соседи делают 
нашу с вами жизнь интересней. 
Редакция газеты «Наша Лесная 
поляна» решила учредить пре-
мию «Почетный житель Лес-
ной поляны». Это простые лю-
ди, которые живут в соседнем от 
вас доме и своими поступками 
и делами они заслужили уваже-
ние. Проведя опрос среди жите-
лей Лесной поляны, у нас выя-
вилось три лидера: Сергей Вилл, 
Владимир Баталов и Игорь Гра-
чев. Просим вас проголосовать 
за одного из кандидатов или 
предложить кандидатуру дру-
гого человека, который, по ва-
шему мнению, достоин звания 
«Почетный житель Лесной по-
ляны». 

Звоните, 
пишите письма, шлите 
SMS с именем кандидата!
 
8-961-717-8139, 346-962, 
nlp42@yandex.ru

Сергей Вилл
Постоянный участник мероприятий, 
проводимых в Лесной поляне. 
Благодаря активной жизненной 
позиции он известен многим 
жителям нашего района, а 
сделанные Сергеем фотографии не 
раз удостаивались похвалы.

Владимир Баталов
Когда только заселялись 
первые дома в Лесной поляне, 
он, будучи участковым 
уполномоченным, лично 
обходил всех жителей и 
знакомился с ними. Такой 
подход сохранился и в 
дальнейшем – Владимир 
всегда старался помочь решать 
возникающие проблемы.
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Итоги конкурса 
«Чистый, уютный город»

  На участие в данном город-
ском смотре-конкурсе приня-
то 7 заявок от жителей частного 
сектора ж. р. Лесная Поляна.

 Районная комиссия рассмо-
трела поданные на участие в 
конкурсе заявки и, обсудив вы-
полнение поставленных задач 
согласно критериям, направила 
заявки победителей в районном 
этапе в городскую комиссию в 
каждой номинации. 

Городская комиссия подве-
ла итоги и определила победи-
телей:

в номинации «Верность 
традиции» в категории «Луч-
шая усадьба частного сектора» 
2 место заняла - Трапезникова 
Ирина Геннадьевна  (ул. 
Щегловская, 11); 

в номинации «Лучшая 
усадьба частного сектора» 

-поощрительная премия 
присуждена Евсеевой Татьяне 
Юрьевне (ул. Щегловская, 21 
А);

в номинации «Оригиналь-
ность композиционного 
решения» в категории «Лучшая 
усадьба частного сектора» 3 
место присуждено Барях 
Геннадий Львович (ул. Моло-
дежная,5-3).

25 сентября в Администра-
ции города на координацион-
ном Совете участники и побе-
дители были поощрены денеж-
ными премиями и благодар-
ственными письмами.

От души поздравляем наших 
жителей!

  В июле месяце в ж. р. Лесная Поляна стартовал 
районный этап городского конкурса «Чистый, уютный 
город». 

Профессионалы проведут торжество любого масштаба

«Априори» – 
агентство проведения праздников

Впереди детский день рождения или 
выпускной? Торжественное открытие 
магазина или промо-акция? Доверьте 
подготовку и проведение праздника – 
агентству «Априори».

Незабываемое впечатление на гостей 
произведет световое шоу – благодаря 
сочетанию пластики танцоров и ориги-
нальности костюмов.

Все дети без исключения любят аквагрим. 
Превратить мальчишек в смелых супер-
героев, а девчонок – в очаровательных 
фей смогут веселые клоуны из агентства 
«Априори». 

В гости к искушенной ребятне придут ро-
стовые куклы, живые скульптуры и даже 
ходулисты. От встречи с Фиксиками, фея-
ми Winks, Машенькой и медведем и други-
ми сказочными персонажами у детей пе-
рехватит дух и поднимется настроение на-
долго!

Аттракционы можно развернуть на лю-
бом торжестве. Ручные качели, веселые 
пружинки, надувные батуты, а также 
шоколадные и газированные фонтаны 
добавят ярких красок в общее веселье!

«А ну скорей встречайте нас!» Именинник 
с друзьями превратятся в джаз-банду под 
руководством веселых клоунесс. Наду-
вные гитары, разноцветные шляпы и гене-
ратор пены – в студии!

Надоели эстафеты на детских праздни-
ках? Отправьтесь в удивительное путе-
шествие с Алисой в страну чудес! Сказоч-
ный шляпник всем гостям приготовит 
головные уборы в подарок.

ул. Щегловская,11

ул. Щегловская,21 А

ул. Молодежная,5-3



РЕКЛАМА Лесная
Наша

поляна8

 МЫ ЖДЕМ ВАШИХ ПОЖЕЛАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО АДРЕСУ NLP42@YANDEX.RU

�

�

�

�

�

ÏÎÑÒÀÂÊÀ

ÌÎÍÒÀÆ.
ÃÀÐÀÍÒÈß.
ÑÅÐÂÈÑ.
ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ.

( ØÈÐÎÊÈÉ ÂÛÁÎÐ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß).

Ãèäðîñèñòåìû
Ñèñòåìû îòîïëåíèÿ è âîäîñíàáæåíèÿ

Òåë.8-961-717-8139, òåë/ôàêñ 346-962

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ

ÀÐÕÏÐÎÅÊÒ
íà ðûíêå ñ 1991 ãîäà

Ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ «ÑÎÊ»

òðåíàæåðíûé çàë, áàññåéí, êàáèíåò çäîðîâüÿ
(ìàññàæ, ôèòîáî÷êà, ÈÊ-ñàóíà)

ïðèãëàøàåò æèòåëåé è ãîñòåé
Ëåñíîé ïîëÿíû ïîñåòèòü:

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ è

ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü

ïî òåë. 49-22-03

åæåäíåâíî ñ 15-00.

Íà÷èíàåòñÿ íàáîð â ãðóïïû ïî ôèòíåñó.
Çàíÿòèÿ áóäóò ïðîõîäèòü â ÑÊ "ÑÎÊ" ñ 1 îêòÿáðÿ.

Ïðåäâàðèòåëüíîå ðàñïèñàíèå çàíÿòèé:

Ïîíåäåëüíèê, ñðåäà, ïÿòíèöà ñ 18-00.

¹172ý (ä/ï Öåíòðàëüíûé - æ/ð. ËÏ)

Ä/ï öåíòðàëüíûé - ÑÊÊ Îêòÿáðüñêèé -
ä.Êðàñíàÿ - ÒÓ æ/ð ËÏ -
ïð.Âåñåííèé - êîíå÷íàÿ

îò æ/ð Ëåñíàÿ Ïîëÿíà

6-00 6-30

13-55

14-25

7-10

7-20 (á)

7-00

14-35

15-00

7-50 (á.)

14-55

16-007-30

7-40

15-30

16-20

8-10 8-10

16-30

16-4016-50

17-008-40 8-4017-10

17-209-10 9-1017-30

17-4010-1017-50

18-00

9-40

10-4018-10

18-20

10-40

11-2518-3011-10

11-4518-50 18-4011-55

12-2519-10 19-4012-15

12-55 12-4520-10 20-40

13-0521-10 21-40

22-40

13-15

13-25

14-05

(á) - áóäíè * - äî ÄÊ Øàõòåðîâ

22-10

23-10*

13-35

îò ä/ï Öåíòðàëüíûé

¹173ý (æ/ð. ËÏ - ÄÊ Øàõòåðîâ )

ËÏ - ïð Øàõòåðîâ - ÒÓ ÐÐ - Äåòñêàÿ ïîëèêëèííèêà -
ÌÆÊ - Êåìñîöèíáàíê - Ñåëüñêàÿ áîëüíèöà -

Êåìñîöèíáàíê - ÌÆÊ - Äåòñêàÿ ïîëèêëèíèêà -
ÒÓ ÐÐ - Õóäîæåñòâåííîå ó÷èëèùå - ÄÊ Øàõòåðîâ -

ïð. Øàõòåðîâ - ËÏ

îò æ/ð
Ëåñíàÿ Ïîëÿíà

7-05 6-25 6-40

8-15 7-30 7-50

9-25 8-40 9-00

12-35 9-50 12-10

13-45 13-00 13-20

16-30 14-10 16-05

17-40 16-55 17-15

19-00 18-05 18-35

20-00 19-25 19-40

îò Ñåëüñêîé
áîëüíèöû

îò ÄÊ Øàõòåðîâ

¹170ý (æ.ä. âîêçàë - æ/ð. ËÏ)

¹171ý (ä/ï Êîìñîìîëüñêèé - æ.ð. ËÏ)
êðîìå âîñêðåñåíüÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé

Âîêçàë - Øâåéíàÿ ôàáðèêà - ïë.Âîëêîâà -
ñòàäèîí Õèìèê - Äðàìòåàòð - Ôèëàðìîíèÿ -

Áàíê Óðàëñèá - Îáë. Áîëüíèöà -
ðåä.ãàç. Êóçáàññ - ÑÊÊ Îêòÿáðüñêèé -

ä.Êðàñíàÿ - ÒÓ æ/ð ËÏ - ïð.Âåñåííèé - êîíå÷íàÿ

Ä/ï Êîìñîìîëüñêèé - 12-ÿ ïîëèêëèíèêà -
Ñòîìàòîëîãèÿ - Ïðîìåíàä ¹2 - Ñáåðáàíê -

Óíèâåðñàì ¹3 - ê-ð Àâðîðà - áóëüâàð
Ñòðîèòåëåé - Óíèâåðñàì ¹2 - ÑÊÊ Îêòÿáðü-

ñêèé - ä.Êðàñíàÿ - ÒÓ æ/ð ËÏ -
ïð.Âåñåííèé - êîíå÷íàÿ

îò æ.ä. âîêçàëàîò æ/ð Ëåñíàÿ Ïîëÿíà

îò æ/ð Ëåñíàÿ Ïîëÿíà îò ä/ï Êîìñîìîëüñêèé

6-50 7-35 16-4017-35

8-30 9-25 19-0019-55

10-20 14-50 20-5021-45*

15-45 * - äî ÄÊ Øàõòåðîâ

8-00 6-55

9-45 8-50

14-15 13-05

16-05 15-10

18-00

19-50

17-05

18-50

С 1 октября 2013 года изменилось расписание автобусов


