
Дорогие наши читатели!
В марте газете «Наша Лесная Поляна» исполняется ни много ни мало – полгода!
Отметить это радостное событие мы решили так:
· Объявили конкурс на лучшую фотографию или историю о семейном отдыхе, победи-
телей которого ждет спортивный приз (подробности читайте на стр. 2);
· Ввели новую рубрику «Смехотрек», в которой можно будет посмеяться и по-
думать. Кстати, будем рады Вашим предложениям (стр. 8);
· Добавили рубрику «Бизнес-инкубатор» для творческих и успешных (стр. 7);
· Не забыли про акцию о сборе спортивного инвентаря для детей из Социаль-
но-реабилитационного центра (стр. 2);
· Начали принимать строчные объявления. Теперь Вы сможете через страницы
«Нашей Лесной Поляны» отдать в хорошие руки детский комбинезон, поздра-
вить соседа с днем рождения или купить недорого платяной шкаф (стр. 2);

Леснополянская масленица
6 марта на территории района прошли на-
родные гулянья – жители Лесной Поляны
праздновали Масленицу. На территории
Спортграда всех ждали традиционные в
такой день: бои подушками, перетягивание
каната, поднимание гири, «петушиные»
бои, прыжки в мешках и т.д. За участие в
мини-соревнованиях выдавался жетон в
виде блина. Больше всех «блиножетонов»
– 14 штук – собрал Юрий Дузенко. За это
ему достался щедрый подарок – сотовый
телефон. Активистов, собравших чуть
меньшее количество, ждали продуктовые
наборы от магазина «Мария–Ра». «Добыт-
чик», – радовалась мама Миши Кузьмина,
занявшего почетное второе место.
Завершением праздника стало сожжение
чучела. Все желающие завязали на нем лен-
точки, после чего Спортград озарился яр-
ким пламенем, знаменующим приход вес-
ны.

Рукоделие
В Культурно-образовательном центре от-
крыта новая бесплатная секция для детей
«Ручная работа». Под руководством педа-
гога Натальи Валерьевны Смирновой ма-
ленькие леснополянцы в возрасте от семи
лет смогут создавать на занятиях декоратив-
ные украшения из ткани, а также работать
в направлении флористики.
Расписание занятий:
Сб.: 13.00 –15.10,15.20 –17.30.
Вс.: 12.00 – 14.10.

Утилизация организованная
Приобретать энергосберегающие лампы
теперь можно смело: наконец-то решен воп-
рос об их утилизации. Каждый месяц 16
числа с 7.00 до 9.30, а также с 18.00 до 21.00
на площадке ТУ ж.р. Лесная Поляна будет
работать подвижной пункт приема ртутьсо-
держащих ламп. Таким образом, в следую-
щий раз энергосберегающие лампы, отра-
ботавшие свой век, можно будет сдать 16
апреля.

Сохранили все самое лучшее:
Вы можете узнать первыми, о чем шла речь на первом собрании сотрудников
УК и старших подъездов (стр. 7);
вместе с Ежей сделать английскую чердачную игрушку (стр. 5);
понять, как внести свой вклад в Дни защиты от экологической опасности (стр. 4);
а также – узнать новости, подробности жизни Лесной Поляны (стр. 1– 8).

Спасибо, что Вы снами! Именно для вас, дорогие читатели, мы стараемся, не
даем спокойно работать руководителям местных и  не местных организаций,
проводим мозговой штурм по улучшению каждого номера.
Если у вас есть пожелания, предложения, вопросы, пишите нам – по адресу
ishtar2009@yandex.ru, или звоните: 8–923–607–93–46.

Редакция газеты «Наша Лесная Поляна»

Предметы памяти и старины
В Кемеровской областной детской библио-
теке им. А.П. Гайдара прошла выставка
старинных рукописных и первопечатных
книг из личной коллекции настоятеля хра-
ма святой блаженной Матроны Московс-
кой  ж.р. Лесная Поляна протоиерея Алек-
сандра Демченко. Мероприятие было про-
ведено в рамках праздника Православной
книги и знакомства с историей книгопе-
чатания на Руси.

mailto:ishtar2009@yandex.ru
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Продолжается акция по сбору спортивного инвентаря для детей СРЦ

Вниманию родителей!

Гимназия № 42 объявляет набор учеников
в 1–10 классы.

Запись будет проводиться с 1 апреля по 1 июня.
Договориться о визите в гимназию и записаться на
собеседование можно, позвонив по тел. 34–64–51.
Более подробную информацию можно получить
на сайте www.school.g42.ru.

Теперь мы принимаем и строчные объявления.
Стоимость размещения одного слова – 8 руб.
Выделение в рамочку – 10 руб./слово.
Выделение цветом – 12 руб./слово.
Например:
Примем вопросы от читателей. Бесплатно. Стоимость
размещения составит 40 руб.
Примем вопросы от читателей. Бесплатно. Стоимость
размещения составит 60 руб.
Связаться с нами можно по тел. 8–923–607–93–46 или
через эл. почту: ishtar2009@yandex.ru.

Старт дан
Отчетный концерт педагогов Культурно-образовательно-
го центра прошел 19 марта в актовом зале гимназии №42.
«Этот наш первый шаг, следующие будут четче и уве-
реннее – сказал Максим Марченко, заместитель дирек-
тора гимназии №42 по дополнительному образованию,
руководитель Центра дополнительного образования де-
тей. –
Мы начинаем второй этап, в котором будем формировать
творческие коллективы, чтобы готовить различные но-
мера на площадках. Мне было очень интересно, думаю,
что аплодисменты зрителей показывали, какие вы молод-
цы. Спасибо вам».

Дети продемонстрировали зрителям все, чему они научи-
лись за полгода занятий. Пришедшие увидели мультик
«День учителя», посмеялись над выступлением коман-
ды КВН «Fresh», посмотрели номера театральных сту-
дий  «Первый шаг» и «Гран-при», семейного клуба «Дви-
жение», спортивной секции «Ушу» и т.д.
Кроме того, в холле была оформлена выставка работ: фо-
тографии походов ребят, занимающихся в секции «Уни-
версальный турист», фоторабот фотостудии Дины Тару-
синой, альбомы ручной работы, оформленные изонитью
и бисером от «Города мастеров» и т.д.
В завершение концерта педагогам дополнительного об-
разования были вручены благодарственные письма. «Я
считаю, что для начала уровень концерта исполнительс-
кого мастерства, режиссуры, сценографии – удовлетво-
рительный, – прокомментировал Вячеслав Рудольфович
Лозинг, директор гимназии №42. –  Надеюсь, что все пос-
ледующие выступления детей Культурно-образователь-
ного центра будут поставлены лучше, с большим при-
влечением детей, зрителей. Думаю, это будет следующим
шагом развития КОЦ».

Конкурс! Конкурс! Конкурс!
Вы любите отдыхать всей семьей? В выходные друж-
но катаетесь на коньках или отправляетесь в Шерегеш?
А может быть, Вы просто любите гулять весенними
вечерами и играть в снежки?
Покажите или расскажите об этом нам! Мы объявляем
конкурс на лучшее фото или рассказ о семейном от-
дыхе. Победители получат приз от спортивного цент-
ра Спортград – абонемент на 10-ти разовое посеще-
ние/прокат лыж/коньков (абонемент действителен до
конца 2011 года – «докатать» можно будет и осенью/
зимой).
Работы можно прислать на адрес: ishtar2009@yandex.ru
или принести в ТУ ж.р. Лесная Поляна.

Теперь и со своим депутатом
Сколько раз жители Лесной Поляны сетовали на отсутствие
в районе своего депутата. Теперь же наши интересы будет
представлять Эльвира Петровна Пономарева. По итогам
выборов 13 марта она стала депутатом Кемеровского го-
родского Совета народных депутатов пятого созыва от Руд-
ничного района.

Процент явки на выборы в Лесной Поляне составил 54,7.
Это один из лучших результатов по Кемерово, но от района
ожидали большего. Учитывая, что приглашения были вру-
чены в руки практически каждому избирателю, а холл из-
бирательного участка пестрел от предложений: выдавались
бесплатные билеты в кино, театр, бассейн, предлагался чай-
ный стол, продавались различные товары по сниженным
ценам и т.д. Маленьких леснополянцев встречали артисты
КОЦ с игровой программой. Большое спасибо всем, кто при-
нял участие в голосовании.

Для любимой мамочки моей
4 марта дети Социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних опять встречали гостей из
Лесной Поляны. Сотрудники ТУ нашего района и КОЦ
посетили их с игровой программой «Карнавал в коро-
левстве феи Драже». Принцесса Молочных рек и Зла-
ковых полей, Витамин Витаминыч и принцесса Ово-
щей рассказали детям о пользе витаминов, овощей и
фруктов. Малыши танцевали, прятались и играли.
Одним из заданий было рассказать скороговорку. Вме-
сто нее маленькая девочка рассказала стихотворение
про цветок, закончив его словами: «Для любимой ма-
мочки моей». В конце программы ребята получили
сладкие подарки, пообещав съесть их только после
обеда.
Уважаемые читатели! Мы продолжаем акцию по сбо-
ру спортивного инвентаря для детей СРЦ
(см. №5 «Наша Лесная Поляна»).
До 1 мая можно принести вещи в ТУ ж.р. Лесная Поляна.

Необходимый инвентарь, оборудо-
вание и игрушки для детей СРЦ:
1. Спортивный инвентарь: мячи, бадминтон, велосипе-
ды, ролики, теннис настольный, шашки, шахматы, маты.
2. Раскладушки.
3. Наборы для детского творчества.
4. Игровые модули
5. Спортивные  площадки: баскетбольная, футбольная,
волейбольная.

Поздравляем с победой!
Жительница Лесной Поляны Ольга Демчук стала призе-
ром муниципального этапа областного конкурса «Считаем
вместе и правильно». В своей проектной работе «Способы
оптимизации оплаты населением жилищно-коммунальных
услуг» она проверила, насколько верно взимается оплата
за ЖКУ в ООО «УК «Лесная Поляна». «Действительно,
тарифы ЖКУ не завышены, – делает вывод Ольга Влади-
мировна. – Кроме того, особенность работы нашей управ-
ляющей компании заключается в разных формах экономии:
использовании энергосберегающих ламп, установке датчи-
ков движения в подъездах, счетчиков воды и электроэнер-
гии». Другими приоритетными отличиями работы УК яв-
ляются: предоставление подробной распечатки по квартп-
лате и составление рейтинговых таблиц, из котоых видно,
в каком месяце у семьи был перерасход воды, когда были
сняты показатели расхода электроэнергии и воды.

Награда ОВП «Сибирское здоровье»
Более 700 предприятий приняли участие в Межрегио-
нальном конкурсе «Лучшие товары и услуги Сибири –
ГЕММА». По его итогам ОВП «Сибирское здоровье» по-
лучила наивысшую оценку – золотую медаль. Примите
наши поздравления!

Кстати о здоровье
С недавнего времени забор анализов в ОВП «Сибирское
здоровье» проводится три раза в неделю: по болезни –
во вторник, здоровые, в том числе беременные и дети до
года, – в четверг, забор соскобов – в среду. Напоминаем,
что в ОВП можно попасть на прием к таким специалис-
там как невролог, отоларинголог, окулист, врач УЗИ, ги-
неколог.

Оформление документов
Всем, кому необходимо узаконить перепланировку или ре-
конструкцию дома, а также ввести в эксплуатацию постро-
енный дом! Теперь в Лесной Поляне организована работа
выездной группы специалистов из:
– управления городского развития,
– управления архитектуры и градостроительства,
– комитета строительного контроля.
График работы выездной группы в Лесной Поляне:
27 апреля с 16.00 до 18.00,
8 июня с 16.00 до 18.00.
Для оформления при себе необходимо иметь:
1. документы на домовладение;
2. личный паспорт домовладельца.

О чистоте, гигиене и собаках
Согласно действующему законодательству
· Выгул домашних животных допускается только на
специально отведенных для этих целей местах.
· Передвижение с домашними животными до мест вы-
гула запрещается по территориям детских площадок,
за исключением случаев отсутствия иных путей.
· Следы жизнедеятельности домашних животных пос-
ле удовлетворения ими естественных потребностей
должны быть убраны хозяином.
· Передвижение собак до мест выгула допускается
только в наморднике и на поводке, за исключением
собак комнатно-декоративных пород, малых беспород-
ных собак и щенков до трехмесячного возраста.
Если Вы стали свидетелем правонарушения или появ-
ления в нашем районе бродячих собак,  сообщите об
этом
в пункт милиции «Лесная Поляна», тел. 34–55–27, 34–
55–28, либо дежурному ТУ ж/р Лесная Поляна: тел.
34–58–41, 8–961–707–16–18.

http://www.school.g42.ru
mailto:ishtar2009@yandex.ru
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В “Лесной сказке” построят около 880 квартир

АСО «Промстрой» продолжает продажу квартир в жилом комплексе «Лесная сказка»,
строящемся в первом микрорайоне Лесной Поляны. В планах компании сдать первый
дом комплекса до конца 2011 года.
Жилой комплекс «Лесная сказка» расположился не-
вдалеке от детского сада с одноименным названием,
по соседству с парковой территорией. Многоквартир-
ные дома «Лесной сказки» будут включать в себя
около 880 квартир от 40 кв. м по цене от 28 тыс. руб.
за кв. м.
Жилой комплекс отличается рядом уникальных пре-
имуществ по сравнению с уже возведенными дома-
ми, сохраняя тем временем классические тенденции.
Одной из особенностей комплекса является свобод-
ная планировка, благодаря которой возможно объе-
динение квартир разной площади. Кроме того, отли-
чительной особенностью комплекса станет закрытый
внутренний двор. В нем будет выполнен ряд ланд-
шафтных работ, а также создана детская игровая пло-
щадка. Уже традиционно на игровых и спортивных

площадках предусмотрено безопасное покрытие. Со-
гласно проекту во внутреннем дворе будет отсутство-
вать автотранспорт.  А полюбоваться играющей дет-
ворой можно будет, не выходя из дома, отдыхая на
просторной остекленной веранде. Строительство

домов ведется по монолитной технологии с уст-
ройством теплого фасада. Высота потолков в квар-
тирах составит 3 м, а дополнит ощущение просто-
ра и комфорта система приточно-вытяжной венти-
ляции, обеспечивающая очистку воздуха от пыли.
Теплоснабжение дома будет осуществляться по-
средством единой газовой котельной.
Как и ранее, безопасность как маленьких, так и
взрослых жителей Лесной Поляны обеспечат со-
трудники диспетчерской службы, в том числе и по-
средством круглосуточной системы видеонаблю-
дения. Еще одной доброй традицией стало созда-
ние подземных теплых паркингов для автолюби-
телей.
Посмотреть на сказочный проект «Лесной сказки»
можно на сайте АСО «Промстрой» www.кps42.ru.
Получить консультацию вы сможете в отделе про-
даж АСО «Промстрой» на Дзержинского, 29, тел.
75–59–76 или в Центре Продаж «Лесная Поляна»
по адресу: ж.р. Лесная Поляна, ул. Молодежная,
тел.: 345–515, 345–513, 8–961–701–8082.

1. Возможно ли в обильные снегопады жителям таун-хаусов выгружать
снег на проезжую часть?
Как пояснил Петр Дементьев, главный инженер ООО «Мир», действитель-
но, именно во время обильных снегопадов жители таун-хаусов, в том числе
и не заключившие договора на вывоз снега, могут выгружать его на проез-
жую часть до 8.00. Данное решение принято в порядке исключения имен-
но на период сильных снегопадов. Более подробную информацию можно
получить по тел. 34–61–50 или в ООО «Мир» по адресу: ул. Молодежная,
д. 7, блок-секция.
2. Можно ли прописать человека в квартире, полученной по льготному
займу? Согласно договору собственники жилья могут сделать это лишь
с согласия Фонда развития жилищного строительства.
Отвечает Наталья Вениаминовна Новикова, ведущий специалист сектора
заключения договоров НО «Фонд развития жилищного строительства»:
Да, возможно. Для этого необходимо написать заявление в свободной фор-
ме на имя директора НО «Фонда развития жилищного строительства». В
нем Вы должны указать причину и родственные связи с тем, кого Вы бы
хотели прописать.

В НО «Фонд развития жилищного строительства КО»
Пастушенко Т.В.

Ивановой Иваны Ивановны
должность,место работы

адрес проживания,контактный телефон
заявление

Мною был заключен договор от 09.09.1999, прошу прописать в квартире по адре-
су:…по причине того, что…
3. Если я располагаю финансовыми средствами, можно ли мне делать ипо-
течные взносы, превышающие размер, указанный в договоре?
По словам Натальи Сергеевны Слободчиковой, главного специалиста отдела
бухгалтерии НО «Фонда развития жилищного строительства КО», это возмож-
но. Делая взносы, превышающие размер, указанный в договоре, Вы автомати-
чески «закрываете» последующие периоды. То есть, если Ваш ежемесячный
ипотечный взнос составляет 5 тыс. руб., а вы оплачиваете 30 тыс. руб., то бли-
жайшие полгода можете не платить. Если же все-таки продолжать делать взно-
сы, то тогда будут «закрываться» дальнейшие периоды. Обратите внимание на
квитанции. Оператору в банке нужно будет сообщить, за какой период Вы де-
лаете взнос. В вышеуказанном примере взнос был бы сделан за 6 месяцев. В
«Уралсибе» эти периоды указываются в обычной квитанции, а в «Сбербанке» –
попросите сделать отдельную квитанцию с указанием даты.
4. Некоторые собственники коттеджей нанимают гастробайтеров для про-
ведения отделочных работ, доверяя им ключи от дома и разрешая в нем жить
на время проведения ремонта. Какие меры принимаются для обеспечения бе-
зопасности?
«Если граждане располагают сведениями, в каком коттедже сложилась подоб-
ная ситуация, лучше обращаться в пункт милиции Лесной Поляны, – коммен-
тирует Владимир Демин, начальник ПМ «Лесная Поляна», майор милиции. –
Тогда мы будем разбираться в ситуации уже на месте: кто проживает и на каком
основании. Если в прошлом году нашими сотрудникам было выявлено 67 че-
ловек с нарушениями правил проживания, то в этом году – всего два». Кроме
того, минимум два раза в месяц на территорию Лесной Поляны приезжают с
проверкой сотрудники УФМС Рудничного района. «Если со стороны юриди-
ческих организаций не было выявлено ни одного нарушения, то стороны физи-
ческих лиц – уже два в текущем году», – отметила Анастасия Королева, инс-
пектор отдела УФМС по Рудничному району. У работодателей существуют два
юридически разрешенных способа найма иностранных граждан: получение
разрешения на работу или оформление патента. «Патент дает право иностран-
ным гражданам осуществлять трудовую деятельность у физических лиц, не
связанную с осуществлением предпринимательской деятельности, – отметила
Анастасия Викторовна. – Если за 6 месяцев прошлого года было оформлено и
выдано порядка 2800 патентов на работу, то за первые два месяца 2011 года
количество заявителей, желающих получить патент, составило более тысячи.
Более подробную информацию можно найти на сайте www.ufms.ru в разделе
«Патенты».

Ñïðàøèâàëè – îòâå÷àåì!

«Школа психологического роста» в Кемерове
продолжает набор на занятия под руководством

Б.Г. Полковникова (Барнаул).
Благодаря профессиональной помощи Вы сможете ра-
зобраться, почему с Вами происходят определенные си-
туации и найти достойный выход, решить такие пробле-
мы как курение или избыточный вес. Время проведения
тренинга будет определено по мере комплектования
группы.

Более подробная информация:
с 10 до 17 часов по тел. 8–908–940–90–10.

Урожай побед
Поздравляем победительницу городской многопред-
метной олимпиады младших школьников: Анаста-
сию Валявину, ученицу 4А класса – 3 место по рус-
скому языку (учитель Ольга Александровна Звяги-
на).
Кроме того, в городской тур многопредметной олим-
пиады, одержав победу в районном туре, вышли:
Екатерина Воронина, 6 класс – 1 место по русскому
языку, литературе и истории;
Софья Базылева, 5 класс – 1 место по литературе;
Галина Оноприенко, 6 класс – 1 место по английско-
му языку.
Подготовили юных победителей: Мария Александ-
ровна Житнухина, Елена Борисовна Гардер, Евгения
Николаевна Альберт.
Достойно выступили гимназисты и на межвузовской
олимпиаде. По предмету Обществознание пьедестал
почета полностью за гимназией №42:
1 место – Евгения Мягкова,
2 место – Дарья Васильева,
3 место – Юлия Морозова и Дмитрий Кроховой.
Учитель Анастасия Борисовна Лозинг.

Невозможное возможно
В гимназии начал работу «Интеллект-клуб». В стар-
ших классах предусмотрены две лиги: физиков и ли-
риков, подразделяющиеся на несколько направлений.
У «физиков» это физика – математика и химия – био-
логия, а у «лириков» это русский – английский, лите-
ратура – МХК – история, обществознание – право –
экономика. Уже состоялись две игры. На первом эта-
пе команды отвечали на сложные предметные вопро-
сы, а на втором – публично защищали решения не-
стандартных задач. «Физикам – придумать фонарик,
который светит темнотой, – приводит пример Ирина
Александровна, заместитель директора гимназии №42
по воспитательной работе. – А лирикам предстояло
предположить, как бы развивались история и культу-
ра, если бы вообще не было религий».
Цель данных задач – научить применять знания как
средства для решения задачи. Помочь ребенку на-
учиться смело выдвигать гипотезы, чтобы эту задачу
решить. «Все открытия строятся на отрицании старо-
го. Нам бы хотелось, чтобы это помогло ученикам
делать свои открытия, не исключено, что и крупные
научные», – выразила надежду Ирина Кочеткова.

http://www.ufms.ru
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“Òàì íà íåâåäîìûõ äîðîæêàõ
Ñëåäû íåâèäàííûõ çâåðåé...”

26 марта в 20.30 по местному времени пройдет акция “Час земли”

Знакомиться с лесными жителями на-
шего района «универсальные туристы»
под руководством Василия Блинова от-
правляются несколько раз в неделю. В зим-
нее время перед ними стоит задача отра-
ботать лыжную подготовку. По маршруту:
сосновый бор – мимо Андреевки – до реки
Промышленка и обратно – ребята ездили
уже не один раз. Благо, этой зимой погод-
ные условия позволяют. Во времена моро-

зов же ученики отрабатывают так называ-
емую механику: учатся вязать узлы, рабо-
тают с карабинами и прочим альпинистс-
ким снаряжением. Не зря секция называ-
ется именно «Универсальный турист».
Обучение базовым
вещам, отрабатыва-
ние основных навы-
ков идет параллельно
с исследовательской
деятельностью. Этим
летом Василий Бли-
нов вместе с юными
исследователями не-
вдалеке от транспор-
тного кольца напро-
тив гимназии нашли родник. «Сначала мы
увидели ручей. А поскольку дорога у нас
ручьи не пересекает, решили пойти вверх
по течению в поисках истока. Когда нашли,
решили его очистить», – рассказывает Ва-

силий Александрович. Ребята сразу же взя-
лись за дело: перевернув пару тонн глины,
они освободили исток ручья и укрепили
русло деревянным срубом, чтобы его не
размывало. «Воду я носил на биофак Кем-
ГУ. Оказалось, это хорошая, питьевая вода,
ее можно пить», – спокойным тоном пояс-
няет руководитель сек-
ции. Летом юные тури-
сты собираются расчи-
стить место возле род-
ника, тем самым обла-
городив его и в то же
время организовав тре-
нировочную площадку.
«В идеале мы хотим
сделать там полосу препятствий для заня-
тий», – уточняет Василий Александрович.

Удивительное рядом
Занимаются ребята недавно: с начала

учебного года. Но уже руководитель гово-
рит о них с гордостью: «В походе каждый
знает, что ему делать. Никто не стоит с опу-
щенными руками. Один уходит за водой,
другой – разводит костер. Кстати, все ре-
бята и девчата знают по несколько видов
костров». В это время в глазах у Василия

начинает появляться загадочный блеск, и
он рассказывает про костер Нодья. Его
обычно разводят охотники холодными но-
чами, чтобы не замерзнуть. Хитрость кро-
ется в сооружении тепловозвращающего

На дорожках в окрестностях Лесной Поляны можно встретить следы впол-
не известных зверей. Уже не раз их видели ученики 7 класса, занимающиеся
в секции «Универсальный турист» (Культурно-образовательный центр,
структурное подразделение гимназии №42).

экрана со стороны спины:
между рядом стоящими
деревьями крепится пере-
кладина, затем на нее вык-
ладываются палки. Таким
образом, греться будут и
лицо, и спина охотника.
Самое удивительное, что
именно на такой экран на-
ткнулись юные туристы в
одном из осенних походов.
«Мальчишки давай сразу объяснять: это

так, а это вот так. А отцы и не знают, стоят
их слушают», – улыбается Василий Бли-
нов.

Капитан корабля
Не секрет, что атмосфера и наполнение

занятий во многом зависят от руководите-
ля. В этом плане ребятам повезло. Васи-
лий Блинов закончил исторический фа-
культет КемГУ, бывший охотник, действу-
ющий член альпинистского клуба «Ир-
бис», помимо работы в школе занимается
еще и промышленным альпинизмом. Ве-
дет секции «Универсальный турист» и
«Пулевая стрельба» в КОЦ Лесной Поля-

ны. «Охотиться я перестал, когда понял,
что у животного просто нет шансов спас-
тись, если я приду в правильное место и в
правильное время, – с некоторым сожале-
нием говорит Василий Александрович. –
Да и красивые они только когда живые.
Поэтому сейчас я занимаюсь только фото-
охотой». Кстати, наблюдательность помо-
гает не только в фотографии, но и просто
по жизни. Как-то, фотографируясь по осе-
ни в одном из походов, «универсальные ту-
ристы» буквально по запаху нашли кусты
дикой смородины, а потом и калины. Те-
перь в походах ребята всегда пьют настоя-
щий таежный чай.

По записям из прошлого
На будущее намечены грандиозные

планы. Летом ребята собираются в совме-
стную с КемГУ экспедицию в Хакасию по
поиску петроглифов (не зря Василий Бли-
нов – выпускник истфака). Вместе с роди-
телями семиклассников планируется про-
вести в соседнем регионе 21 день, перено-
ся стоянку каждые три – четыре дня. «В
начале 20 века в России жил сибирский ис-
следователь А.В. Адрианов, во время граж-
данской войны его расстреляли. Но оста-
лись его записи, где описано местонахож-
дение древних петроглифов, – рассказы-
вает Василий Блинов. – Мы хотим их най-
ти и снять с них микалентные копии». Если
все задуманное удастся выполнить, полу-
ченные копии будут единственными в
мире. И тогда прикоснуться к истории
можно будет и в Лесной Поляне – на от-
четной выставке следующей осенью.

 Василий Блинов

Инициатива проведения Общероссийских Дней защиты
от экологической опасности  принадлежит именно Кеме-
ровской области. Руководит акцией в Кузбас-
се Областной комитет природных ресурсов.
Ее цель заключается в объединении усилий
государственных органов, предприятий, об-
разовательных учреждений,  СМИ и горожан
для решения экологических проблем города,
области и страны в целом. За 17 лет работы
уже стало традицией проводить мероприятия
под определенным девизом, чтобы придать им целенап-
равленный характер. Самыми значимыми темами в 2011
году станут: «Родники Кузбасса – источники живитель-
ной влаги» и «Кузбасс – зелёная территория».

Свой вклад в спасение природы вносят и промышленные
предприятия: это внедрение новых безопасных технологий

в производство, утилизация отходов, меры защиты окру-
жающей среды во время технологического процесса. По-
стоянными участниками Дней защиты от экологической
опасности стали такие предприятия и организации города:

ОАО «Азот», ОАО «Кокс», ОАО «Теплоэнерго», ОАО «Кем
Вод», ОАО «Мегафон», территориальные управления рай-
онов г.Кемерово.
Каждый из нас тоже может внести свой вклад в проведение
акции: выйти на субботник в своем дворе, выключить свет
в Час Земли, помочь в высадке деревьев или в очистке ру-
чья на территории Спортграда.  
Мир, в котором мы живем, принадлежит не только нынеш-
ним поколениям. Наш долг – бережно относиться к приро-
де своего родного края, к своему городу.

Александра Радостева,
заведующая секцией экологии Центра дополнительного

образования детей им. Веры Волошиной

Êàê ïîìî÷ü ïðèðîäå
ðîëü êåìåðîâ÷àí â Äíÿõ çàùèòû îò ýêîëîãè÷åñêîé îïàñíîñòè
Согласно данным Минприроды России из двадцати городов РФ с наибольшим количеством образова-
ния отходов первые четыре места занимают города Кузбасса, в том числе и Кемерово. Одной из мер
решения данной проблемы является акция «Дни защиты от экологической опасности».

«Самое яркое впечатление на меня произвела Хакасия.
Стоишь и смотришь, как клубятся эти синие тучи, как со-
бираются со всех сторон. Вот только что была жара и раз –
наваливается отвесный дождь, несколько минут – и снова
распогодилось, снова жара и пыль на дороге. Воспринима-
ется как другой мир, другая планета….»

В секции могут заниматься юноши и девушки с 6-го по 11
класс (ученики гимназии №42, а также других учебных за-
ведений, живущие в Лесной Поляне).
Расписание занятий «Универсальный турист» и
«Пулевая стрельба»:
с понедельника по пятницу с 14.00 до 17.00,
в субботу с 14.00 до 17.00 (в зависимости от погоды прово-
дится занятие в той или иной секции).

Календарь Дней защиты от экологической опасности:
1 апреля – Международный день птиц,
7 апреля – Всемирный день здоровья,
15 апреля – День экологических знаний,
с 24 по 30 апреля – «Международный марш парков»,
22 апреля – Всемирный день Земли,
26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях
и катастрофах,
15 мая – день Семьи,
1 июня – День защиты детей,
5 июня – Всемирный День окружающей среды.

26 марта в 20.30 по местному времени весь мир примет участие в акции
«Час Земли»: все желающие ровно на час отключат нежизненно важные
электроприборы на один час, чтобы стимулировать интерес к изменению
климата на планете.
Час Земли 2010 объединил 4616 городов и городков в 128 странах и сотни
миллионов людей по всему миру.
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Ñêàçî÷íûé äåêîð â äåòñêîé

Чердачные игрушки придумали, чтобы избавиться  от неприятного запаха на чердаках

Для ребенка детская – это целая страна, спо-
собствующая эмоциональному, психологичес-
кому и физическому развитию, где он будет
чувствовать себя защищённым. Поэтому же-
лательно выделить ребенку отдельную комна-
ту, пусть даже и небольшую.
При оформлении детской принимайте во вни-
мание пол, возраст (с 3 лет ребёнка можно при-
учать к собственной комнате) и увлечения ма-
ленького жильца. Если несколько детей делят
комнату между собой, попробуйте оформить
разные части детской комнаты в различных
стилях, создавая тем самым для каждого соб-
ственный уголок.
Цвета стенок, потолка, штор следует выбирать
пастельных цветов: светло-голубого, нежно-
розового, бежевого, цвета слоновой кости. Но
должны быть и яркие элементы. Например,
ковер желтоватого цвета, либо красное покры-
вало на постели или столик голубого цвета (их
не должно быть более двух-трех элементов).
В соответствии с возрастом ребёнка необхо-
димо менять окраску его комнаты. Начинать
следует с голубого, желтого и красного  цве-
тов, так как именно их ребенок начинает рас-
познавать первыми. С ростом малыша необ-
ходимо учитывать воздействие цвета на его
психику и настроение.
Голубой – ясность и прямота. Ассоциируется с
интеллектуальной деятельностью, безмятеж-
ными и сосредоточенными размышлениями.
Замечено: ночник с голубым абажуром, либо
сине – голубой ковер помогают ребёнку на-
строиться на сон.
Красный – это жизненная сила. Подходит сан-
гвинистическому характеру. Это активность,
уверенность, желание преобразовывать и тво-
рить.
Зеленый символизирует твердость и устойчи-
вость, успокаивает, помогает справиться со
злобой и раздражительностью.  Подходит ме-
ланхоличному характеру.
Желтый – это внутренняя свобода. Подходит
холерическому характеру, солнечному свету.
Присутствие оттенков жёлтого стимулируют
развитие памяти, помогают сосредоточиться,
справиться с детскими страхами.
Фиолетовый цвет отправит вашего кроху в мир
воображения, настроит на фантазии.
Оранжевый – это событие и интерес. Вдох-
новляет идти вперед, преодолевать препят-
ствия, помогает освободиться от страхов.

Розовый – романтичность и доброта. Вызыва-
ет ощущение комфорта, освобождает от назой-
ливых мыслей. Но розовому цвету свойствен-
на чрезмерная чувствительность.
Синий – помогает снять эмоциональное напря-
жение, расслабляет, создает атмосферу безо-
пасности.
Не советую использовать для оформления дет-
ских комнат насыщенные темные цвета. Чер-
ный, темно-серый и коричневый угнетающе
воздействуют на эмоциональное развитие ре-
бенка, провоцируют депрессивные состояния.
Цвет мебели в детской комнате должен быть
по возможности нейтральным. Ведь яркие иг-
рушки или школьные принадлежности на цвет-
ном столе могут вызывать дисгармонию, не-
рвировать ребенка, отвлекать его от занятий,
не давать сосредоточиться. Наилучшим цве-
том может быть светло-зеленый, который дей-
ствует успокаи-
вающе.
Медики реко-
мендуют, чтобы
в детской ком-
нате было как
можно меньше
блестящих ве-
щей: зеркал, по-
лированных ме-
таллов, стекла (столики, вазы). Считается, что
наличие зеркала в детской может привести к
серьезным нарушениям сна ребенка. Психо-
логи советуют даже стены комнаты красить не
глянцевой, а матовой краской.
Традиционно ребенок в детской комнате и спит,
и играет, и учится. Поэтому рекомендуем раз-
делить детскую комнату на несколько зон для
большей комфортности ребёнка:
1. В спальной зоне должно быть минимум
света, и он должен быть мягким и приглушен-
ным. Для стен, мебели, постельного белья по-
дойдут спокойные тона. Кровать можно на-
крыть балдахином, сделать навес, оформить
потолок  в виде ночного неба со звездами, ме-
сяцем, облаками, чтобы было не страшно, а
интересно (так как дети боятся большого про-
странства над своей кроватью).
2. В учебной зоне должна быть атмосфера,
дающая возможность сосредоточиться, про-
явить необходимый интерес к занятиям. Для
оформления хорошо подойдёт желтый цвет
(стимулирует умственную деятельность), крас-

ный (привлекает внимание и пробуждает ин-
терес). В сочетании эти цвета усиливают жаж-
ду знаний и побуждают к исследованиям (глав-
ное не переусердствовать). Развесьте интерес-
ные карты, схемы, плакаты – то, что необхо-
димо для запоминания, оформите с фантази-
ей учебные доски, купите глобус, микроскоп.
В таком месте ребенок должен почувствовать
себя настоящим маленьким ученым.

3. В игровой зоне нужно задействовать всю
цветовую палитру – это будет стимулировать
активность и поднимать настроение. Игровая
зона требует обильного освещения. Для пола
в этом месте подойдут покрытия, приятные
на ощупь, так как ребенок во время игры бу-
дет ползать и много сидеть на них. Среди иг-
рушек у детей обязательно должны быть: боль-
шие мягкие животные – они успокаивают, да-
рят тепло; много разных мелочей для раз-
вития мелкой моторики, усидчивости; кон-
структоры и сборно-разборные предметы
для развития логики и сообразительности.
Для освоения жизненных навыков напол-
ните  игровую среду предметами, связан-
ными с взрослой жизнедеятельностью. Для
девочек: кухня с плитой, столиком, посудой,
игрушечная кроватка, коляска, пеленки, со-
ски, бутылочки и куклы, зеркало для наря-
дов и причесок. А для мальчиков: конструк-
торы, игрушки, связанные со строитель-
ством, наборы инструментов, мини-авто-
парк или гараж и др.

Переехав в новые квартиры, многие из нас сталкивались с  проблемой офор-
мления детской комнаты. Какую цветовую гамму выбрать? Как расселить
нескольких детей в одной комнате? Что должно быть в детской? На эти
вопросы мы и постараемся ответить.

4. Спортивный уголок для занятий физкуль-
турой и спортом, чтобы быть здоровым и сни-
мать повседневную нагрузку от занятий. Са-
мый лучший вариант – это небольшой спортив-
ный комплекс с достаточным количеством
«тренажеров» для упражнений во всех сферах.
Для этого места нужны яркие насыщенные
цвета: красный, оранжевый, ярко-розовый –
они стимулируют физическую активность и
улучшают работу мускулатуры.
5. «Норка» или «Домик». Все маленькие дети
очень любят играть в собственный домик, нор-
ку, шалаш. Попробуйте сделать в детской не-
большой импровизированный домик. Подоб-
ные места создают у детей ощущение безопас-
ности и дают им возможность самим приду-
мывать нужное обустройство и устанавливать
там собственные порядки.
При оформлении детской комнаты прояви-
те фантазию, и тогда комната сможет пре-
вратиться, к примеру, в палубу корабля с
рулевой рубкой, капитанским мостиком, тра-
пом и мачтой. Пусть шторы станут паруса-
ми, а на стенах и под потолком будут пла-
вать развешенные кораблики или рыбки.
Кроме того, голубая гамма комнаты будет
успокаивающе действовать на ребенка. Не
менее интересно смотрится комната – джун-
гли. Много зеленого цвета, лианы, веревоч-
ные лестницы, животные. Мебель в виде
кочек, деревьев. Сказочный дворец или пе-
щера разбойников, кусочек острова или леса,
обиталище инопланетян или волшебников
– все зависит от вашей фантазии. Просто по-
пробуйте на некоторое время превратиться
в детей и решить, что бы вам понравилось
на их месте.
Желаю удачи и творчества в оформлении
детской комнаты!

Наталья Константиновна Сенина,
педагог-психолог

 детского сада «Лесная сказка»

Но помните:
1. Не следует загромождать комнату мебелью, лишь самое необходимое;
2. Вещи следует размещать в пределах досягаемости ребёнка;
3. Содержание комнаты должно подходить его возрасту и развитию;
4. Не должно быть острых углов, лишь округлые полосы, что является условием
безопасности, а также  благотворно влияет на психику ребёнка.
5. Комната ребёнка – место самореализации, поэтому следует организовать уго-
лок  его достижений (выставку рисунков или фото, наград, ватман для  изображе-
ния своих идей и чувств и др.)

Чтобы на чердаке не было тяжелого запаха старых вещей, не-
сколько веков назад люди начали делать ароматические игруш-
ки. Их усаживали на чердачную кровать с множеством поду-

шек разного размера. Игрушки выпол-
няли и декоративную, и игровую функ-
ции. В то же время они наполняли ком-
нату тонким ароматом. Форма игруш-
ки может быть самой разной: и лопоу-
хие зайцы в клетчатых комбинезонах,
и мышки с пуговичками, котята с бан-
тами и т.д.
Чтобы сделать такую игрушку самим,

нам понадобятся: белая ткань (лучше всего подойдет бязь), не-
много холлофайбера или ваты, ножницы, мелок, нитки, иголка
и акриловые краски.
1. Сначала рисуем плоскую игрушку на бумаге, отдельно мож-
но нарисовать лапки, хвостик и другие мелкие части. Каждой
детали должно быть по 2 шт.: спинка и перед. Полученную
выкройку переносим на ткань, оставляя припуски.

2. Затем вырезаем,  прикладываем детали друг к дружке и сши-
ваем их, оставляя небольшой зазор.
3. Через зазор набиваем нашу игрушку наполнителем (холло-
файбером) и уже потом сшиваем до конца. То же самое проде-
лываем и с остальными деталями.
4. В конце нужно будет состарить нашего котейку. Для этого в
1стакане кипятка разводим 2 ст. ложки кофе и пакетик ванили-
на. После этого хорошенько  промазываем полученным раство-
ром фигурку, равномерно прокрашивая ее поверхность.
5. Когда наша кукла немного подсохнет, желательно натереть
ее корицей и раскрасить акриловыми красками. Ко всему про-
чему можно добавить детали одежды: к примеру, большой бант.
Такая кукла будет не только радовать глаз, но и распространять
по комнате потрясающий аромат кофе, ванили и корицы.

Опытом делилась жительница Лесной Поляны Наталья
Бекасова, специалист по истории русской культуры

Êîòåéêà ñ ÷åðäàêà
Привет, ребята! А да-
вайте сделаем игрушку
своими руками? Не про-
стую, а английскую чер-
дачную. Придумали ее
много-много лет назад. А
поможет нам смасте-
рить маленького котика
тетя Наташа.
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Лидеры продаж автомобилей в России - “семерки” и “пятерки”

Часто подмоченные машины по низким ценам про-
дают страховые компании, уже выдавшие за них ком-
пенсацию своим клиентам. Реализовывая свою намок-
шую собственность, они минимизируют убытки. Пос-
ле наводнений в Европе, к примеру, такие автомобили
появляются на границе в среднем через три недели.

В принципе, отличить авто с подмоченной репута-
цией несложно.

Во-первых, запах в салоне и багажнике машины
будет навевать воспоминания о затхлом подвале. Ско-
рее всего, продавец попытается замаскировать аромат
при помощи аэрозолей и пахучек. Но запах гнилой
сырости ничем не скрыть, достаточно прогреть авто-
мобиль и включить печку на полную мощность – пой-
дет очень резкий ни с чем несравнимый запах.

Во-вторых, многое можно понять и по документам
автомобиля. Необходимо лишь выяснить, откуда он ро-
дом. Если из мест зоны подтопления, лучше от греха
подальше поискать что-то другое.

Третий простой способ идентифицировать жертву
стихии – следы воды. Например, запотевание фар. Кро-
ме этого, влага оставляет на зеркальной поверхности
отражателя хорошо заметные пятна неправильной фор-
мы.

Таким же сигналом должны послужить и не к мес-
ту новые фары. Если автомобиль подержанный, но не
битый, зачем менять оптику? Также следы воды нуж-
но поискать в салоне. Они могли остаться внутри при-
боров, на ткани обивки, пластиковых картах дверей,
щелях торпедо. Если салон кожаный, материал должен
был задубеть. Важно осмотреть металлические дета-
ли салона, они не должны контактировать с водой, и
поэтому не проходят специальную антикоррозийную
обработку. Так что ржавчина на механизмах сидений и
других частях автомобиля не оставляет сомнений в его
прошлом.

В первую пятерку марок в начале 2011 года вошли Лада –
73,06 тыс. автомобилей (рост на 95%), Kia – 18,2 тыс.
единиц (рост на 72%), Renault – 17,79 тыс. единиц (рост
на 109%), Nissan – 17,35 тыс. (рост на 175%), Chevrolet –
17,06 тыс. единиц (рост на 53%).
Самой продаваемой моделью автомобиля в январе –
феврале стала старушка Лада 2105/2107 с ростом продаж
в 3,6 раза: до 18,4 тыс. автомобилей. На втором месте Лада
Калина – 18,08 тыс. автомобилей (рост в 3,1 раза). На
третьем месте Лада Приора – 16,65 тыс. автомобилей (рост
в 40%). На четвертом месте Лада Самара – 12,5 тыс. штук
(рост на 27%). Замыкает пятерку лидеров Renault Logan –
10,83 тысячи проданных машин (рост на 51%).
В ушедшем 2010 году продажи легковых и легких
коммерческих автомобилей в России выросли на 30%: до
1,9 млн штук или на 444 831 автомобиль по сравнению с
2009 годом. Лидеры продаж по маркам в 2010 г приведены
в таблице.

èëè êàê óçíàòü ìàøèíó  – “óòîïëåííèêà”
В середине марта весь мир напряженно следил за ситуацией в Японии. Землетрясение, цунами, аварии
на АЭС. Все это, безусловно, печально.  В то же время автомобили, плывущие на телеэкране по воде,
наводят на мысль о том, что приплывут они на наш российский рынок. Какие-то в форме запчастей,
а какие-то пойдут своим ходом колесить просторы нашей родины как «безпробежные» авто.

В-четвертых, из-за сырости выходят из строя элек-
тронные «мозги» машины и вообще электрика. Кроме

того, вода может попасть в масло двигателя и коробки
передач. Если масло сразу же не поменяли, могла об-
разоваться эмульсия, и мотор, особенно после прихо-
да холодов, может заклинить. Вода может остаться в

Следы на обивке салона.

Следы под дверным уплотнителем.

глушителе, в  катализаторе.  Поэтому если и брать
«утопленника», то сразу же после покупки необходи-
мо менять масло и проверять выхлопную систему –
затраты с лихвой окупятся.

Цена, увы, не является отличительной чертой то-
нувших машин. В абсолютном большинстве случаев
«купальщики» продаются за те же деньги, что и их ро-
весники с аналогичными характеристиками, но без
подмоченной репутации.

Делайте правильный выбор! Удачи на дорогах!

Сергей Капустин

Остатки влаги можно найти
в самых интересных местах.

Âñå âûøå è âûøå
îòëè÷íûé ñòàðò ó àâòîäèëåðîâ
По данным «Ассоциации Европейского бизнеса» (АЕБ) продажи в России новых легковых и легких
коммерческих автомобилей с начала 2011 года выросли на 77% по сравнению с аналогичным периодом
2010 года: до 293,49 тыс. единиц. Необходимые условия для продолжения роста рынка сохраняются.
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Наука, провоцирующая нас на безостановочный шопинг, имее имя. Нейромаркетинг

По словам Олега Батюченко, директора
ООО «УК «Лесная Поляна», на встречах
будут рассматриваться вопросы от жителей
как к управляющей компании, так и к заст-
ройщику. В том числе – и общие вопросы
относительно жилого фонда, как например,
проведение праздничных мероприятий, суб-
ботников и т.д.
Легче предупредить
Первым вопросом, с которым Олег Олего-
вич обратился к собственникам, стала тема
капитального ремонта. «В городе все жите-
ли многоквартирных домов копят деньги на
капитальный ремонт. Да, конечно, наше
жилье пока новое. Но если системы инже-
нерных коммуникаций не потребуют ремон-
та лет двадцать, то ремонт фасада и кровли
может понадобиться в ближайшие пять лет».
Чтобы данная ситуация не застала жителей
врасплох, необходимо начать собирать день-
ги заранее. В планах создать для
каждого дома свой личный лице-
вой счет, на котором и будут акку-
мулироваться финансовые сред-
ства. Расходование средств будет
осуществляться совместно с УК и по реше-
нию собственников.
В свою очередь, жители попросили Олега
Олеговича просчитать, какую необходимо
будет собрать сумму и определить размер
взноса с квадратного метра жилья.
Более подробно данный вопрос будет рас-
сматриваться на следующем собрании.
Все на субботник
В конце марта – начале апреля будут прово-
диться субботники с 12.00 до 15.00:
26 марта – ул. Молодежная, д. 1, 3, 5;
2 апреля – ул. Молодежная д. 7, 9, пр. Ве-
сенний, д.1;
9 апреля – ул. Молодежная, д. 11, 13, 15, 17.

Домик для картошки
Жители подняли вопрос о возможности
строительства овощехранилища. “Вопрос
рассматривается в АСО «Промстрой»”, –
прокомментировал Олег Олегович. Необхо-
димо понять общую картину: что именно
хотели бы видеть жители, какой была бы
приемлемая цена, какая необходима пло-
щадь ячеек и т.д.
Тяжелые двери
В некоторых подъездах многоквартирных
домов тяжело открывать двери. «В подъез-
де дома № 15 по ул. Молодежная в качестве
эксперимента будут установлены клапаны,
призванные обеспечить более легкое откры-
вание входной двери. Если таким образом
вопрос не решится, будут рассмотрены дру-
гие возможности по устранению данного
недостатка», – пояснил директор управля-
ющей компании.

Перепады воды
Жители многоквартирных домов также за-
дали вопрос о перепадах воды. «Данный
вопрос у нас на контроле. Сотрудниками
ООО «Теплоконтрольмонтаж» в доме № 9
по ул. Молодежная произведена замена дат-
чиков температуры, что должно исключить
перепады температуры воды. Если данные
меры принесут эффект, то подобные мероп-
риятия будут проведены и в других домах».
Терпение и труд
Отдельно на собрании обсуждался вопрос о
функционировании окон, установленных
компанией «Финестра». «Если устранение
предыдущих недостатков не дало должного

эффекта, необходимо делать повторные за-
явки. В заявлении необходимо указывать
даты предыдущих обращений, их количе-
ство, желательно прикладывать копии актов
выполненных работ».
Благодарность за чистоту
Собственники домов высказали пожелание
о размещении на досках объявлений инфор-
мации с ФИО дворника и уборщицы. От-
дельно жители Лесной Поляны отметили
качество их работы, чистоту в подъездах и
во дворах. «Если у вас есть желание, може-
те написать предложение о поощрении за
добросовестную работу дворника или убор-
щицы, – порадовался за своих сотрудников
Олег Олегович. – Это возможно».
Проверка счетчиков
Среди рассматриваемых вопросов был и
о проверке счетчиков.  Поскольку со вре-
менем их детали изнашиваются и дефор-
мируются, приборы могут давать непра-
вильные показания, как в сторону умень-
шения реально прошедшего объёма воды,
так и в сторону его увеличения. Поэтому
периодически необходимо их проверять.
Жителям многоквартирных домов пред-

стоит озаботиться этим вопросом через
пять лет эксплуатации данных приборов.
«Мы можем снять их и временно поста-
вить катушку на время проверки, – уточ-
нил Олег Олегович. – Все это проводится
за счет собственников».
Поздравления
Наша управляющая компания «Лесная По-
ляна» вошла в число лучших УК по ито-
гам 2010 года и отмечена почетной гра-
мотой от Администрации Кемеровской
области за добросовестный труд и про-
фессиональный подход к  управлению
жилищным фондом по итогам 2010 года.
Также было обозначено, что в Лесной По-
ляне практически нет должников по оп-
лате коммунальных услуг. На сегодняш-
ний день существуют единичные случаи,
с каждым из которых ведется работа по по-
гашению задолженности. Уважаемые жи-
тели Лесной Поляны, в наших силах по-
мочь дальнейшему процветанию района,
чтобы наши дворы и дальше удивляли
приезжих своей чистотой и нарядностью.
Для этого необходимо вовремя оплачивать
предоставляемые услуги.

В общих чертах концеп-
цию нейромаркетинга
первыми разработали пси-
хологи Гарвардского уни-
верситета в 1990-е годы. В
основу технологии поло-
жена модель, согласно ко-
торой основная часть
(больше 90%) мыслитель-
ной деятельности челове-
ка, включая эмоции, про-
исходит в подсознатель-
ной области, то есть ниже
уровней контролируемого
осознания. По этой причи-
не «технологам восприя-

тия» представляется чрезвычайно заманчивым освоить ме-
тоды эффективного манипулирования подсознательной де-
ятельностью мозга, дабы нужные реакции впечатывались в
человека так глубоко, как это вообще возможно.
Механизмы, лежащие в основе применения методов ней-
ромаркетинга, базируются на знании того, что вся воспри-
нимаемая человеком информация входит в его мозг через
органы чувств. Суть технологии нейромаркетинга сводит-

ся к прощупыванию подсознания человека с помощью на-
боров специально разработанных сенсорных стимулов (зри-
тельных, аудиальных, тактильных, вкусовых, обонятель-
ных), вызывающих положительный эмоциональный отклик
и активизирующих скрытые образы-метафоры, стимулиру-
ющие покупку.
Аудиальные
стимулы оказы-
вают огромное
влияние на вос-
приятие. Напри-
мер, такие
джинглы как
«Мы любим
дом» гипермар-
кета «Домин-
го», ритмичная
музыка в торговых залах, звуковые логотипы. Например,
лого «Данон», «Нокиа».
Зрительные стимулы также широко используются в прак-
тике продаж. Высокий всплеск нейромагнитной активнос-
ти вызывают эмоциональные темы фотографий, сопровож-
дающих выкладку товара в магазинах. Покупатель подсоз-
нательно интересуется только теми товарными презента-

Руководство ООО «УК «Лесная Поляна» вышло с предложением ежемесяч-
но проводить совместные собрания со старшими многоквартирных домов.
Первая встреча состоялась 17 марта.

«Чтобы у вас всегда все управлялось на отлично»
Жители дома № 9, ул. Молодежная.

Äà çäðàâñòâóåò çäðàâûé ñìûñë
Нейромаркетинг – слияние двух наук: маркетинга и нейропсихологии, доказавших, что поведением человека
руководят главным образом эмоции, а не разум. Человек воспринимает только то, что эмоционально
осмысливает. Эмоция приводит к движению и является первопричиной любого действия.

циями, которые вызывают какие-либо эмоции. На женщин,
например, больше всего воздействуют фотографии, изоб-
ражающие расслабленное состояние, улыбающихся людей,
ребенка.
Тактильные стимулы также часто используются, когда
продавец дает возможность покупателю примерить, потро-
гать товар.
Запахи тоже оказывают сильное влияние на эмоциональ-
ное состояние личности. Поэтому современные маркето-

логи научились использовать
в торговле едва уловимые, но
оказывающие сильное влия-
ние на покупателя запахи.
Итак, покупатель видит витри-
ны, товары, слышит приятную
музыку, навевающую ком-
форт, романтику, и все это со-
здает ощущение, что продукт
надо попробовать, а значит –
купить. Защититься от воздей-
ствия нейромаркетинга невоз-

можно. Разве что запереться в квартире, не выходить на
улицу и не смотреть телевизор. Лучший помощник в этой
ситуации — ваш здравый смысл.
Российская торговля морально уже готова к активному при-
менению нейромаркетинга. Есть примеры ведущих отече-
ственных и зарубежных брэндов, активно использующих
инструменты нейромаркетинга.

Васькина Анастасия Викторовна
Сертифицированный бизнес-тренер;
Специалист по стратегическому маркетингу, брэндингу, специализирующий-
ся на инновационных моделях создания и развития брэнда;
Корпоративный имиджмейкер;
Предприниматель, управляющий партнер МОКО Group;
Постоянный  участник и хедлайнер бизнес-форумов по маркетингу и брэн-
дингу (г. Москва);
Среди клиентов и партнеров: Брэндинговое агентство «Имидж» г. Москва,
«Евромебель» - г. Волгоград, «Имидж-групп» г. Кемерово, несколько проек-
тов интернет-маркетинга и т.д.
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Программа мероприятий

В доме Ильдара и Екатерины Хабибулли-
ных удивительным образом сочетаются
модернизм и народность: за столом-стой-
кой оригинального дизайна мы пьем чай
на травах. На стенах развешены стильные
фотографии, на которых ложки причудли-
вым образом превращаются в хаер панка.
А волосы Екатерины убраны в косу. Как и
ансамбль, в котором ра-
ботают муж и жена, се-
мья Хабибуллиных раз-
нонаправлена. Причем,
все по жизни у Ильдара
и Кати выходит с шут-
кой да прибауткой, по-
душевному, да по-доб-
рому.
Дары доброты
Даже выбор имени дочери был продикто-
ван добротой. «Сначала мы хотели назвать
Дашей, – говорит Катя. – Но когда наш де-
душка гладил меня по беременному живо-
ту, спрашивал: «Как там наша Дарёна?»
Это была его первая внучка, вот мы и ре-
шили назвать ее Дариной». Ильдар в свою
очередь улыбается: «К тому же потом вы-
яснилось, что у нас с дочкой имена одно-
коренные».

В чем же воплощается дар Ильдара? От-
ветить на этот вопрос можно по-разному.
Среди прочего, это и энергетика, которую
он с лихвой отдает в зал на выступлениях.
«Артистизм играет очень большую роль,
– поясняет глава семейства. – Иной танцор
может практически не танцевать, только
мимикой отработать – и люди даже смот-
реть не будут на ноги». Но задора и азарта
хватает своего, притворяться не нужно.
– Какая у вас была свадьба?
– Да обыкновенная. Гуляли, правда, почти
сутки. Рано утром начали и только на сле-

дующий день закончили. Представьте,
приехали одни артисты. Так у нас тамада
даже растерялась, ей ничего не нужно
было делать.
И действительно, на видеозаписи из се-
мейного архива – в центре жених с невес-
той. Рядом с ними поет подружка, а ос-
тальные гости – вокруг кружатся в хоро-

воде. «Так мы же у этой девушки на под-
танцовке работали, мы и движения все
знаем», – улыбается Ильдар.
Освещая дорогу улыбкой
Про работу Катя и Ильдар тоже говорят с
улыбкой. «Это постоянное общение, инте-
ресные люди. Работали мы как-то в Моск-
ве, на съёмках в Останкино, а там наши ке-
меровские ребята трудятся – вот здорово
было», – рассказывает Ильдар.

А в Останкино театр танца
«Сибирский калейдоскоп»
летал специально на день
рождения Людмилы Зыки-
ной. Она в свое время при-
глашала на праздник Амана
Гумировича Тулеева, Губер-
натора Кемеровской облас-
ти, – вот он и подарил ей вы-
ступление ребят.
Рассказывать о выступлени-
ях танцоров – дело неблаго-
дарное. Нужно самому оку-
нуться в эту атмосферу
драйва и чувственности, ве-
селья и задора. Ноги сами

начинают отплясывать, а голова – покачи-
ваться в такт. Но это всего лишь взгляд из
зрительного зала. А откуда каждый день бе-
рут силы артисты? Когда нездоровится или
не выспался? На этот вопрос Катя с Ильда-
ром хором отвечают: «Надо!» Потом добав-
ляют: «У нас чудесный художественный ру-
ководитель. Он своей энергетикой заряжа-
ет мгновенно. Хочется сразу что-то делать,
двигаться».
«Что-то делать» этой семье хочется посто-
янно. Вся их жизнь заключается в движе-
нии. Если отдыхать, то обязательно нужно

26 марта в 14.00 – игровая программа «Веселое путешествие» в клубе «Страноведение».
2 апреля – 1 мая – акция «Книга детям». Сбор детских книг для библиотеки Культурно-образовательного и
Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
2 апреля в 14.00 – семейная развлекательная программа «Веселое межгалактическое шоу».
9 апреля – конкурсно-игровая программа «В гостях у Кузи» для детей дошкольного возраста.
16 апреля – филармония университета «Русский романс».
С 15 апреля по 22 апреля – участие в весенней неделе добра и общероссийских днях защиты от экологической
опасности. Проведение уроков, викторин, конкурсов на природоохранные темы, лекций по экологии.
22 апреля – акция по озеленению, высаживанию деревьев, приуроченная ко «Дню земли».

24 апреля – православный праздник «Светлое Христово Воскресенье. Пасха».
29 апреля – конкурс «Движенье – жизнь», соревнования по танцам среди
непрофессиональных команд.
30 апреля – соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья».

***
В доме, в лесу У опрятной старушки
Веник стоял, прислоненный к избушке.
Листья опавшие им подметали,
Мышку-норушку по дому гоняли.
В венике хрупкие прутики жили.
«Вместе – мы сила!» – все время твердили.
В один теплый день, Осенней порою,
Прутик– балбес восхищался собою.
Кричал: «Сам, я, справлюсь со всеми делами:
Мыша замочу и засыплю листами».
Как только донес свои мысли народу,
Собратьями выпнут он был на свободу.
“«Герой!» Побеждай и прославься быстрей.
Посмотрим, как справишься ты без друзей!”
Из норки за всем этим мышь наблюдала
И прут одинокий в траве увидала.
К «герою» она подкралась, не спеша,
Схватила зубами, и нет «крепыша».
Бросила в листья опавшие труп,
Но, а сама, убежала под сруб.
Финал – «героя» был достоин.
Мораль: один в поле – не воин.

Галя Оноприенко
Медведь и мед

Медведь голодный по лесу ходил
И вдруг заметил улей.
Хотел поесть он мёд,
Залезть на ствол бы нужно,
А пчёлы кружат и жужжат
Да мёд таскают дружно.
Медведь ходил и там, и сям,
Но нет: не долететь.
Медведи знают: там, где мёд,
Придётся попотеть.
Но не хотелося ему,
Ленивый был детина.
«Зачем мне мёд,
Ведь рядом есть прекрасная малина!»
Ушёл медведь, оставив мёд,
И всю малину съел.
Не очень сытно, ну и что ж?
Ведь прыгать не хотел.

Егор Слюдянин
Класс

Однажды класс решил поставить танец
И этим танцем всех учителей поздравить.
Все вместе мы взялись за дело,
И дело вроде б закипело.
И тут случились разногласья
(Ну, что за эдако несчастье).
Кому-то ритм не тот, другому музыка не та,
А у кого-то вдруг дела.
А время все быстрей идет,
Дела не движутся вперед.
И каждый день мы спорим, спорим,
К согласью так и не приходим.
И вот уж праздник состоялся,
А танец так и не создался.

Екатерина Воронина

ïî òó ñòîðîíó êóëèñ
Когда смотришь, как танцоры крутят сальто на сцене, удалецки идут впри-
сядку или кружатся в вихре танца на сцене, и не задумываешься, что они
тоже чьи-то соседи, со своими переживаниями и радостями. Про артис-
тов губернаторского театра танца «Сибирский калейдоскоп», соседей жи-
телей 13 дома и пойдет сегодня наш рассказ.

Óñòàìè øåñòèêëàññíèêîâ
В гимназии №42 проводился конкурс среди
учеников 6-го класса на лучшую басню. Мы
публикуем работы победителей. Руководи-
тель – учитель русского языка и литера-
туры Мария Александровна Житнухина.

куда-то поехать. Путешествия на машине
– это еще и хобби Хабибуллиных.
В то же время есть четкое разделение: ра-
бота и дом. Например, танцевать в паре
супруги категорически отказываются, что-
бы не ранить чувства друг друга в запале.
Тем не менее, в трудные минуты они все-
гда рядом: просто усталость навалилась
или травма (в прошлом году Ильдар сло-
мал ногу на выступлении). «Мы в Поляну
переехали накануне Нового Года, – рас-
сказывает Катя. – 30 декабря, час ночи –
мы только что закончили собирать кухон-
ный гарнитур, жутко уставшие, Даринка
спит. Тут Ильдар говорит: «А давай, шам-
панское откроем!» Так мы 30 декабря но-
чью новогоднюю бутылку и открыли».
В прошлом году губернаторский театр
танца «Сибирский калейдоскоп» отметил
свое 20-тилетие. А в этом году Ильдар и
Катя тоже будут радоваться юбилею: де-
сятилетнему стажу в коллективе. Хотелось
бы, чтобы эта семья отметила еще ни один
трудовой и семейный юбилей!

Губернаторский театр танца «Сибирский калейдоскоп».
Самый универсальный в жанрово-стилевом плане хо-
реографический коллектив Кузбасса. Ансамбль испол-
няет национальные танцы малых народностей Сибири:
телеутские, шорские, эвенкийские, тувинские; танцы
народов России, Европы, Юго-Восточной Азии, Ближ-
него Востока.

Анкета Ильдара:
Родной город: Киселевск.
Образование: Кемеровский государ-
ственный университет культуры и ис-
кусств, специальность балетмейстер-пе-
дагог.
Любимое блюдо: с мясом все люблю.
Любимый фильм: и исторические, и
классические. Советские фильмы очень
нравятся, «Бриллиантовая рука».
Дети: дочка Дарина, 2,5 года.

Анкета Екатерины:
Родной город: Ленинск-Кузнецкий.
Образование: Кемеровское областное
училище культуры, специальность ба-
лемейстер-педагог.
Любимое блюдо: Жареный картофель
с грибами.
Любимый фильм: Классика, истори-
ческое и советское кино.
Дети: дочка Дарина, 2,5 года.
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