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В парке «Лесная сказка» 17 марта прошли развеселые масленичные гуля-
ния: бои подушками, перетягивание каната, поедание блинов на скорость, 

поднимание гири и многое другое. 

Что такое ДНД?? 
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Ежемесячное
издание

города-спутника 
Лесная поляна

Лесная
наша

поляна

Подпись к фото
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Восклицательным знаком 
по окончании двухчасового 
праздника стало символиче-
ское сожжение чучела. Так в 
Лесной поляне отпраздновали 
Масленицу и Прощеное вос-
кресение.

Гуляния удались на славу! 
И жители, и гости Лесной по-
ляны смогли найти себе раз-
влечение по нраву. На сцене 
шли выступления творческих 
коллективов – песни, пляски 
и частушки – в вперемешку с 
конкурсной программой. С 
горки со смехом каталась дет-

вора, скоморох на ходулях с 
радостью фотографировался 
со всеми желающими. Напере-
бой шла торговля – продавцы 
в цветастых платках без уста-
ли зазывали прохожих, рас-
хваливая свой товар. А вокруг 
парка ездили лошади, катая 
ребятню.

Богатыри Лесной поляны
Ох, и повеселили народ 

участники конкурса по под-
ниманию гири. Первыми ре-
шили помериться силами 
мальчишки. Как они стара-
лись! Но поднять 16-килогра-

мовую гирю оказалось не так-
то просто. В результате под-
няли по паре раз. Следую-
щими вышли мужчины Лес-
ной поляны. Результаты ста-
новились раз от раза все луч-
ше: 16, 30, 32… Класс пока-
зал Валерий. Не спеша он вы-
шел на сцену, спокойно взял 
гирю и… поднял ее 60 раз! Это 
был успех! В подарок Валерий 
получал автомобильный на-
сос, чтобы свою силушку со-
хранить.

Итак, вот они – имена «бо-
гатырей»: 

5 место – Сергей (поднял ги-
рю 17 раз),
4 место – Александр (30 раз),
3 место – Андрей (31 раз),
2 место – Александр (50 раз),
1 место – Валерий (60 раз). 

Масленица была щедра не 
только на блины, но и на по-
дарки. Смельчаки, снявшие со 
столба импровизированного 
петуха, унесли домой сотовый 
телефон, утюг, фотоаппарат и 
мультиварку! Для тех же, кто 
не хотел участвовать в конкур-
сах, был приготовлен чайный 
стол, чтобы согреться. Рядом 

можно было купить шашлык, 
пирожные, мед, а также раз-
личные поделки. 

В парке в этот день царила 
прекрасная атмосфера веселья 
и радости. Во время конкур-
сов зрители дружно поддер-
живали конкурсантов, со сме-
хом бегали ребятишки, созда-
вая праздничную суету, а го-
сти района с восхищением 
смотрели на то, как проходят 
праздники в Лесной поляне. 

Фоторепортаж смотрите 
на стр. 3.
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СОЧИНИ  СТИХОТВОРЕНИЕ  О  МАМЕ  И  ВЫИГРАЙ  БИЛЕТЫ  В  ЦИРК !

Любовь в каждом лепестке 

Ãðóïïà èç êåìåðîâà!Ãðóïïà èç êåìåðîâà!

+ îòäûõ íà ìîðå+ îòäûõ íà ìîðå

Àâòîáóñíûé òóð
ÂÅÍÀ, ÂÅÐÎÍÀ, ÏÀÐÈÆ

Àâòîáóñíûé òóð
ÂÅÍÀ, ÂÅÐÎÍÀ, ÏÀÐÈÆ

Èþëü 16 äíåé

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”)

РЕКЛАМА

Удивление и восхищение в подарок
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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

âñå âèäû ïàðèêìàõåðñêèõ óñëóã (ñòðèæêè, îêðàøèâàíèå, óêëàäêè,
ïðè÷åñêè, ëàìèíèðîâàíèå, ãëÿíöåâàíèå âîëîñ, áèî-çàâèâêà,
äîëãîâðåìåííàÿ óêëàäêà, ïëåòåíèå, SPA óõîä çà âîëîñàìè è ò. ä.);
ìàíèêþð, ïåäèêþð, ïîêðûòèå ãåëü -ëàê, íàðàùèâàíèå íîãòåé;
áëåñê-òàòó, äåïèëÿöèÿ, âèçàæ;
ñîëÿðèé;
ôèòîïàðîáî÷êà (ôèòîñáîðû: áùåóêðåïëÿþùè , äåòñêè , ïðîòèâî-
öåëëþëèòíû , ïðîòèâîîñòåîõîíäðîçíû , óñïîêàèâàþùè );
ìàññàæ, SPA-ïðîöåäóðû (øîêîëàäíîå, ãðÿçåâîå îá¸ðòûâàíèå,
ñîëåâîé ïèëèíã);
ìàñêà äëÿ ëèöà «Ïëàñòè÷åñêèé õèðóðã çà 14 äíåé» -
îìîëîæåíèå, ïîäòÿæêà ëèöà, ïèòàíèå è ò.ä. Èçðàèëüñêàÿ
êîñìåòèêà «Dr. Nona».

Î é é
é é é

ïðåäëàãàåò ñëåäóþùèå âèäû óñëóã:

óë. Ìîëîäåæíàÿ 14/2, ò.8-950-587-80-52.

Накануне Восьмого марта в 
детских садах «Лесная сказка» 
и «Сказочная страна» прош-
ли праздничные выставки бу-
кетов. Как это было, рассказа-
ла Екатерина Кондратьева, пе-
дагог дополнительного образо-
вания детского сада «Сказочная 
страна»:

– В преддверии праздника 8 
Марта мы открыли выставку 
«Букет для мамы». Букеты, со-
бранные из лилий, нарциссов, 
тюльпанов и васильков, выпол-
нили наши воспитанники в тех-
нике аппликации. Для выстав-
ки мы выбрали лучшие рабо-
ты, выполненные на занятиях 
по рисованию. Это стало первой 
частью подарка. Параллельно 
дети вместе с мамами и бабуш-
ками готовили букеты для вто-
рой выставки – поделок. Участ-
ники продемонстрировали свои 
таланты и творческие способно-
сти, ведь мамы и бабушки - на-
стоящие волшебники. Работы, 
выполненные совместно с деть-
ми, отличались оригинально-
стью и высокой техникой ис-
полнения.

«Уважаемые жители!
В последнее время участились слу-

чаи накопления задолженности за ком-
мунальные услуги собственниками 
жилых помещений. С каждым месяцем 
сумма задолженности увеличивается. 
В нашем жилом районе лишь один дом 
по улице Молодежной не имеет задол-
женности – дом №9. Общая сумма дол-
гов по каждому дому составляет от 40 
до 280 тысяч рублей в месяц. Как пока-
зывает практика, причиной образова-
ния задолженностей является забыв-
чивость собственников. Мы стараем-
ся напоминать Вам о задолженности 
разными способами: рассылаем sms-
уведомления и информационные пись-
ма. 

Уважаемые собственники, просим 
вас своевременно оплачивать комму-
нальные услуги. Ведь это залог чисто-
ты и ухоженности дворов и подъездов, 
исправности домового оборудования, 
позволяющего экономить воду, свет и 
тепло. Это и зарплата сотрудников, ко-

торые, несмотря ни на что, всегда опе-
ративно спешат к Вам на помощь в слу-
чае экстренной ситуации.  

Хотим обратить Ваше внимание, что 
в соответствии со статьей 117 Поста-
новления Правительства РФ № 354, 
Управляющая компания в праве огра-
ничить или приостановить предостав-
ление коммунальных услуг в случае не-
полной оплаты потребителем комму-
нальных услуг свыше 3х месяцев. 

В жизни каждого человека бывают 
трудные моменты. Сотрудники нашей 
организации всегда готовы к конструк-
тивному диалогу. Мы готовы рассмо-
треть каждый случай индивидуально 
и принять совместное решение о рас-
срочке погашения задолженности. 

Не допускайте образования задол-
женности – вовремя платите за квар-
тиру!»

С уважением, 
Олег Олегович Батюченко, 

директор ООО «УК «Лесная поляна» 

С Международным женским 
днем женщин Лесной поляны по-
здравляли четвертого марта. В ак-
товом зале гимназии №42 прошел 
праздничный концерт и торже-
ственное вручение почетных гра-
мот и благодарственных писем. 
Перед просмотром праздничной 
программы все желающие смогли 
отведать угощение за чайным сто-
лом. 

Почетные грамоты от 
ТУ ж/р Лесная поляна 
получили:
1. Наталья Михайловна 
Бельвенцева,
2. Анастасия Михайловна 
Печенина,
3. Наталья Александровна 
Васильева,
4. Светлана Михайловна 
Шмелева.

Благодарственные 
письма от ТУ ж/р Лесная поляна 
получили:
1. Татьяна Валентиновна Казан-
цева,
2. Евгения Владимировна Сима-
кова,
3. Елена Викторовна Шелковни-
кова,
4. Наталья Николаевна Артемкина,
5. Лариса Ивановна Вербицкая,
6. Наталья Юрьевна Жилина,
7. Ирина Николаевна Карасева,
8. Анна Анатольевна Котлярова, 

9. Ирина Александровна Кочетко-
ва, 
10. Елена Геннадьевна Лоран, 
11. Юлия Валентиновна Мальцева, 
12. Татьяна Валентиновна Рыбал-
ко,
13. Ольга Робертовна Хмелева,
14. Светлана Сергеевна Шапошни-
кова.

Особую атмосферу вечера соз-
дало выступление творческих кол-

лективов ДК «Шахтер». Каждый 
номер был сделан с душой. Арти-
сты выложились, как говорится 
«на полную»! Если плясали «в при-
сядку» - то до упаду, если пели – то 
до слез на глазах зрителей… Под 
шквал аплодисментов выступали 
пели солисты и дуэты, маленькие и 
большие танцоры. Заряд положи-
тельной энергии, удивление и вос-
хищение стали прекрасным подар-
ком всем зрителям праздничного 
концерта в канун Восьмого марта! 

Споры о месте традиционных библи-
отек в цифровом веке продолжаются до 
сих пор. От традиционного подхода ре-
шили отступить сотрудники кемеров-
ских библиотек, организовав выезд «Би-
блиомобиля». 
Напомним, что 

Каждый вторник с 16.00 до 19.00 на 
парковочной площадке магазина «Ма-
рия–Ра» работает передвижная библио-
тека «Библиомобиль». Вы сможете:

взять книги для чтения домой,
получить индивидуальные рекомен-

дацию по чтению,
получить информацию о составе 

книжного фонда городских библиотек,
заказать литературу.

Кстати, заказать доставку нужных 
книг можно еще и на информационном 
портале http//библиотеки.кемеровские.
рф в разделе «Закажи любимую кни-
гу» (подробная информация по тел. 51–
05–44).

Выбор интересной книги – это увле-
кательное занятие как для взрослых, 
так и для малышей. Особенно, если 
Вы только начинаете знакомить свое-
го ребенка с миром удивительных исто-
рий. Кроме того, заодно у ребенка ста-
нет развиваться воображение фантазии, 
воспитываться ответственность и вы-
рабатываться умение принимать само-
стоятельные решения.

Пора заплатить по счетам! 

Время удивительных историй 
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Где припарковать машину
Сделаем мир прозрачнее

Дорогие читатели! Вы мо-
жете задать вопрос Юрию 
Павловичу теперь и через га-
зету в рамках рубрики «Во-
прос/ответ». Принимаем во-
просы любого плана в рам-
ках этики и жизни в Лесной 
поляне. 
Связаться с нами Вы 
можете или 
по тел. 346–962,
или с помощью эл. почты 
nlp42@yandex.ru. 

За комментарием мы обрати-
лись в АСО «Промстрой». 

Как выяснилось, строитель-
ство крытых парковочных ком-
плексов не планируется. Кроме 
того, в АСО «Промстрой» про-
комментировали беспокойство 
жителей по поводу количества 
парковочных мест. Посколь-
ку в настоящее время во многих 
квартирах и индивидуальных 
домах ведутся отделочные ра-
боты, значительную часть пар-
ковочных мест занимают авто-
мобили строителей. После за-
вершения ремонта строитель-
ные бригады уедут, освободив 
парковки.

Обращаем внимание на то, 
что в нашем районе возводится 
преимущественно малоэтажное 
жилье. Строительство ведется с 
учетом всех необходимых норм 

– количество парковочных мест 
предусмотрено с учетом коли-
чества жителей, которые наме-
рены заехать.

Кроме того, несколько но-
вых домов еще не введены в 
эксплуатацию. Соответствен-
но, есть недостроенные участ-

ки дороги и не введенные в экс-
плуатацию парковочные места.  
В этом году планируется завер-
шить работы по благоустрой-
ству в жилом комплексе «Лес-
ная сказка», а также завершить 
строительство объездной до-
роги.

Припарковать автомобиль 
можно: в подземных гаражах, 
на открытых парковках, рядом 
с домом №8 по пр. Весенний со 
стороны ул. Утренняя. Специ-
ально, чтобы увеличить коли-
чество парковочных мест, была 
создана большая парковка воз-
ле магазина «Мария–РА». 

Кроме того, запланирова-
но расширить парковочную зо-
ну возле третьего дома жило-
го комплекса «Лесная сказка» – 
добавить около дополнитель-
ных 70 парковочных мест со 
стороны объездной дороги. Рас-
ширить парковку в районе объ-
ездной дороги со стороны тре-
тьего дома. При необходимо-
сти в АСО «Промстрой» гото-
вы пойти на затраты и еще уве-
личить количество парковоч-
ных мест. 

ФОТОРЕПОРТАЖ

В редакцию газеты поступил вопрос: «Планируется 
ли строительство крытого парковочного комплекса?»

 Весну в Лесной поляне встречали с распростер-
тыми объятьями!

Какая Масленица без меда?! На семейном конкурсе шарики превращались в 
цветы и калачи.

Катание на лошади стало одной из любимейших 
забав на празднике.

Не перевелись еще богатыри в Лесной поляне. Издревле любимая забава – перетягивание ка-
ната – популярна и по сей день!

Самые отчаянные скидывали верхнюю одежду, 
чтобы взобраться на столб за подарками.

С песнями и частушками провожали зиму в Лес-
ной поляне!

Меткость и стойкость помогли одержать победу 
в боях подушками.

С прошлого месяца в 
Лесной поляне рабо-
тает Добровольная на-
родная дружина (ДНД). 

Первый рейд был совершен в 
феврале. ДНД в составе пяти 
человек совместно с сотрудни-
ками Территориального пун-
кта полиции и ГИБДД г. Кеме-
рово следили за соблюдением 
правил парковки возле гимна-
зии №42. Был выписан штраф, 
розданы листовки с призывом 
соблюдать Правила дорожного 

движения. Результат был на-
лицо – за час работы проезжая 
часть была освобождена от не-
правильно припаркованных 
автомобилей.

На праздничных гуляниях 
17 марта также работали дру-
жинники ДНД. Поскольку бы-
ло много гостей из города, на-
ши жители объясняли прави-
ла парковки в Лесной поляне 
и оставляли листовки с разъ-
ясняющей информацией. «Ес-

ли мы хотим жить в нормаль-
ном цивилизованном райо-
не, нам необходимо прививать 
культуру поведения, – гово-
рит Николай Игнатьев, коман-
дир ДНД. – Ведь мы здесь жи-
вем – вот в чем секрет. Поэто-
му сами будем наводить поря-
док». Действительно, порядок 
царит там, где его не наруша-
ют. Если сами наши жители бу-
дут следить за порядком, тог-
да в Лесной поляне сохранятся 
покой и тишина.

Что такое ДНД?



– Расскажите о том, как Вы 
пришли работать в Лесную 
поляну. 

– Я слышал о проекте «Лес-
ная поляна» еще на стадии его 
разработки. В то время я зани-
мался бизнесом – возглавлял 
оценочную компанию. Откро-
венно говоря, даже и не меч-
тал здесь работать. Возглавить 
район мне предложил Влади-
мир Васильевич Михайлов. 

Меня настолько вдохновил 
этот проект, что я решил по-
пробовать. Наивно или нет, но 
я думал, что создание ново-
го сообщества – это очень ин-
тересно. Приехал сюда, посмо-
трел на котлованы, на самое 
начало стройки… Стало жут-
ко интересно. Часто получает-
ся, что мне приходится начи-
нать все с нуля. Если было бы 
все готово – не пошел! Подку-
пило, что ничего не было. 

– Каким образом удается 
сохранять чистоту в нашем 
районе?

– Действительно, часто го-
сти Лесной поляны удивляют-
ся: «Ой, как у вас чисто! Ой, как 
хорошо!» Мы стараемся изме-
нить подходы к обслужива-
нию района. Финансирование 
Лесной поляны осуществляет-
ся на равных условиях с дру-
гими территориями города Ке-
мерово. А вы думали, нам де-
нег больше дают? Что вы! У нас 
стригут газоны и собирают му-
сор точно за такие же деньги, 
как и в других районах. 

Как это работает? Контроль, 
контроль и еще раз контроль. 
Чисто у нас не только потому, 
что хорошо убирают, но и по-
тому, что меньше сорят. И я хо-

чу сказать спасибо нашим жи-
телям за это! С первых дней 
мы пытались донести до лю-
дей, убедить их, что нужно бе-
речь наш новый район! Стара-
лись донести, что им принад-
лежит не только сама кварти-
ра. Они заплатил за подъезд, за 
крыльцо перед своим домом, за 
дорожку, которая ведет к дому. 
Это твое, твоей семьи! Да и во-
обще, все, что в Лесной поляне 
создано – сквер, детская пло-
щадка – это сделано для тебя 
и твоей семьи! Первой задачей 
было, чтобы жители это поня-
ли, а второй – чтобы и от дру-
гих стали защищать. Причем, 
понимание должно быть не 
только наших жителей. Важ-
но создать сообщество Лесной 
поляны, которое бы это пони-
мало и создавало атмосферу. И 
это сообщество должно состо-
ять не только из жителей рай-
она. Не зря, когда мы создава-
ли Общественный совет,  пред-
лагали, чтобы в его состав вош-
ли руководители социально-
значимых предприятий. Это и 
управляющая компания «Лес-
ная поляна», и предприятие 
благоустройства «Мир», и Тер-
риториальный пункт поли-
ции – я долго могу продолжать 
дальше. 

– Лесной поляне пятый год. 
Какие события, на Ваш 
взгляд, самые яркие?

– Самые яркие? Их столько!
Открытие новой дороги, 

помните? Это  было жизненно 
важно для развития Лесной по-
ляны. Открытие гимназии. Это 
одно из самых знаменательных 
событий. Ведь когда мы строи-
ли гимназию, все кругом оста-

навливалось – было тяжелей-
шее время кризиса. Дальше – 
Весенний проспект, сквер По-
беды, вторая очередь проспек-
та Весеннего вместе с магази-
ном «Мария-РА», парк «Лесная 
сказка». Меня радуют неболь-
шие, но важные объекты – ав-
томойка «Мой стандарт», дет-
ская площадка напротив дома 
№15 по ул. Молодежная. С ду-
шой и красиво.

Надеюсь, таких объектов 
будет все больше. К концу го-
да планируем закончить бла-
гоустройство Осеннего буль-
вара и детского сада «Сказоч-
ная страна». Мы практически 
достроили первый микрорай-
он – это же замечательно. В от-
носительно небольшом объеме 
еще ведется строительство кот-
теджной застройки. 

Впереди введение еще одно-
го важного объекта – объезд-
ной дороги. Этот вопрос вол-
нует и жителей жилого ком-
плекса «Лесная сказка», и жи-
телей транзитных улиц – Ще-
гловская, Изумрудная. Благо-
даря введению в эксплуатацию 
дороги жители Лесной сказки 
будут попадать домой, минуя 
центральные улицы Лесной по-
ляны. 

– Юрий Павлович, как 
Вы считаете, что еще 
необходимо району?

На мой взгляд, в первую оче-
редь необходима детская поли-
клиника. Нужна диагностиче-
ская база, нужен ряд узких спе-
циалистов. Но не менее важно 
строительство второй школы и 
еще одного детского сада.

Кроме того, мы будем и 
дальше улучшать систему 
транспортной доступности. 
Сейчас будем отрабатывать 
график работы 173-го автобу-
са. Считать пассажиропоток в 
различное время, собирать по-
желания людей, приезжающих 
в Лесную поляну на работу из 
других районов города. Таким 
образом, мы планируем ча-
стично решить и кадровый во-
прос в наших учреждениях до-
школьного образования. 

Нам необходимо и даль-
ше озеленять Лесную поляну. 
Обидно слышать: «А где в Лес-
ной поляне лес?»  Ну как же? 
Ведь здесь каждое дерево поса-
жено. Планируем высадить ряд 
аллей по направлению от жи-
лого комплекса «Лесная сказ-
ка» в сторону Щегловской, хо-
тим высадить рябины возле 
детской площадки напротив 
15-го дома. Кроме того, ждем 
завершения проекта парка дет-
ства за храмом-часовней, что-
бы продолжить высадку дере-
вьев уже в плановом порядке. 

На мой взгляд, мы вышли на 
тот рубеж, когда в районе воз-
никла необходимость  культур-
ного центра. Потенциал есть. 
Тем не менее, пока в планах бо-
лее насущные вопросы – стро-
ительство школы, садика и по-
ликлиники. 

– Что необходимо делать 
для сохранения сообщества 
Лесной поляны?

– Воспитывать наших детей. 
Когда в Лесной поляне не бы-
ло еще ни одного жителя, мы 
обсуждали эту тему в Фонде 
развития нашего района. Вме-
сте с Борисом Семеновичем Го-
робцовым и Вячеславом Ру-
дольфовичем Лозингом – ду-
мали как? Пришли к выводу, 
что только дети могут сохра-
нить атмосферу. Ни один поли-
цейский или чиновник не смо-
жет изменить отношение в луч-
шую сторону. Зато если мы вос-
питаем наших детей в береж-
ном, в позитивном отношении, 

то они будут и к Лесной поля-
не, и ко всему миру относиться 
по-другому. Будет и бережли-
вость, и уважительное отноше-
ние. Ведь все начинается с ува-
жения друг к другу. Главное – 
воспитать это в детях. Если де-
ти будут такими, то и взрослые 
будут меняться рядом с ними. 
Огромная роль в этом гимна-
зии. Не зря я говорил, что это 
один из краеугольных камней в 
строительстве Лесной поляны.

– Какой инициативы Вы ждете 
от жителей?

Я бы хотел, чтобы люди бы-
ли не безразличны. Может 
быть, кто-то ошибется, выска-
зывая свою позицию. Все лю-
ди склонны ошибаться. Но не 
должно быть безразличия – 
оно наносит самый большой 
вред! 

– Какие традиции Лесной 
поляны Вы могли бы 
отметить? 

Прежде всего – здоровать-
ся. Всегда приятно пожелать 
здоровья, улыбнуться. Еще од-
на прекрасная отличительная 
черта – это добрососедские от-
ношения между нашими жите-
лями. Это важно. Потому что 
разобщенность порождает без-
различие.

Особо хочу отметить, что я 
всегда делал ставку на первых 
жителей. Все остальные смо-
трят на вас, поэтому надо быть 
примером для всех остальных. 
ных. Сотрудники территори-
ального  управления одни не 
справятся. 

ГОСТЬ НОМЕРА Лесная
Наша

поляна4

 ЗАВЕДУЮЩАЯ  СКАЗОЧНОЙ  СТРАНОЙ  ОЧЕНЬ  ЛЮБИТ  СКАЗКИ

Главное - это не безразличие

В канун летней поры, времени прогу-
лок на свежем воздухе и веселых пикни-
ков, в ТУ ж/р Лесная поляна было реше-
но приобрести три комплекса для жарки 
шашлыков на природе. Скамейки, стол 
под небольшой крышей, а также ман-
гал. Все для того, чтобы отдых был не 
только приятным,  но и культурным. В 
планах сотрудников территориально-
го управления – установить комплексы 
в местах, удобных для жителей нашего 
района. На приведенной схеме отмече-
ны четыре возможных варианта разме-
щения комплексов. Уважаемые читате-
ли! Скажите свое слово! Проголосуйте 
за лучшее место для жарки шашлыков! 
Вы можете выбрать один из четырех ва-
риантов или предложить свой. 

Ваше мнение учтут по эл. адресу 
nlp42@yandex.ru, а также по тел. 346-
962 (редакция газеты «Наша Лесная По-
ляна») или 345-843 (отдел организаци-
онной и массовой работы ТУ ж/р Лес-
ная поляна).
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В нашей рубрике «В гостях у…» мы рассказываем о 
жителях Лесной поляны. На этот раз мы отправились 
в гости к Юрию Ковалеву, жителю Лесной поляны 
и начальнику ТУ нашего района. Что сделано за 
неполных пять лет жизни района, что еще предстоит, 
– рассказал Юрий Павлович в интервью специально 
для нашей газеты.

АНКЕТА
Родной город: Кемерово. 
Несмотря на то, что я объездил практически всю матушку-
Россию. Здесь я родился, здесь я вырос, здесь я создал свою 
семью. Более того, здесь живет вся моя большая семья, ведь 
я седьмой ребенок в семье. Ни один из нас не уехал – мы все 
живем в городе Кемерово.
Образование: юридический факультет КемГУ. 
Хобби: рыбалка, работа на садовом участке. Самое главное 
хобби – это моя семья. 
Любимая книга: в юности сильное впечатление получил от 
«Мартин Иден» Джека Лондона; «Горячий снег» Юрия Бон-
дарева, «Живые и мертвые» Константина Симонова. Класси-
ческая русская литература, в частности Антон Чехов. Когда 
нет возможности почитать, слушаю аудиозаписи. 
Любимый фильм: мой отец прошел войну. Штирлиц был 
его любимым героем. «Семнадцать мгновений весны», «Веч-
ный зов», исторические фильмы.
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Итоги конкурса стихов
Дорогие наши читатели! С большой радостью 
мы подводим итоги конкурса стихов для мамы. 
Поздравить свою маму с праздником через газету 
захотели и совсем маленькие жители Лесной поляны, 
и уже умудренные жизненные опытом взрослые. Ох, 
и непросто было сделать выбор жюри. После долгого 
обсуждения было решено:

Признать победителем кон-
курса семью Ступаренко.

Кроме того, приз получила и 
семья Шамбанович за скорость 

– они прислали на конкурс свои 
стихи самыми первыми.

Тем не менее, мы решили опу-

бликовать все произведения в 
нашей газете, чтобы осуществить 
главную задачу конкурса – по-
здравить мам с Международным 
женским днем!

 Благодарим всех авторов за 
участие в конкурсе! 

Аня Коновалова, 
4 года.

Детская любовь
Я мамулю обожаю.
И бабуленьку люблю!
Я под сказки засыпаю,
Рано с солнышком встаю!

Ульяна Шамбанович, 
4 года.

Мама, мамочка моя,
Ты – прекрасная жена,
Ты – отличная хозяйка,
Очень любим мы тебя!

Софья Шамбанович,  
11 лет.

Мамочка милая, родная!
Как люблю я тебя, обнимаю!
Подарю я тебе василечки,
Расцелую твои я щечки,
И тебе я скажу: «Мамуля
Ты у меня – красотуля!»

Лиза, Лев и Лера Ступаренко.

О маме!
Наша  мама – лучшая на свете!
И не зря зовут мамулю Светой,
С ней и в темноте светло,
С ней и в холоде тепло!

Греет она нас любовью своей.
И нет материнской любви той нежней.
Ласку свою, доброту нам дает,
А перед сном она песню споет.

В маме штук десять людей умещается,
В разных людей она вмиг превращается.
Мы заболеем – и мама наш лекарь,
Если промялись – она уже пекарь,
Надо нам ехать – водитель она,
Вбить надо гвозди – вбивает сама.

У нас в огороде она агроном,
Про звезды расскажет как астроном,
Стирает и гладит, и вяжет, и шьет,
В любую минуту на помощь придет.
Поможет, подскажет, поддержит во всем,
С нею мы вместе по жизни идем.

Хоть женщины все слабым полом считаются,
Огромная силища в них заключается.
Энергия жизни в любви матерей,
И нет материнской любви той сильней!

Мама! Ты главный для нас человек!
Здоровья желаем тебе мы на век!

Николай Николаевич Игнатьев.

Женщинам

Святым мы свечи будем ставить,
Звонить во все колокола!
И каждый день любимых славить, 
За то, что ими жизнь дана!

Молить о счастье и здоровье,
Не для себя, а для детей!
И восхищаться женской волей,
И силой наших матерей!

Как нас в простынки пеленали,
Носили ночью на руках,
И тихо песни напевали – 
О дивных, сказочных местах!

О колотушках и волчатах,
Готовых искусать бока.
Про птичек с красными крылами,
Летящих прямо в облака!

Жаль, пролетело быстро детство!
Но часто вижу я во сне,
Как надо мной склонилась мама,
В цветном платке на голове!

Константин Гуцал.

Мама
Мы дети все, и каждый понимает,
Кого он словом «мама» называет:
Ту женщину, что жизнь ему дала,
Ту, что с пеленок рядышком была.

Дитя своей она любовью грела,
Хоть уставала, не спала, болела,
Тепла души ребенку не жалела,
В своих ладонях мягких берегла.

Придет и твой черед ее хранить
От сложностей, забот и треволнений,
Ведь мама, в этом никаких сомнений,
У каждого одна лишь может быть…

«ВЕСНА И МАМА»
(стихотворение-посвящение)
Весна и мама - это неделимо,
Значенья этих слов всегда равны
Они ничем, ничем незаменимы-
Всегда желанны, любы и родны…
Весна ведь это мама всей природы,
Всего живого на большой Земле,
Она дает начало юным всходам,
Все девять месяцев их выносив в себе.
И ждем мы побуждения, как чуда-
Приход весны – как появление дитя-
Оно всегда глазам и сердцу любо
И радует людей века спустя.
Мама – это весеннее солнце,
Это источник любви и тепла,
Сердце  – открытое настежь оконце,
Руки – два мягких, широких крыла,
Голос – звенящее птиц щебетанье,
Смех – переливчатый вешний ручей,
Мама развеет тревоги, страданья
И не страшит ничего рядом с ней!

(1995 год, мне 15 лет)

«МАМИНЫ РУКИ» 

Создают уют кругом
И пахнут сладким пирогом-
Мамины руки!
С малиной чая наведут
Согреют и к груди прижмут-
Мамины руки!
Завяжут бант, слезу утрут
В обиду в жизни не дадут-
Мамины руки!
И никогда не устают:
Готовят, вяжут, моют, шьют –

Мамины руки!
Ведут за ручку в первый класс
И у дверей встречают нас –
Мамины руки!
В них сила, нежность и любовь
Они спасают вновь и вновь –
Мамины руки!
И нет дороже и родней,
Заботливее и нужней,
Чем моей мамы руки!!!

(1993 год, мне 13 лет)

Наталья Кривошеина при-
слала на конкурс несколько сво-
их работ. В их семье это пре-
красная традиция – поздрав-
лять маму стихами. Вот что го-
ворит о себе автор стихов Ната-
лья Кривошеина:

«Стихи пишу с 12 лет. Твор-
чество всегда мне помогало 
в жизни. Я люблю писать по 
определенному случаю, к какой 
либо дате.  Как выразить сло-
вами, если не в  стихах,  при-
знательность и уважение своим 
учителям, теплоту и  привязан-
ность к друзьям, любовь и бла-
годарность родителям, близ-
ким!? 

 В семье моих родителей бы-
ла замечательная традиция: 
создавать своими руками по-
дарки и поздравления на все 
праздники родным и близким. 
Сколько себя помню, мы с бра-
том (он младше меня на год) со 
всей серьезностью и трепетом 
подходили к этому мероприя-
тию: лепили, рисовали, клеи-
ли, мастерили, а как научились 
писать – подписывали открыт-
ки, которые делали сами. Ста-
рались, чтобы подарки были са-
мыми оригинальными и непо-
вторимыми. Когда я начала пи-
сать стихи, то конечно, в пер-
вую очередь, это нашло свое от-

ражение в моих поздравитель-
ных открытках всем родным и 
близким. 

Думаю,  тематика  стихот-
ворений  о маме  актуальна в 
любом возрасте!  Свою маму – 
Ачимову Валентину Федоров-
ну – на протяжении 20 лет  по-
здравляю в стихах, она самая 
верная поклонница моих тво-
рений. 

Не каждый год стихи  по-
лучаются поэтически  краси-
выми, иногда выходят  длин-
ные поэмы, порой – короткие 
и неказистые четверостишия, 
но всегда с огромной любовью, 
благодарностью и нежностью 
к самому значимому в нашей 
жизни человеку – маме!» 

Наталья Кривошеина. 



Конфликты были, есть и 
будут всегда. Еще древ-
ние мудрецы, осуждая 
ссоры и столкновения 

между людьми и советуя избе-
гать их, в то же время призна-
вали, что в спорах и противоре-
чиях рождается истина, что они 

— движущая сила изменений и 
развития. Поэтому бояться кон-
фликтов не нужно, если это кон-
фликты содержательные. Но ча-
ще возникают «коммунальные» 
конфликты, а вот они имеют 
разрушительную силу…

В любом коллективе есть лю-
ди,  недовольные чем-либо или 
кем-либо. Но эти люди ведут се-
бя по-разному. Одни – старают-
ся в конструктивном  диалоге  
решать проблемы, другие – ис-
пользуют любую возможность 
для собственной реализации. 
Им по сути не нужно решение 
проблемы, противостояние – 
принцип их жизни, даже смысл. 
Эти люди живут так, как видят 
мир, в постоянной борьбе полу-
чая недостающую им энергию.  

     Наша гимназия существует 
более двадцати лет. За это вре-
мя возникали разные трудности 
и даже проблемы, но только од-
на жалоба была подана родите-
лем в вышестоящую инстанцию. 
Гимназия переехала на Лесную 
Поляну в 2009 году,  начался но-
вый период в ее истории: изме-
нился состав учителей, детей и 
родителей. Если раньше в гим-
назию родители стремились от-
дать своего ребенка, выбирая ее 
из всех учебных заведений го-
рода Кемерово по способу обу-
чения, системе воспитания, об-
разу жизни, то сегодня родите-
ли приводят к нам детей, потому 
что живут в этом микрорайоне… 

Выбрав гимназию, родители 
доверяли нам, потому что счи-
тали правильным для себя и 
своего ребенка систему обуче-
ния и воспитания. За несколь-
ко лет до того,  как отдать своего 
ребенка в школу, многие из них 
приходили в гимназию, узна-
вали о требованиях, принима-
ли участие в самых значимых 
мероприятиях с целью лучше 
узнать об учебном заведении, ее 
педагогах и атмосфере. Многие 
из родителей принимали актив-
ное участие в школьной жизни, 
внося свой посильный вклад в 
дело образования и воспитания 
не только собственного ребен-

ка…  Гимназия воспринималась 
«вторым домом» не только деть-
ми, но и многими родителями. 
Мы жили действительно одной 
семьей, встречая вместе празд-
ники, беды, даже совместно не 
раз пережили горе – оплакива-
ли потерю близких людей.

А если это была семья, то и 
проблемы решали сообща. Ста-
рались понять причину кон-
фликта (без них не обходится ни 
одна семья), найти выход из соз-
давшейся ситуации.

Сейчас такой семьи уже нет: 
коллектив стал больше почти в 
три раза. Дети пришли из раз-
ных школ, принеся с собой дру-
гие ценности и правила. Появи-
лись родители, готовые предъ-
являть требования, не вступая в 
коммуникацию, решив для себя, 
что только они объективно ви-
дят проблемную ситуацию, бе-
рут на себя роль судьи, не пы-
таясь услышать и понять вто-
рую сторону. К чему все это при-
водит? Конфликт не решается, 
а разгорается еще больше, вы-
ходит за рамки гимназии во все 
возможные инстанции.

Например, один папа написал 
жалобы во все инстанции, хо-
тя получил ответ на свои вопро-
сы сразу, и из уст директора,  и 
подробный письменный (один-
надцать страниц со ссылками на 
все законы и документы). В пы-
лу «борьбы» этот папа затем по-
дал жалобу в прокуратуру  и на 
управление образования города 
Кемерово… Как объяснить пове-
дение этого взрослого человека? 
Игра, азарт, возможность утвер-
диться в собственных глазах 
или в глазах еще кого-либо?..

 Другой папа, вместо то-
го, чтобы понять проблемы соб-
ственной дочери, неспособной 
усвоить предмет, пишет жалобу 
на заслуженного  учителя (кста-
ти, педагог имеет награды, ее 
выпускники учатся в ВУЗах всей 
страны и благодарят ее за полу-
ченные знания!). Этот папа ста-
вит под сомнение профессиона-
лизм учителя, стаж которого со-
ставляет более 40 лет! А мама 
рассказывает всем с гордостью: 
«Мы увольняем пожилую учи-
тельницу!». Они «увольняют»…  

Для справки: была по это-
му конфликту создана комис-
сия, проведена полугодовая кон-
трольная работа в этом классе,  
которую  проверили четыре не-

зависимых педагога (в том чис-
ле один вузовский преподава-
тель). С работой справились все 
учащиеся, кроме девочки, папа 
которой обвиняет учителя в не-
профессионализме.  Проверяю-
щие школьные учителя отмеча-
ют высокий уровень подготов-
ки учащихся по предмету, даже 
вузовский  преподаватель, оце-
нив очень строго работы ребят, 
отметила хороший уровень под-
готовки. Папе и всем родителям 
класса разосланы письма с под-
робным отчетом работы кон-
фликтной комиссии. Но кон-
фликт не исчерпан. Понять дру-
гого человека и найти с ним об-
щий язык бывает так же тяже-
ло, как взойти на Эверест. Ведь 
каждый думает, что он прав, и 
часто не хочет не только идти 
на компромисс, но даже выслу-
шать иную точку зрения. Папа 
не хочет извиниться перед педа-
гогом, а педагог не может прео-
долеть обиду, считая себя оскор-
бленной…

Другая мама, которую в свое 
время звали прийти работать 
в гимназию, пишет жалобы на 
учителя, не стесняясь в пере-
дергивании фактов, ссылаясь 
на мнения авторитетных людей, 
которые, в свою очередь, удив-
ляются, что их взяла в «союзни-
ки» жалобщица.

Мир на глазах сильно меня-
ется. Пять лет назад мы удив-
лялись лавине жалоб, судеб-
ных разбирательств родителей 
на школу, учителей в централь-
ной части России. Сегодня  и в 
Сибири администрация школ и 
учителя большую часть време-

ни тратят на разби-
рательства, объяс-
нения и судебные 
тяжбы с родителя-
ми.  Думаю, что эти 
папы и мамы, пи-
шущие во все ин-
станции,  абсолют-
но уверены, что 
стоят на страже до-
бра, справедливо-
сти. Обсуждая в 
кругу семьи учите-
лей, администра-
цию, давая нели-
цеприятные оцен-
ки действиям пе-
дагогов, родители 
не понимают, ка-
кой вред наносят 
собственным де-
тям, впитывающим 
каждое их  слово…

Негативные 
мысли об окружа-

ющих при- носят вред самому 
человеку и ведут его к самоуни-
чтожению, подрывают его жиз-
нерадостность и рассудитель-
ность, порождают в нём разру-
шительное и низменное. Каж-
дая мысль человека, наполнен-
ная ненавистью и злобой, по-
добна яду как для души, так и 
для  тела. То, как человек дума-
ет о своих близких, знакомых, 
какие чувства он к ним испы-
тывает и как поступает по отно-
шению к ним, определяет в кон-
це концов ход его собственной 
жизни. Хорошо бы родителям 
помнить, что чем больше до-
брых дел и намерений к окружа-
ющим будет излучать их ребе-
нок, тем больше он их получит в 
ответ. И наоборот…

В США давно уже не являют-
ся новостью судебные процессы, 
в которых дети выступают про-
тив своих родителей. В России 
все чаще и чаще мы сталкива-
емся с такими явлениями. Пока 
обсуждаются судебные процес-
сы, где дети требуют лишения 
родительских прав своих от-
цов или матерей (часто действи-
тельно заслуживающих этого), 
но есть и другие суды… Дети пе-
рестают считаться с мнением 
своих родителей, а потом просто 
их игнорируют. Откуда эти де-
ти? Может быть, когда-то люби-
мые чада  хорошо усвоили урок: 
учитель, взрослый во всем ви-
новен, с ним не надо считаться…

 Вот уже больше полугода не-
большая  часть недовольных ро-
дителей ведёт борьбу с админи-
страцией и учителями гимна-
зии. Каков результат?

В гимназии эти полгода идут 
сплошные проверки. Дирек-
тор и администрация заняты не 
учебным процессом, а походами 
в суды, письмами – ответами на 
жалобы, встречами с проверя-
ющими разного уровня и ранга. 
У учителей состояние,  близкое 
к депрессии. Радость от работы 
мало кто испытывает.

Этого добивались «жалоб-
щики»? Не пора ли остановить-
ся, посмотреть трезво на соб-
ственного ребенка, его способ-
ности и вместе со школой РЕ-
ШАТЬ проблемы, а не утраи-
вать их, не загонять ситуацию 
в тупик...  В гимназии есть не-
сколько органов самоуправле-
ния, одной из задач которых яв-
ляется решение конфликтных 
ситуаций. Так не проще ли спо-
койно и трезво обсуждать эти 
проблемы в рамках гимназии 
на заседаниях Совета гимназии, 
Попечительском совете, Наблю-
дательном совете, Общешколь-
ном родительском совете, класс-
ном родительском комитете или 
собрании, педагогическом сове-
те, Комитете соуправления… 

 Вот часть родителей ждут 
строительства другой школы. 
Неужели они на самом деле уве-
рены, что именно у них в другом 
коллективе не будет проблем?

Есть замечательная прит-
ча. Сидит старик у ворот города. 
Подходит к нему юноша и спра-
шивает: «Я ни разу не был здесь. 
Какие люди живут в этом горо-
де?»

Старик отвечает ему вопро-
сом: «А какие люди были в том 
городе, из которого ты ушел?»

«Это были эгоистичные и 
злые люди. Именно поэтому я с 
радостью уехал оттуда».

«Здесь ты встретишь точно 
таких же», - ответил ему старик.

Немного погодя другой чело-
век приближается к этому месту 
и задает старику тот же вопрос: 
«Я только что приехал. Ска-
жи, старик, какие люди живут 
в этом городе?» Старик опять 
спросил: «А скажи, сынок, как 
вели себя люди в том городе, от-
куда ты пришел?»

«О, это были добрые, госте-
приимные и благородные люди! 
У меня там осталось много дру-
зей, и мне было нелегко с ними 
расставаться».

«Ты найдешь таких же и 
здесь», - ответил старик.

Думаю, что не надо коммен-
тировать притчу…

  

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Лесная
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 КОНСТРУИРОВАНИЕ   ПРЕКРАСНО  РАЗВИВАЕТ  ФАНТАЗИЮ

  Услуги стоматолога в Лесной поля-
не. Лечение, протезирование. Первич-
ная консультация - бесплатно. 
Запись на прием по телефону 8-904-
572-88-62.

Пора опомниться!
Решение острых проблем обычно

ищут за круглым столом.
 

Заслуженный учитель РФ 
 Лозинг З.И.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

  Мы продолжаем принимать строч-
ные разовые объявления бесплатно! 
Присылайте объявления на эл. адрес 
nlp42@yandex.ru, 
звоните нам по тел. 346-962 
или по тел. 8-923-607-93-46 
в будние дни с 9.00 до 18.00. 



Что же поможет Вам вдохнуть 
в себя новые жизненные си-
лы, снять напряжение, разгру-
зить позвоночник, избавиться 
от лишних килограммов и при-
вести тело в порядок? Конечно 
же, массаж!

Массаж – это самый прият-

ный, физиологичный и эффек-
тивный способ сохранить здоро-
вье, молодость и красоту. Кроме 
того, это проверенное средство 
формирования идеальной фи-
гуры. Опытный массажист смо-
жет наладить синхронную и от-
лаженную работу всего организ-

ма, поднять тонус, избавить от 
различных видов боли, устра-
нить проявления целлюлита и 
сформировать изящный силу-
эт при помощи различных мето-
дик и приемов. А использование 
во время массажа специальных 
масел и косметических средств 

усилит обменные процессы и 
обогатит кожу нужными веще-
ствами, сделав ее мягкой и эла-
стичной.

Сочетание регулярной физи-
ческой нагрузки и массажа по-
дарит здоровье и красоту, сделав 
Вас неотразимой!

МАМИНА СТРАНИЧКАЛесная
Наша
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В современном детском 
саду играют мало. При-
чин и объяснений то-
му множество. А ведь 

дошкольное детство – это уни-
кальный период. Ведь в это вре-
мя маленький человек осваива-
ет социальные нормы и прави-
ла.  В игре дети воспроизводят 
действия взрослых и отношений 
между людьми, учатся ориенти-
роваться в предметной и соци-
альной действительности.

Понимая важность игры,  
коллектив подразделения до-
школьного образования принял 
решение выбрать основной фор-
мой организации жизни детей в 
детском саду совместную игро-
вую деятельность. Ведь ребенку 
жизнь в детском саду интересна 
в том случае, если она наполне-
на игрой.

Организация детской игры – 
это один из сложных теоретиче-
ских вопросов. 

Изучение игры детей дает 
представление об обществен-
ной организации жизни лю-
дей, об их законах и веровани-
ях, о формах и методах воспи-
тания. Задолго до того, как игра 
стала предметом научных иссле-
дований, она широко использо-
валась в качестве одного из важ-

нейших средств воспитания де-
тей. В различных педагогиче-
ских системах игре отводилась 
разная роль, но нет ни одной си-
стемы, где бы игра отсутство-
вала вовсе. Причина в том, что 
игра созвучна социальной при-
роде ребенка. 

Прежде чем планировать ра-
боту, педагоги  изучили феде-
ральные государственные тре-
бования, программу, возрастные 
особенности детей, понаблюда-
ли за уровнем развития игровых 
умений у детей разных возраст-
ных групп. В детском саду был 
проведен смотр-конкурс «Соз-
дание предметно-развивающей 
среды для игровой деятельно-
сти». Разработано тематиче-
ское планирование сюжетно-
ролевых игр.

Стало очевидным, что пол-
ноценное развитие игровой де-
ятельности станет возможным 
лишь при условии двусторонних 
усилий в этом направлении – се-
мьи и детского сада.

Благодаря совместной де-
ятельности педагогов и роди-
телей был  получен  положи-
тельный результат: родите-
ли проявили себя активными 
участниками воспитательно-
образовательного процесса, ста-

ли чаще играть с детьми, интере-
соваться деятельностью ребенка 
в детском саду. Меньше проблем 
оказалось и с произвольным по-
ведением у детей, поскольку оно 
формируется в игре. А значит, 
детям будет легче организовать 
свою учебную деятельность. 

   Традицией стало проведе-
ние тематических недель, ито-
гом которых является сюжетно-
ролевая игра,  которая позволя-
ет решать задачи образователь-
ной области «Социализация» 

Формирование патриотиче-
ских чувств, чувства принад-
лежности к мировому сообще-
ству.

Приобщение к элементарным 
правилам взаимоотношений.

Развитие свободного обще-
ния.

При подготовке к сюжетно-
ролевой игре мы использу-
ем разные формы организации 
детской деятельности:

чтение произведений 
художественной литературы;

рассматривание иллюстра-
ций и картинок;

беседы;
обыгрывание сюжетных 

линий;
создание проблемных 

ситуаций;
проговаривание отдельных 

диалогов;
экскурсии.

Игра – зеркало души. Она от-
ражает то, чем наполнена ду-
ша ребенка. То, что мы видим в 
играх наших детей – это отра

жение мира, созданного взрос-
лыми.

Больше всего дети любят 
играть, а еще больше – играть 
со взрослыми. Приглашение 
взрослого в игру – это знак ве-
личайшего доверия  ребенка. 
Мир детских игр бесконечно 
разнообразен, как и миры окру-
жающих их взрослых. Давайте 
же наберемся мужества, чтобы 
увидеть в играх отражение на-
шей взрослой жизни. Дети как 
губки, впитывают все одинако-
во: и хорошее и плохое. Сделай-
те так, чтобы вашего малыша 
окружали только положитель-
ные эмоции.

 

Дети, детство, игра
В последние годы детские сады стали превращаться 
в маленькие школы, где акцент сделан на подготовку 
детей к учебной деятельности. Но естественное 
состояние ребенка-дошкольника – это все-таки игра, а 
не учеба.

Татьяна Ненаженко, 
Анна Гапонова, воспитатели 

детского сада «Лесная сказка», 
МАОУ «Гимназия 42».

Ýñòåòè÷åñêàÿ êîñìåòîëîãèÿ,
ïîäîëîãèÿ, íîãòåâîé ñåðâèñ

×èñòêà ëèöà, óõîä, êîñìåòè÷åñêèé ìàññàæ, ìåçîòåðàïèÿ, êîíòóðíàÿ

ïëàñòèêà, õèìè÷åñêèé ïèëèíã, ëå÷åíèå óãðåâîé áîëåçíè (êîñìåòèêà KLAPP);

Âñå âèäû ìàíèêþðà è ïåäèêþðà, â òîì ÷èñëå àïïàðàòíûå, íàðàùèâàíèå,

ìîäåëèðîâàíèå íîãòåé, ïîêðûòèå ãåëü-ëàêîì;

Ëå÷åíèå ãðèáêîâîãî ïîðàæåíèÿ íîãòåé, ñòîï, òðåùèí è ìîçîëåé,

áåçîïåðàöèîííîå ëå÷åíèå âðîñøåãî íîãòÿ (êîñìåòèêà GEHWOL).

Êîñìåòîëîãèè:

Íîãòåâîãî ñåðâèñà:

Ïîäîëîãèè:

Äîðîãèå æèòåëè Ëåñíîé ïîëÿíû!

Â Öåíòðå ýñòåòè÷åñêîé êîñìåòîëîãèè è ïîäîëîãèè
äëÿ âàñ ïðåäñòàâëåíû óñëóãè:

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: ïð. Âåñåííèé, 6, ìåäèöèíñêèé öåíòð «Âàø äîêòîð»,

òåë. 8-905-901-57-77.

Ãèäðî
ñèñòåìû
ÌÎÍÒÀÆ Ñèñòåì
îòîïëåíèÿ è
âîäîñíàáæåíèÿ

Òåë.8-961-717-8139,

òåë/ôàêñ 346-962

Весенний глоток СОКа
Воздух уже пропитан весенней свежестью, а солнце с 
каждым днем становится все ласковее. В ожидании 
прекрасного времени красоты и цветения стоит 
позаботиться о хорошем настроении и бодром 
самочувствии. Пришло время сбросить усталость 
после холодных зимних дней! 

В Спортивно-оздоровительном центре «СОК» для Вас 
работает опытный врач-массажист, специалист с большим 
опытом работы.

Акция: приобретая курс из 10 сеансов общего или антицеллю-
литного массажа, Вы получаете 11-й сеанс массажа и три сеан-
са кедровой фитобочки в подарок.

Весенняя акция с 15 марта по 
15 апреля:
приобретая персональные трени-
ровки с инструктором в тренажер-
ном зале, вы получаете – посеще-
ние бассейна в подарок к каждой 
тренировке!
При предъявлении действующе-
го абонемента в бассейн на 8 посе-
щений – 8 посещений ИК-сауны со 
скидкой 50% (50 рублей)!

Социализация – это 
двусторонний процесс, 
включающий в себя:

1 Усвоение ребенком 
социального опыта путем 
вхождения в социальную среду, 
систему социальных связей.

2 Процесс активного 
воспроизводства системы 
социальных связей индивидом 
за счет его активной деятельно-
сти. 



Японские специалисты вы-
вели на рынок принципиаль-
но новый продукт, в равной сте-
пени эстетичный, надежный 
и подходящий для примене-
ния в Сибири, – фасадные па-
нели Kmew. Новинка пришлась 
как нельзя кстати: именно сей-
час регион переживает бум ма-
лоэтажного строительства, а за-
стройщики и собственники жи-
лья предъявляют к домам высо-
кие конструктивные и эстетиче-
ские требования.

Более восьми лет компания 
«Итеко» работает с фиброце-
ментными фасадными матери-
алами, уникальными по красо-
те и качеству облицовочных ма-
териалов. Панели имитируют 
самые различные материалы и 
имеют более 500 вариантов раз-
нообразных цветов и фактур.

Функциональность панелей 
продумана настолько доско-
нально, что с ними легко рабо-

тать и на этапе монтажа и в про-
цессе использования. Материал 
монтируется по принципу на-
весного вентилируемого фасада. 
Благодаря скрытому креплению 
и идеальной геометрии пане-
лей, Ваш фасад будет выглядеть 
фантастично, при этом скорость 
монтажа останется высокой.

Благодаря современным 
японским технологиям панели 
обладают уникальными свой-
ствами:

Панели имеют специальное 
защитное керамическое  покры-
тие, устойчивое к воздействию 
внешних факторов, которое 
также обладает функцией 
самоочистки. Пыль, грязь и 
сажа, оседающие на фасаде 
Вашего дома, смываются 
обычным дождем.

Панели имеют малый вес, за 
счет чего значительно снижает-
ся нагрузка на подвесную 
систему и уменьшается ее 

стоимость.
Материалы не содержат 

асбеста и являются экологиче-
ски чистым материалом.

В результате закаливания в 
автоклавах под большим 
давлением и при высоких 

температурах поверхность плит 
становится стойкой к выцвета-
нию. Гарантия неизменности 
цвета плит превышает 10 лет.

Фасады разработаны с 
учетом непростых сибирских 
условий. Обладают морозо-

стойкостью, переносят высокие 
температуры.

Пожароустойчивы.
Обладают высокой звукоизо-

ляцией.

РЕКЛАМА Лесная
Наша

поляна8

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

Японские технологии для сибирских коттеджей
«Встречают по одежке…» Мудрая поговорка не теряет 
своей актуальности по сей день. Красивый вид всегда 
радует глаз. Облик незнакомки, вид долгожданного 
подарка, внешний вид своего дома. Каждый хозяин 
стремится, чтобы в его доме сочетались качество, 
экологичность и эстетика. Особенно это касается 
экстерьера дома. Передовые японские технологии 
тесно переплелись с красотой сибирского края 
в современных высококачественных фасадных 
панелях KMEW. 

О принципах работы компании 
рассказывает руководитель 
отдела развития в Кузбассе ООО 
«Итеко» Сергей Первунин.

– Сергей, что, на Ваш взгляд, 
является самым важным для 
клиента?

– Конечно, результат. А именно – кра-
сивый дом, который будет долго радо-
вать хозяина и его семью, друзей и со-
седей. Наши заказчики хотят выра-
зить свой вкус, стиль и индивидуаль-
ность. Благодаря применению высоко-
качественных фасадных панелей Kmew 
это стало намного проще. Современные 
японские фасады отличаются большим 
разнообразием, высокой степенью на-
дежности и уникальным свойством са-
моочистки. Благодаря данным пане-
лям фасад получается красивым и дол-
говечным.

– Как Вы считаете, почему услуги 
Вашей компании пользуются 
таким высоким спросом у 
частных застройщиков?

– Уверен, что при-
чина кроется в высо-
ком качестве фасад-
ных панелей Kmew и 
ответственном подхо-
де к решению постав-
ленных задач. Когда мы в 2005-м году 
мы начали работать с японскими мате-
риалами, это стало сенсацией! Спустя 
годы мы не только расширили штат со-
трудников и создали техническую базу, 
но и заручились доверием и уважением 
наших клиентов. 

– Каким образом Вы заботитесь о 
профессиональном росте Вашей 
компании?

– Наши специалисты проходят ста-
жировку в Японии. Поскольку мы на-
стоящие профессионалы своего дела, 
то предоставляем гарантию на свою 
работу. Мы несем ответственность за 

свою работу комплексно: от разработ-
ки дизайн-проекта, поставки матери-
ала и до монтажа «под ключ». Кроме 
того, я являюсь одним из собственни-
ков компании, поэтому просто не мо-
гу себе позволить работать недобро-
совестно. 

– Что бы Вы хотели сказать 
нашим читателям?

– Мы ждем в нашем шоу-руме и ар-
хитекторов, и клиентов. Могу заверить, 
что наша работа принесет Вам радость 
и обеспечит хороший результат на дол-
гие годы! А доступные цены станут для 
Вас приятным сюрпризом!

Акция только для жителей Лесной поляны 
при приобретении материала и услуги монтажа 
Вы получаете комплект японской водосточной 
системы SEKISUI в ПОДАРОК (до 30 апреля)!

Имитация 
любых 
природных 
материалов


