
Çàðÿä áîäðîñòè íà âåñü ãîä

Уважаемые защитники отечества!
ООО «УК «Лесная Поляна» поздрав-
ляет вас с праздником 23 февраля!

Непросто быть Мужчиной в нашем веке,
Быть лучшим, победителем, стеной,
Надёжным другом, чутким человеком,
Стратегом между миром и войной.
Мы в праздник пожелаем вам терпенья
В решениях ваших жизненных задач.
Здоровья, вам, любви и вдохновенья.
Успехов творческих и всяческих удач!

Дорогие наши женщины!
ООО «УК «Лесная Поляна» поздрав-
ляет вас с праздником 8 марта!

Примите наши поздравленья
В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроенье
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

Мы рады поздравить всех мужчин с
праздником сильной половины человече-
ства – с Днем защитника Отечества!
 
Защита Родины – привилегия и обязан-
ность настоящих мужчин. А семья – это
маленькая частичка Родины, которую
Вам приходится защищать. Знайте,
что за Вашей спиной Ваши семьи чув-
ствуют спокойствие и уверенность как
в завтрашнем дне, так и в дне сегодняш-
нем!
Искренне желаем Вам и Вашим близким
благополучия, успехов во всех начинани-
ях, здоровья и радости!
 
Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже.
На всей земле, для всех людей
Весна и женщины похожи.
Успехов вам, здоровья вам!
И счастья пожелаем,
И с первым праздником весны
Сердечно поздравляем.

 ТУ ж.р. Лесная Поляна

Милые женщины!
Примите наши поздравления с 8-м мар-
та!
Желаем Вам всегда вызывать восхище-
ние, оставаться прекрасными и очарова-
тельными, пусть на душе всегда будет
весна! Легкости Вам и мудрости, добро-
ты и уверенности, роскоши и чувства
вкуса! Будьте счастливы!

Дорогие наши защитники!
Поздравляем Вас 23-м февраля!
Желаем быть сильными духом, тверды-
ми в своих намерениях, смелыми в но-
вых начинаниях! Желаем, чтобы небо
над Вашими головами всегда оставалось
мирным.

Здоровья, радости и успехов!
Редакция газеты

«Наша Лесная Поляна».

«Это замечательный праздник! Здорово,
что так много людей пришли сегодня, –
приветствовала всех собравшихся Елена
Руднева, заместитель губернатора Кеме-
ровской области по вопросам образования
и культуры. – Лыжи для нашего региона
должны быть приоритетным видом спорта.
Каждый житель области должен как ми-
нимум один раз в год встать на лыжи –
именно в день Лыжни России. Поздравляю
всех с замечательным праздником, хочет-
ся, чтобы и дальше это направление раз-
вивалось». Первыми на лыжню встали
участники VIP-гонки – представители го-
родской и областной администрации. Для

них была подготовлена трасса длинной
2014 м в честь будущей Олимпиады в
Сочи. Следующим стартовал массовый
забег. Параллельно прошли соревнования
на дистанции 5 км и 10 км между профес-
сиональными спортсменами. Среди муж-
чин победу одержал представитель сбор-
ной России, мастер спорта Александр Бес-
смертных из города Березовский, участво-
вавший в очередном этапе Кубка Мира.
Среди девушек лидировала мастер спорта
Екатерина Третьякова из Мариинска.
Участники массового забега выходили на
дистанцию как по одному, так и с друзья-
ми, и даже целыми семьями. Своими впе-

чатлениями поделились наши жители Ма-
рия Житнухина и Анна Кузнецова: «Уста-
лые, но довольные мы вернулись с лыж-
ни. Для всех возрастов это одинаково пре-
красно: масса хороших впечатлений, заряд
бодрости. Вообще отлично! На лыжах надо
бегать: заряд бодрости и энергии на всю
жизнь! Так что в субботу и воскресенье –
все в Спортград!» Поддерживала бодрость
духа и работа полевой кухни: можно было
отведать вкусной гречневой каши с тушен-
кой и выпить горячего чая с булочкой. Бе-
зопасность мероприятия обеспечивали
экипажи ГИБДД и сотрудники милиции.
«Если в том году от нашего района участво-
вало 30 человек, то в этом подали заявки уже
40, – сообщила Анна Головацкая, главный
специалист ТУ ж.р. Лесная Поляна. – При-
глашаем всех жителей в следующем году
также принять участие в забеге!»

Более 14 тысяч кузбассовцев приняли участие 13 февраля во Всероссийском
массовом забеге «Лыжня России». Во второй раз Лесная Поляна принимала
гостей по этому случаю. На старте собрались любители беговых лыж и
сильнейшие спортсмены региона.

Фото: Екатерина Анисимова
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В Лесной Поляне открылся центр бытовых услуг “Фея”

Ìåñòå÷êî äëÿ ìóñîðà
Для вывоза твердо-бытовых отходов собственникам ин-
дивидуальных жилых домов необходимо приобрести кон-
тейнер. На территории Лесной Поляны контейнер можно
приобрести в ООО «УК «Лесная поляна» по адресу: ул.
Молодежная,1, тел. 34–58–40.
Для заключения договора на вывоз ТБО с МП «Спецавто-
хозяйство» необходимо обратиться в ТУ ж.р. Лесная Поля-
на по адресу: ул. Щегловская,1 каб.№6 каждую среду с 14.00
до 16.00, либо  обратиться по адресу: ул. Автозаводская,10А
(договорной отдел), тел. 28-95-92.

Ìîäåëèðîâàíèå ïî-æåíñêè
В Культурно-образовательном центре открыта актёрско-
модельная студия Театра Моды «КираКарина». В програм-
му обучения, рассчитанную на возраст от 4 лет, входят: де-
филе, актёрское мастерство, йога, make-up. Занятия прохо-
дят в КОЦ. Справки по телефону: 8–950–579–84–76 (Ната-
лья).

Äîìîâàÿ êíèãà
Вниманию жителям частного сектора и дуплексов! Чтобы
взять справку о месте жительства, необходимо обратиться
в ТУ ж.р. Лесная Поляна, каб. № 9. В случае отсутствия
зарегистрированных в доме необходимо предоставить до-
кумент о праве собственности на дом. Предварительно нуж-
но оформить домовую книгу в отделении УФМС РФ по КО
в Рудничном районе по адресу: Институтская, 3, кааб. 107.
тел. 34–21–74. Предварительно домовую книгу необходи-
мо приобрести, пронумеровать и прошить. Для ее оформ-
ления необходимо иметь с собой документы: документы
собственности, их копия, копия паспорта собственника.
Часы приема в УФМС по КО в Рудничном районе:
понедельник, пятница: 9.00 – 15.00;
вторник, четверг: 15.00 – 20.00;
среда 9.00 – 13.00;
суббота: 8.00 – 13.00 (каждая 2 и 4 субботы месяца являют-
ся рабочими, следующие за ними понедельники – нерабо-
чими).
Предварительно заполнить заявление о регистрации домо-
вой книги можно, подойдя заранее в каб. 106 в УФМС по
КО в Рудничном районе, или на сайте www.ufms.ru.
Жители многоквартирных домов оформляют подобные
справки в ООО «УК «Лесная Поляна».

Òðàãåäèÿ
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по
Кемеровской области, 9 февраля в 14.00 на одной из строи-
тельных площадок Лесной Поляны упал башенный кран,
поднимавший груз. В результате аварии погибла 51-летняя
женщина-крановщица. В настоящее время проводится дос-
ледственная проверка, по результатам которой будет при-
нято процессуальное решение.

Ñîáèðàÿñü íà ïðèåì
Уважаемые жители Лесной Поляны, планируя посетить
прием Юрия Павловича Ковалева, начальника территори-
ального управления, необходимо предварительно записаться
по тел. 316 – 187.

Îòäûõàòü, òàê â ïîíåäåëüíèê
Всем любителям прокатиться на лыжах или на коньках! С
14 февраля Спортград по понедельникам работать не бу-
дет, за исключением праздничных дней.

Ïðåäïðèíèìàòåëÿì è
íå òîëüêî
По вопросам аренды помещений блоков №2 по ул. Моло-
дежная необходимо обращаться к директору Центра про-
даж Александр Викторовичу Савостьянову. Тел. 8–961–701–
92–46.
В доме № 6 по пр. Весенний предусмотрены помещения
коммерческого назначения, соответствующие всем необхо-
димым параметрам. Они ориентированы на серьезных ин-
весторов и предназначены только под продажу.

Ëåñíîïîëÿíñêàÿ ôåÿ
В доме № 13 по ул. Молодежная открылся центр бытовых
услуг «Фея». Среди спектра услуг заявлены замена кнопок,
ремонт сумок, химчистка, ремонт обуви и т.д.

29 января прошел первый
отборочный тур конкур-
са «Леснянка».
Всего приняли участие
семь девочек 12–14 лет.
Чтобы показать все
свои способности, пре-
тендентки на звание
«Леснянки» готовили
фирменное блюдо, пока-
зывали творческий но-
мер, комментировали
слайд -презентацию ,
шили костюмы и т.д.
Поздравляем победи-
тельницу конкурса Вале-
рию Рубцову, а также
Полину Гуцал и Соню
Шамбанович, лауреатов
конкурса.

Ëåñíÿíêà èç Ëåñíîé Ïîëÿíû

×åñòâîâàíèå ïîáåäèòåëåé
Подведены итоги областного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников. Поздравляем Дарью Васильеву (9
класс), занявшую 1 место по предмету «Обществознание»,
и Юлию Морозову (10 класс), занявшую 2 место по пред-
мету «Мировая художественная культура». Столь достой-
ный уровень знаний им помогли подготовить педагоги:
Анастасия Борисовна Лозинг и Зинаида Ивановна Лозинг.
Желаем новых целей и замечательных результатов!

Îò ñåðäöà ê ñåðäöó
В конце 2010 года в гимназии проходила благотворитель-
ная акция «Детское сердце». В течение октября, ноября и
декабря ученики собирали средства для детей, больных
пороком сердца. «Ребята проводили благотворительные
акции, акции по сбору средств,  – рассказывает Ирина Ко-
четкова, заместитель директора гимназии №42 по воспита-
тельной работе. – Нам удалось собрать рекордную сумму –
36 тыс. руб. В январе мы перечислили 33 тысячи в Кузбас-
ский фонд «Детское сердце». Первыми на тот момент сто-
яли на очереди два ребенка из детского дома 2000 и 2008
года рождения. К сожалению, стоимость операции намно-
го больше, наши средства – это только капля в море. Но мы
надеемся, что помогли ребятам. Отдельное спасибо нужно
сказать родителям за помощь». Благотворительные акции
в гимназии проводятся не первый год. Восемь лет подряд
ребята собирали средства на подписку на газету «Земляки»
для 100 ветеранов Великой отечественной войны. Но в свя-
зи с переездом было решено принять участие в другой го-
родской акции – «Детское сердце». Тем не менее, часть со-
бранных средств в этом году была потрачена на подписку
десяти ветеранам.
Говоря о благотворительных акциях, стоит отметить дав-
нюю дружбу гимназии с детским домом № 5 села Березово.
Уже традиционно в декабре были собраны теплые вещи и

игрушки для детей. В канун Нового года гимназисты встре-
чали гостей из Березово. «В теплой семейной атмосфере
мы подарили им подарки, напоили чаем, – рассказала Ири-
на Александровна. – А ребята, в свою очередь, выступили с
номерами».

Çàáîòà êàæäûé äåíü
Другая традиционная акция гимназии – «Кормушка». Все
желающие могут увидеть самые разные домики для птиц,
прикрепленные к ограде гимназии. Есть среди них и де-
ревянные, и пластмассовые, и сделанные из коробок из-
под конфет – кто во что горазд. «Дети понимают, что птиц
необходимо кормить, – поясняет Ирина Александровна.
– Ребятишки часто приносят с собой то пшено, то овес,
то семечки – кто-то даже булку хлеба положил».

Ñîâðåìåííûå Çàùèòíèêè
Îòå÷åñòâà
В канун Дня защитника Отечества в гимназии прошел ряд
акций, уже ставших традиционными: ученики начальной
школы, а также 6-го, 7-го и 11-го классов отправили посыл-
ки ребятам, проходящим службу в армии. Помимо продук-
тов и необходимых вещей в посылки были вложены пись-
ма гимназистов с поздравлениями. По-особенному прове-
ли акцию учащиеся 10 класса. 11 февраля в киноклубе со-
стоялся просмотр фильма «Туман» Ивана Шурховецкого и
Артема Аксененко. «Это картина о ребятах, попавших по
фантастическим обстоятельствам из сегодняшних дней в
1941 год, – рассказывает Ирина Александровна. – Фильм
заставляет задуматься о том, как бы ты себя повел в данной
ситуации. Способен ли ты пойти на какие-то жертвы, что-
бы спасти людей, находящихся рядом, спасти Отечество.
На мой взгляд, защитник – это не только тот, кто держит авто-
мат в руках и одет в солдатскую форму. А тот, кто готов встать
на защиту слабого, женщины, ребенка. И в нашей современ-
ной жизни таких ситуаций очень много, и не все мужчины по-
ступают так, как бы мы хотели в плане защиты. Важно, чтобы
ребята с детства начинали задумываться об этом».

http://www.ufms.ru
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Îáåñïå÷èâàÿ ïîðÿäîê
26 января состоялось первое заседание Со-
вета в 2011 году. Среди прочих на собрании
были рассмотрены такие вопросы:
· введение дополнительного рейса на 7.20 из
Лесной Поляны по маршруту № 172э;
· начало работы административной комиссии
в нашем районе.
В ее состав вошли: Юрий Павлович Ковалев –
председатель комиссии, Евгений Рыжков – за-
меститель председателя, Анна Головацкая –
секретарь, Ирина Геннадьевна Трапезникова,
Дмитрий Сабинин – члены комиссии. В пол-
номочия комиссии входит рассмотрение воп-
росов административных правонарушений по
благоустройству территории, соблюдению чи-
стоты и порядка на территории, хранение
стройматериалов и мусора и т.д. Теперь ряд со-
трудников ТУ ж.р. Лесной Поляны имеют пра-
во составлять протоколы по административ-
ным правонарушениям. Если Вы стали свиде-
телем нарушения, необходимо обратиться в
ТПМ района: тел. 34–55–28.
· недовольство некоторыми гражданами су-
ществованием контрольно-пропускного режи-
ма в Лесной Поляне.
В приемную ТУ ж.р. Лесная Поляна поступил
ряд обращений от родителей учеников гимна-
зии №42, не проживающих в районе, а также
от одного из жителей, протестующих против
функционирования пропускного режима.
Разговор о существовании контрольно-пропус-
кного режима был продолжен 16 февраля на
следующем заседании Общественного сове-
та.
7 февраля состоялась встреча родителей уче-
ников гимназии, администрации гимназии и
Юрия Ковалева, начальника ТУ ж.р. Лесная
Поляна. На нем были приняты следующие ре-
шения:
1. Разрешить организованный заезд на терри-
торию района автомобилей родителей учащих-
ся при условии заезда на стоянку за первым
КПП с последующим выездом. Для организа-
ции заезда подготовить администрацией гим-
назии списки автомобилей.
2. На основании согласия администрации «Ма-
рия – РА» разрешить стоянку автомобилей воз-
ле магазина за исключением зоны разгрузки.
3. В случае нарушения правил парковки ли-
шать права проезда на территорию района без
предупреждения.
4. Во время проведения родительских собра-
ний автомобили родителей будут запускаться
до тех пор, пока будут оставаться места на сто-
янках. Как только места закончатся, вне зави-
симости от присутствия в базе данных, маши-
ны пропускаться не будут.

Помните, уважаемые читатели, как в прошлом
номере мы рассказывали вам о поездке в гости
к детям социально-реабилитационного цент-
ра? Благодаря работе сотрудников Культурно-
образовательного центра и ТУ нашего района
в жизни этих детей два часа царила сказка. С
сожалением и неохотой отпускали они потом
артистов. Пронзительным был взгляд малень-
кого мальчика на руках у большого зайца: в них
было не столько радости, сколько страха, что
сейчас эта сказка закончится.
Дальнейшая судьба многих детей центра не-
известна. Они находятся в нем от трех меся-
цев и более, пока решается вопрос об их буду-
щем. Многие отправятся в детские дома. «В
Центр поступают дети, оказавшиеся волею
случая на улице без попечения взрослых, –
рассказывает Ирина Дрозд, зав. отделением
социальной диагностики МУ СРЦ. – Это без-
надзорные, покинутые, заблудившиеся, отка-
завшиеся жить в семье по каким-то причинам,
оставшиеся без попечения родителей, без
средств существования, без постоянного мес-
та жительства. Многим негде жить, половину
никто не ждет, им не на что существовать».
К новогоднему празднику дети готовились:
стараниями воспитателей и мальчишек был по-
новогоднему украшен зал. Готовились и вос-
питатели: целый ряд девочек сидел с одинако-
выми голубыми бантиками. Сложная задача по
реабилитации детей стоит перед сотрудника-
ми центра: у многих ребятишек искажены
представления об общечеловеческих ценнос-
тях, деформирована система внутреннего са-
моконтроля, социальных установок.

«Социальная реабилитация – это возвращение
ребенка в мир нравственных ценностей, – го-
ворит Ирина Юрьевна. – Это путь признания
ребенка личностью. Но для выполнения такой
миссии Центру периодически не хватает са-
мых необходимых вещей: одежды, обуви,
средств личной гигиены, спортивного инвен-
таря, игрушек, книг, красок, карандашей и др.
развивающего оборудования». Решить эту про-
блему помогает сотрудничество с организаци-
ями. Проведение праздников, материальная
поддержка помогают детям социализировать-
ся в обществе, найти себя.
Уважаемые жители Лесной Поляны! Давайте
и мы внесем свою лепту в жизнь этих малы-
шей. 15 мая в Международный день семьи сде-
лаем их немного счастливее. Если у вас есть
желание и возможность, помогите, пожалуй-
ста, в приобретении спортивного инвентаря.
«Мы верим в то, что возрождение позитивных
эмоций и творческой энергии в детских серд-
цах станет для них надежным путеводителем
на пути к добру», – говорит Ирина Дрозд.
До 1 мая можно принести спортинвентарь в
ТУ ж.р. Лесная Поляна.
Необходимый инвентарь, оборудование и
игрушки для детей СРЦ:
1. Спортивный инвентарь: мячи, бадминтон,
велосипеды, ролики, теннис настольный, шаш-
ки, шахматы, маты.
2. Раскладушки.
3. Наборы для детского творчества.
4. Игровые модули (в «Умном ребенке»).
5. Спортивные  площадки: баскетбольная, фут-
больная, волейбольная.

Áûòü äîáðåå
· патрулирование улиц Лесной Поляны экипа-
жами городского отдела ГИБДД.
Елена Двойченко, председатель Общественно-
го совета, обращалась с данным вопросом к
главе города Кемерова Владимиру Васильеви-
чу Михайлову, а также в приемную Президен-
та РФ в приемную Президента РФ, а именно –
к Александру Елину, начальнику Управления
ГУВД КО. Дабы разобраться в этом вопросе,
состоялись встречи с Юрием Глинкиным, на-
чальником городского отдела ГИБДД, Анато-
лием Сугловым, заместителем начальника об-
ластного ГИБДД. Результаты обсуждения воп-
роса были зафиксированы в официальном от-
вете начальника областного управления
ГИБДД Юрия Мовшина:
«Согласно проведенному анализу на террито-
рии жилого района Лесная Поляна в 2010 году
не было совершено ни одно ДТП, в котором
погибли бы или были ранены люди, соответ-
ственно данный район не является аварийно
опасным и не может подлежать обязательно-
му патрулированию ДПС. При этом перио-
дически выделяются наряды ДПС ГИБД
ОВД Кемерова для несения службы на дан-
ной территории для работы по нарушению
правил парковки транспортных средств. Ру-
ководством ОВД по Кемерово разработан
алгоритм совместных действий сотрудников
ОМ и сотрудников ГИБДД, при котором уча-
стковый уполномоченный милиции выявля-
ет правонарушения в области дорожного
движения, фиксирует его с помощью фото-
графии, собирает свидетельскую базу и на-
значает нарушителю время и место рассмот-
рения допущенного правонарушения. Со-
трудники ГИБДД рассматривают данное
правонарушение и привлекают виновных
лиц к административной ответственности в
соответствии с кодексом РФ об админист-
ративных правонарушениях. С начала чет-
вертого квартала 2010 года по настоящее
время к административной ответственнос-
ти за нарушение правил дорожного движе-
ния привлечено 157 водителей. Была дос-
тигнута договоренность о периодическом
выставлении нарядов ДПС ГИБДД в ж.р.
Лесная Поляна во время увеличения транс-
портного и пешеходного потоков в вечернее
время для осуществления безопасности до-
рожного движения, наведения порядка при
парковке автомобилей».
Следующее заседание Общественного сове-
та состоится 16 марта в 19.00 часов. Свои
вопросы и предложения вы можете выска-
зать старшим по подъезду или в ТУ ж.р. Лес-
ная Поляна по тел. 346 – 587.

13 марта 2011 года состоятся выборы в Кеме-
ровский городской Совет народных депутатов
пятого созыва. Жители Лесной Поляны будут
голосовать на избирательном участке № 356
по избирательному округу №33 в Гимназии №
42. Принять участие в голосовании смогут
только те, кто зарегистрирован в Лесной По-
ляне (список улиц указан на избирательном
участке). 13 марта с 8.00 до 20.00всех участни-
ков голосования будут ждать специальные по-
дарки и сюрпризы – разработана обширная
программа мероприятий (см. стр. 8).

Ãðàæäàíñêàÿ ïîçèöèÿ
В настоящее время на избирательном участке
можно получить интересующую вас информа-
цию о  выборах ежедневно: в будние дни с 8.30
до 17.30, в выходные – с 10.00 до 16.00. Кроме
того, в предвыборное время на избирательном
участке Вы сможете уточнить наличие своей
фамилии, имени и отчества в списках для го-
лосования. Вопросы можно задать по тел. 8–
904–572–89–39 (председатель участковой из-
бирательной комиссии № 356 Максим Алек-
сандрович Марченко).
Уважаемые жители, ждем Вас 13 марта!

Дмитрий Серяков, ул. Молодежная, 17.
Нужен для обеспече-
ния безопасности на-
ших маленьких детей,
так как в данное вре-
мя жилая зона грани-
чит со строительной
площадкой и отделена
лишь забором со мно-
жеством въездов и вы-
ездов. И отсутствие

пропускных пунктов подвергнет опаснос-
ти население: взрослых, пешеходов, – гру-
зовые машины будут ездить через район.

Íóæåí ëè êîíòðîëüíî-ïðîïóñêíîé ðåæèì â Ëåñíîé Ïîëÿíå?
Мария Бойчук, ул. Молодежная, 1.

Считаю, что контрольно-
пропускные пункты нуж-
ны: в целях безопасности,
чтобы не было террорис-
тических актов, чтобы
кого попало не пропуска-
ли, чтобы чистота была в
Лесной Поляне. Хотя с
другой стороны, вроде как
и не нужны, потому что

рядом магазин. Любые посторонние люди мо-
гут к магазину подъехать, чтобы что-то купить.
Но если смотреть со стороны жителей, то, ко-
нечно, нужен.

Олеся Пахоменок, ул. Молодежная, 17.

Я думаю да, в це-
лях безопасности
жителей. Как-то
поспокойней. Ду-
маю, меньше ве-
роятности,  что
кто-то посторон-
ний сюда попадет,

все-таки больше ответственных людей
здесь будет.

Евгения Павленко, ул. Молодежная, 9.

Обязательно нужен,
потому что ездят ка-
кие попало машины
из города на большой
скорости. Дети гуля-
ют одни, самостоя-
тельно на улице. Мы
сюда переехали не

для того, чтобы городские катались, а что-
бы наши дети чувствовали себя спокойно.

Кандидаты:
Илья Васильевич Ганцев, 1989 г.р., выдвинут партией «Патриоты России».
Эльвира Петровна Пономарева, 1943 г.р., выдвинута партией «Единая Россия».
Людмила Владимировна Рябинюк, 1957 г.р., выдвинута партией «КПРФ».
Юлия Валерьевна Юдакова, 1981 г.р., выдвинута партией «ЛДПР».

Свои вопросы вы можете отправить на электронный адрес  ishtar2009@yandex.ru

mailto:ishtar2009@yandex.ru
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В детском саду дети занимаются по программе “Развитие”

1. Существует мнение, что рисование и
бассейн в детском саду можно посещать
только платно. Какие занятия посещают
дети согласно расписанию?
Начиная со второй младшей группы, дети
занимаются изобразительной деятельно-
стью под руководством специалиста Яни-
ны Александровны Азаровой. В группах
раннего возраста такие занятия воспита-
тели проводят самостоятельно. Нужно
учитывать, что изобразительная деятель-
ность это не только рисование, но также
лепка и аппликация. Результаты работы на
этих занятиях каждый родитель может
увидеть в своей группе. Кроме того, дети,
начиная со второй младшей группы, раз в
неделю посещают бассейн. В соответ-
ствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами (СанПиН) физ-
культурные занятия проводятся три раза
в неделю в каждой группе: одно занятие в
зале, другое на улице (в соответствии с по-
годными условиями) и третье – посеще-
ние бассейна. В каждой группе согласно
расписанию помимо изобразительной де-
ятельности проводятся занятия по разви-
тию речи, сенсорному воспитанию малы-
шей, ознакомлению с окружающим миром
и художественной литературой. В старших
группах уже добавляется знакомство с
природой или экология, развитие элемен-
тарных математических представлений,
ориентировка в пространстве и т.д.
Всю информацию по поводу расписания
занятий в каждой группе можно посмот-
реть на сайте kinder.g42.ru.
2. Существует ли возможность перегруз-
ки ребенка дополнительными занятиями?
На основании СанПиНа занятия по допол-
нительному образованию (студии, круж-
ки, секции и т.п.) рекомендуется прово-
дить для детей 4-го года жизни – не чаще
1 раза в неделю, для детей 5-го и 6-го года
жизни – не чаще 2 раз в неделю, для детей
7-го года жизни – не чаще 3 раз в неделю.
Выбор дополнительных занятий для ре-
бенка делают всё же родители. В любом
случае необходимо учитывать как возрас-
тные особенности, так и интересы своего
ребенка. Но не стоит думать, что детский
сад это занятия, занятия и ещё раз заня-
тия. Если бы это было так, то редкий ре-
бёнок выдержал бы это испытание. Ведь
дошкольное детство – это прежде всего
игра. Важно организовать игру ребёнка
так, чтобы играя, он усваивал всё, что по-
зволяет его возраст. И именно в этом мы
видим нашу первейшую задачу.
3. Как часто дети, нуждающиеся в заня-
тиях с логопедом, работают со специа-
листом?
Во второй младшей группе занятия про-
водятся каждую неделю по подгруппам
(3–4 человека) один раз и индивидуально
с каждым ребенком два – три раза. У каж-
дого заведена тетрадь, где можно отсле-
дить, сколько занятий ребенок посетил.
Что касается старшей группы, в ней вре-
мя занятий включено в сетку расписания.
Логопед проводит два занятия: по форми-
рованию лексико-грамматических средств

и обучению грамоте со всеми детьми сра-
зу. Кроме того, специалисты два – три раза
в неделю берут детей на индивидуальную
работу. В подготовительной группе про-
ходит по три общих занятия и по три ин-
дивидуальных с каждым ребенком. Меж-
ду родителями этих детей и специалиста-
ми налажена тесная взаимосвязь – личные
встречи, обсуждение речевых проблем ре-
бенка. Еженедельно в индивидуальные
папки ребенка вкладываются задания от
логопеда и психолога. Иначе, без домаш-
них заданий, без работы дома нам не спра-
виться.
4. В день рождения детского сада дети и
их родители стали участниками Семей-
ного фестиваля. Когда планируется сле-
дующий этап? Как часто будут прохо-
дить подобные мероприятия?
Идея Семейного фестиваля – это взаимо-
действие и сотрудничество педагогов, ро-
дителей и детей. Общие дела мы органи-
зовываем систематически: начиная с суб-
ботников и заканчивая выставками. На-
пример, выставка валентинок. Мы для
себя решили, что главное это не праздно-
вание Дня Святого Валентина, а привле-
чение внимания родителей к интересам
ребенка, чтобы мама с ребеночком что-то
сделала, и они вместе принесли это в дет-
ский сад. Чтобы семья у нас строилась во
взаимосвязи с детским садом. Мы плани-
руем также совместные ме-
роприятия: праздники с уча-
стием пап и мам, конкурс
«Бантиков» в честь 8 марта,
а в апреле–начале мая – кон-
курс «Мама, папа, я – друж-
ная семья».
5. Каким образом обеспечи-
вается преемственность
между детским садом и
школой?
В этом году мы начали ра-
боту, направленную на вза-
имодействие начальных
классов гимназии и детьми
детского сада. Четверок-
лассники уже несколько раз
приходили к нам в гости: организовывали
вместе с детьми подготовительных и стар-
ших групп конкурсы, эстафеты, мастери-
ли поделки. Кроме того, гимназисты сня-
ли мерки с малышей, чтобы сшить им бе-
лые халатики для сюжетно-ролевых игр в
«Больницу». Планируются также экскур-
сии в школьную библиотеку и автогоро-
док. Таким образом, когда наши будущие
первоклассники переступят порог школы,
им уже эта среда не будет в диковинку, у
них там будут старшие друзья.
Также наши педагоги посещали уроки на-
чальных классов, с целью изучения прин-
ципов развивающего обучения.

Читайте в мартовском номере продол-
жение разговора с Татьяной Валентинов-
ной Рыбалко, заведующей детским садом
«Лесная сказка». Вопросы можно отпра-
вить по адресу  ishtar2009@yandex.ru или
задать по тел.8-923-607-93-46.

Ëåñíàÿ ñêàçêà
Уважаемые читатели! Сегодня мы начинаем разговор с руководителями
детского сада «Лесная сказка». Ответы на часть вопросов размещены в
этом номере. Ясность вносит Олеся Юрьевна Пахоменок, старший воспи-
татель детского сада «Лесная сказка».

Воспитатели группы «Капельки» –
Светлана Валерьевна и Салиха Сабиров-
на – не нарадуются на своих родителей.
«Даже и не знаю, про кого лучше расска-
зать, – растерянно улыбается Светлана Ва-
лерьевна. – У нас все-все родители уча-
ствуют в жизни группы. Папы всегда от-
кликаются, если нужно убрать снег, а
мамы – шьют, вяжут, рисуют. Особую бла-
годарность выражаем родительскому ко-
митету. Сиротинская Светлана и Рыбаль-
ченко Владимир всегда с желанием выпол-
няют любую просьбу и с легкостью орга-
низуют работу остальных мам и пап».
У воспитателей сложились с родите-

лями  партнерские отношения. Руками пап
и мам сделана добрая половина дидакти-
ческого материала.  Набор пальчиковых
игр связан Александрой Казаковой, су-
шилка для белья в уголке Монтессори сде-
лана Андреем Шкуратовым, наряды для
детских сюжетных игр заботливо сшиты

Программа «Развитие», используемая в детском саду «Лесная сказка», разработана учеб-
ным центром Льва Абрамовича Венгера. Она рекомендована Министерством общего и про-
фессионального образования РФ. Все педагоги, работающие с дошкольниками, прошли обу-
чение в НОУ «Учебный Центр им Л.А. Венгера «Развитие» и имеют соответствующие серти-
фикаты.
Основная цель данной программы – развитие умственных способностей детей в процессе

детских видов деятельности: игра, конструирование, изобразительная деятельность, литера-
турно – художественная деятельность.
Ее особенностью является ориентация на обогащение и наполнение процесса развития

самыми важными для ребенка формами и способами деятельности, а также – на развитие
способностей. Это важно, поскольку именно способности позволяют ребенку обобщать его
опыт, анализировать ситуацию и самостоятельно находить решения задач. Наряду с этим раз-
вивается и познавательная деятельность ребенка: от детского экспериментирования до перехо-
да к решению познавательных задач и головоломок вне игровой деятельности.
Большое внимание в программе уделяется развитию творческих способностей ребенка.

Они проявляются в самостоятельном исследовании материала, в совместном со взрослым и
другими детьми процессе освоения новых способов действия, но самое главное – в формиро-
вании замыслов и их реализации. Как правило, дети сначала выполняют новые для них дей-
ствия вместе со взрослыми, затем с другими детьми и, наконец, самостоятельно.
Что касается развития личности ребенка то, с одной стороны, в процессе развития способ-

ностей происходит становление таких важных личностных характеристик, как произвольность
и осознанность своих действий. С другой стороны, формирование у ребенка собственной ак-
тивной позиции обеспечивается предоставлением ему инициативы в самых разных видах де-
ятельности. И, наконец, основы развития у ребенка чувства ответственности закладываются в
работе по различным разделам программы «Развитие» и осуществляются в процессе повсед-
невной жизни.

Старший воспитатель
Пахоменок Олеся Юрьевна

Î ïðîãðàììå «Ðàçâèòèå»

Ñîçäàâàÿ ìèð
Безусловно, очень важны в детском саду психологическая атмосфера, ква-
лификация педагогов и оснащенность здания. Но невероятно трудна была
бы работа воспитателя без поддержки родителей.

Анастасией Забелиной, Олесей Шкуратовой
и Александрой Казаковой, подушечка для
протягивания шнурка через колечки изготов-
лена Юлией Нечаевой и многое-многое дру-
гое…

«В семье Нечаевых, например, в жизни
детского сада принимают участие и папа, и
мама. Они даже поделки вместе делают.
Родители заинтересованы, чтобы ребенку
было хорошо в детском саду, чтобы он в
дальнейшем развивался». В свою очередь
Юлия Нечаева рассказывает, что специаль-
но съездила в магазин «Стиль» и взяла в нем
большой пакет с лоскутками: «Там были
большие и маленькие лоскутки, кусочки
синтепона. Действительно, мы с мужем вме-
сте мастерим: он набивает синтепоном из-
делия, а я уже аккуратненько пришиваю,
чтобы стежок был ровным. Нам самим ин-
тересно творить. И Маша, доченька, все
видит. Начинаем мы обычно с ней, а потом
около девяти ее спать укладываем, а сами
можем  до двух – трех ночи шить на машин-
ке. Стараемся участвовать в жизни ребенка,
потому что хотим, чтобы ему было хорошо».

«Без родителей мы бы не справились, –
с благодарностью говорит Светлана Вятки-
на. – Ведь это кропотливая работа, требую-
щая много времени».
Большая заслуга и самих воспитателей,

которые предлагают методические матери-
алы и своими идеями вдохновляют  родите-
лей группы на творения. Чего только нет в
группе: подушечки, наполненные горохом,
фотоальбомы с изображениями животных,
султанчики, юбочки и др.
Хочется пожелать этой дружной коман-

де родителей, детей, педагогов новых совме-
стных дел!

mailto:ishtar2009@yandex.ru
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Близнецам лучьше дарить разные игрушки

У однополых близнецов практически никогда не быва-
ет одинаковых характеров. Происходит это потому, что вза-
имодействие с родителями устанавливается у каждого из
них по-своему: близость или удаленность, соучастие или
равноправное открытие, – вот и личности формируются со-
ответственно разные.
Идеальным решением может стать такая ситуация, ког-

да один из близнецов оказывается ближе к матери, а другой
– к отцу, при этом каждый из родителей будет стараться
строить его личность по своему образу. Признание за близ-
нецами уникальности личности каждого является обязатель-
ным, чтобы оба малыша получили хорошее психическое
развитие.
Очень часто родители стараются покупать близнецам

все одинаковое: одежду, игрушки. В основном они стара-
ются это делать для того, чтобы избежать возможных кон-
фликтов между детьми. Это иногда помогает, но не исклю-
чает конфликты полностью. И здесь есть другая опасность.
Если все время подчеркивать одинаковость детей, есть риск,
что близнецы так и будут воспринимать себя как неотъем-
лемую часть сестры/брата, не будут осознавать себя как от-
дельную личность. Им будет сложно строить отношения с
окружающими, дети будут замыкаться друг на друге, а не
стремиться общаться с окружающими. В дальнейшем это
может создать проблемы при выборе профессии или места
учебы, спутника жизни. Поэтому лучше с самого рожде-
ния одевать близнецов по-разному, покупать разные игруш-
ки  и воспитывать не как единое целое, а как отдельных
личностей.
Ведь с момента рождения близнецы постоянно находят-

ся вместе и уже после 5 – 6 месяцев начинают осознавать
присутствие друг друга. Со временем каждый из них все
сильнее испытывает на себе влияние настроения другого.
Бывает, плач одного тут же вызывает сочувственный плач
другого. Постоянный и чрезвычайно тесный контакт меж-
ду близнецами оказывает огромное влияние на развитие их
личности.
Примерно с трех лет в совместных играх происходит

распределение функций между близнецами и закладывает-
ся основа их будущих отношений. Но какими они будут,
прежде всего, зависит от родителей, воспитателей.

Родительские ошибки при воспитании близнецов:
- Когда родители относятся к близнецам как к единому це-
лому, всячески подчеркивая и поощряя их сходство, при-
чем не только внешнее: одинаково одевают, покупают одни и
те же игрушки, стремясь развить у них идентичные вкусы и
интересы. Иногда родители дают детям созвучные имена: Ири-
на – Марина. Паша – Аркаша.
-  Способность близнецов удовлетворяться обществом друг
друга создает иллюзию, будто им не нужно ни внимание взрос-
лых, ни общение со сверстниками. И родители, занятые сво-
ими делами, часто и надолго представляют близнецов са-
мим себе. Не поощряют они порой и дружбу близнецов с
другими детьми – дескать, зачем им кто-то третий?
Подобное воспитание – подчеркивание схожести, одина-

ковости и сужение круга общения – может привести к тому,
что близнецы замкнутся на общении друг с другом. И чем боль-
ше времени они проведут наедине друг с другом в детстве, тем
сложнее им будет потом в школе, в коллективе. Из-за этого близ-
нецов могут ждать впоследствии серьезные затруднения в про-
фессиональной деятельности, где от каждого потребуется лич-
ная ответственность за порученное дело. Может оказаться весь-
ма затруднительным для близнецов и создание собственных
семей, ибо каждый из них будет ждать и требовать от супруга
тех качеств, какими наделен его соблизнец и каких недостает
ему самому.

Рекомендации по воспитанию близнецов:
1. Старайтесь формировать у близнецов индивиду-

альные психологические черты, это поможет избежать
чрезмерной зависимости друг от друга. Прежде всего,
не подчеркивайте постоянно сходство близнецов. Основ-
ная сложность для этих детей –не научиться жить вместе,
как учатся братья и сестры, а, наоборот, научиться отли-
чать себя от другого, осознать себя отдельной личностью.

2. Обращайте пристальное внимание на их индиви-
дуальные потребности, желания – они различны с рож-
дения, нужно только замечать эти различия, давать им
проявляться. Невозможно, да и не нужно контролировать
общение близнецов друг с другом. В то же время не следу-
ет насильственно их разъединять.

3. У близнецов, которые общаются главным образом
друг с другом, нередко бывает скудный словарный запас,

Ãëÿæó â òåáÿ êàê â çåðêàëî
Îñîáåííîñòè âîñïèòàíèÿ áëèçíåöîâ
Здравствуйте, уважаемые читатели! Воспитание ребенка само по себе большой и ответственный
труд. Сегодня же речь пойдет о нюансах воспитания близнецов. Стоит только вообразить, что два
ребенка родились в один и тот же день, то так и хочется предположить, что они прекрасно ладят
между собой и живут в полнейшей гармонии. Но так бывает далеко не всегда.

неправильное произношение. Зачастую у них вырабатыва-
ется язык, понятный только им. В языковом плане близне-
цы начинают показывать те же умения, как и остальные
дети, обычно к 6–7 годам, да и то в том случае, если они
живут в хороших социоэкономических условиях. Те же
близнецы, что находятся в среде малообеспеченной, смо-
гут достичь такого уровня только еще через несколько лет.
Поэтому необходимо  расширять круг их общения. Поощ-
ряйте игры близнецов с другими детьми, а также общение
со взрослыми.

4. Отставание в развитии речи влечет за собой и отста-
вание в развитии психики, интеллекта. Со временем это
может сказаться и на учебе, затруднить усвоение школьной
программы, общение с одноклассниками. Чтобы избежать
задержки в развитии речи, как можно больше разгова-
ривайте с близнецами, вовлекайте их в общение, рас-
сказывайте и читайте им. Обязательно предлагайте
малышам пересказывать то, что они услышали, увиде-
ли на картинках, во время прогулки, дополняя друг
друга. Занятия стройте в форме игры. И если такие игры
увлекут детей, они будут играть и в ваше отсутствие.

5. Воспитывая близнецов, исходите из того, что каж-
дый из них в равной мере нуждается в вашем внима-
нии, ласке, любви. Ведь неодинаковое отношение к ним
также может повлечь за собой неблагоприятные послед-
ствия.

6. Не наделяйте детей ролями по типу «лидер – ведо-
мый». Нередко родители требуют, чтобы ведомый беспре-
кословно подчинялся лидеру. А это может привести к пол-
ному подавлению лидером ведомого. Или вызвать у ведо-
мого протест и агрессивность по отношению к лидеру, а
иногда и к родителям. Да и лидер порой остро пережива-
ет чрезмерную родительскую опеку. Поэтому очень важно,
чтобы близнецы чувствовали себя в семье равными и оди-
наково любимыми. Желаю успехов!

Наталья Константиновна Сенина,
педагог-психолог детского сада «Лесная сказка»

Давайте  попробуем предложить малышу
такие игры для развития речи, от которых про-
сто невозможно будет оторваться.
Расширение словаря и развитие связной речи
Нет ничего важнее для малыша 2–3 лет, чем

обогащение словарного запаса и развитие связ-
ной речи. Чем больше вы уделите время та-
ким играм, тем легче ему будет учиться даль-
ше, в том числе и в школе. Можно пойти дву-
мя параллельными путями: расширять как пас-
сивный, так и активный словарь. Пассивный
словарь всегда больше активного, даже у взрос-
лого. Однако он помогает понимать речь ок-
ружающих. И чем богаче будет пассивный сло-
варь, тем выше будет культурный уровень у
ребенка или взрослого.
Игры с мелкими предметами
Закопайте разные мелкие предметы в боль-

шую миску с фасолью. Пусть малыш достает

их, называет и кладет рядом. Затем – по вашей
просьбе – показывает разложенные игрушки
и выполняет с ними задания: «Поставь лису
около мишки», «Спрячь бусинку в мешочек».
Не спешите убирать игрушечки! Следую-

щая игра поможет развить умение соблюдать
последовательность действий, прислушивать-
ся к речи другого человека. Попросите малы-
ша: «Дай мне игрушки по порядку, как я ска-
жу: машинку, мячик, елку».
Обобщение и классификации – прекрас-

ный способ расширить словарный запас.
Положите перед малышом разные фрук-

ты (первые игры желательно проводить с ре-
альными предметами, затем их можно заме-
нить картинками). Попросите найти и отло-
жить в сторону только яблоки (разные по цве-
ту, размеру). Малышам постарше задание ус-
ложним: «Разложи картинки на две стопочки.

Фрукты – в одну стопочку, а овощи – в дру-
гую». Или предложите: «Найди среди карти-
нок только предметы мебели (животных, птиц,
цветы, инструменты и т.д.).»
Формируем фразовую речь. Бывает так, что

малыш и в 2, и в 3 года упорно не желает гово-
рить фразами. Для таких деток существует
очень хороший игровой прием. Займитесь вме-
сте с крохой изготовлением альбомчика с фо-
тографиями самого малыша: как он ест, гуля-
ет,  спит и т.д. Разглядывая свои собственные
фотографии (тем более, принимая участие в
их изготовлении), малыш с большим удоволь-
ствием будет учиться говорить двухсловные
фразы, чем по обычным картинкам. Разгляды-
вая ваш альбом, задавайте вопросы и сами же
на них отвечайте (если ребенок совсем не го-
ворит): «Смотри-ка, что Ваня делает? Ваня
спит. А тут Ваня кушает». Когда малыш на-
учится отвечать на вопрос: «Что Ваня делает?»,
можно сделать альбомчик о маме и папе.

Развитие слухового внимания
Игры, направленные на развитие слухово-

го внимания, помогают подготовить малыша
к играм на развитие фонематического слуха.

Это способность различать звуки на слух. На-
пример, если вас попросят посчитать количе-
ство звуков в слове СТОЛ, вы без труда скаже-
те – 4. Вот за эту способность человека и отве-
чает фонематический слух.
Игра «Что звучало?»
Положите перед малышом 4–5 музыкаль-

ных игрушек: металлофон, погремушку, бара-
бан, дудочку, колокольчик. Пусть поиграет с
ними. Потом попросите его отвернуться и по-
играйте сами на одном из этих инструментов.
Малыш должен повернуться и показать (ска-
зать), что звучало.

Ãîâîðèò è ïîêàçûâàåò… ìàëûø
Не секрет, что двух – трехлетки – самый шустрый народ. Маленьких
непосед трудно усадить за занятия, уговорить сделать то, что им не
нравится. Вот почему этот возраст особенный: бурное развитие трудно
поддается организации и дисциплине. А заниматься нужно, ведь речь многих
малышей малопонятна для окружающих, развивается с задержкой.

Уважаемые родители! Обязательно хва-
лите малыша за любой правильный от-
вет, за любую попытку выполнить ваше
задание. Так вы закрепляете положитель-
ный результат и подпитываете интерес
ребенка к новым играм!
В следующем номере мы познакомим вас
с играми на развитие мелкой моторики,
выработке речевого выдоха и т.д.

Евгения Владимировна Симакова,
учитель-логопед детского сада

«Лесная сказка»
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17 февраля в Кемеровской области подешевел бензин на 1 руб.

Одобренный сенаторами закон устанавливает с 1 ян-
варя 2012 года ставку НДПИ на нефть обессоленную, обез-
воженную и стабилизированную – 446 руб., а с 1 января
2013 года – 470 руб. за тонну. В настоящее время в Рос-
сии ставка НДПИ на нефть составляет 419 руб./т.
Что это означает для меня, как рядового автомобилис-

та? Закон уменьшает ставку транспортного налога аж в
два раза! Так, для легковой машины с мощностью двига-
теля до 100 л. с. налог сокращается с 5 до 2, 5 руб. за одну
л. с., с мощностью от 100 до 150 л. с. – с 7 до 3,5 руб., от
150 до 200 л. с. – с 10 до 5 руб., от 200 до 250 л. с. – с 15 до
7,5 руб., свыше 250 л. с. – до 15 руб. против 30-ти. При
этом для легковых автомобилей мощностью до 150 л. с.
включительно регионам предоставляется право самим
устанавливать пониженные ставки транспортного нало-
га вплоть до нулевой.
Но, как обычно, не все так гладко. Какова цена вопро-

са? Рассмотрим ближайшую историю. 11 ноября 2009 года
Госдумой во втором чтении были приняты поправки к
Налоговому Кодексу, согласно которым базовые ставки
транспортного налога были увеличены в два раза. Дан-
ная новость вызвала широкий резонанс автомобильной
общественности, и вскоре законопроект был видоизме-
нен. Из него пропало повышение базовых ставок транс-
портного налога, зато были изменены поправочные ко-
эффициенты для регионов: появилась возможность умень-
шать или увеличивать базовые ставки налога в 10 раз (ра-
нее порог был 5 раз).
Таким образом, базовые ставки уменьшены ровно в

два раза, но при этом у местных властей по-прежнему
останется возможность увеличить их по своему желанию
в 10 раз. То есть максимальная ставка налога для маши-
ны мощностью более 250 л.с. составит 150 руб./л.с.
Уменьшение транспортного налога власти намерены

компенсировать увеличением акцизов на бензин. Они бу-
дут дорожать на 1 рубль в год с 2011 по 2013 гг. Средства
от увеличения акцизов направят в Федеральный дорож-
ный фонд для финансирования строительства и ремонта
дорог. Для большегрузного транспорта (весом от 12 т)
налог было решено не изменять. В правительстве витала
идея заменить его сборами за проезд по федеральным
трассам, однако для этого пока не создана техническая
база.
Председатель координационного совета обществен-

ной организации автомобилистов «Свобода выбора»,
член экспертного совета при Комитете по транспорту Гос-
думы Вячеслав Лысаков называет такое повышение ак-
циза слишком резким: «Мы посчитали, что даже при пол-
ной отмене транспортного налога необходимо было уве-
личить акциз всего на 83 копейки, а не на три рубля в
течение трех лет». Все эти нововведения напрямую свя-
заны с воссозданием системы дорожных фондов. В свое
время они были ликвидированы на том основании, что
деньги оттуда разворовывались. Однако ситуация с до-
рожным строительством и ремонтом стала хуже некуда,
и теперь фонды восстанавливают.

В результате мы имеем ситуацию,
когда средства от теоретического
снижения транспортного налога на-
правляются в Федеральный дорож-
ный фонд, а регионы оказываются
«жертвами». На самом деле регионы
только лишаются возможности зна-
чительно повысить транспортный
налог, они могут вполне оставить его
на прежнем уровне или в ряде слу-
чаев даже немного повысить против
прежнего, так как поправочный ко-
эффициент 10 из осторожности рань-
ше практически не применяли, а
пользовались более совестливо уста-
новленными меньшими коэффици-
ентами 1, 2, 3. Регионы могут опус-
тить транспортный налог, но вряд ли
будут делать это.  Жертвы – это толь-
ко автомобилисты, платящие больше
за бензин. Снижение базовых ставок
и повышение акцизов – это неболь-
шое перераспределение налоговых потоков в пользу Фе-
дерального центра – произойдет не за счет регионов, а за
счет налогоплательщиков. Россия постепенно идет по
европейскому пути повышения акцизов на бензин для
потребителя, который расплачивается на автозаправке.
Можно было бы увеличить акцизы на бензин ещё боль-

ше, поделиться доходом от повышения налога с региона-
ми, и отменить транспортный налог. Однако эта ситуация
уже походит на реформирование сложившихся финансо-
вых отношений между центром и регионами. Также ре-
гионы вынуждены будут менять некоторые отношения со
льготными категориями владельцев автомобилей, что так-
же требует изменения в административной системе. Сис-
тема хитро устроена так, что стимулов отменять транс-
портный налог нет – есть возможность удержать его на
прежнем уровне, так как есть риск акций протестов авто-
мобилистов. Добровольно же навстречу автомобилистам
никто не пойдет. Вызвать повышение транспортного на-
лога может увеличение потребностей регионов в объе-
мах налоговых поступлений, когда, в том числе из-за ин-
фляционных процессов, величина собираемого транспор-
тного налога покажется регионам незначительной. Тогда
базовую ставку транспортного налога придется снова уве-
личивать или переходить целиком на акцизы и увеличи-
вать их еще ближе к европейским уровням, или увеличи-
вать базовые ставки налога и увеличивать акцизы одно-
временно.
В последний день января по центральной площади

Кирова две лошади катали старую «копейку» с медведем

24 ноября прошлого года на заседании Совета Федерации были внесены поправки во вторую часть
Налогового кодекса РФ. Их суть заключается в индексации ставок налога на добычу полезных
ископаемых – нефть и газ, которые не менялись с 2007 и 2006 года соответственно. Принятые
поправки также призваны обеспечить двойное снижение транспортного налога.

в качестве пассажира. Медведь, правда, оказался ряже-
ным. Так ехидные кировчане дали властям понять, что
задуманная реформа транспортного налога не что иное,
как медвежья услуга населению. Кировские депутаты

воспользовались возможностью вводить поправочный
коэффициент, увеличив ставку в 9 раз, и теперь там за
машину мощностью 100–150 л.с. нужно платить из рас-
чета 30 руб. /л.с., а за 150–200 л.с. – 44 рубля.
Законодатели решили, видимо, что раз двигатель у ав-

томобиля мощнее 150 л.с., то его владелец в состоянии
выплачивать больше налогов. А ведь легковушки с мото-
рами мощностью более 150 л.с. – это не всегда «Майба-
хи» и «Ягуары». Сколько миллионов автомобилистов в
нашей стране выбрали японский секонд-хенд? Получит-
ся, что будут затронуты интересы не менее чем 20–30 млн.
человек.
Акций вроде той, что прошла в Кирове, в стране пока

немного. Не исключено, что все еще впереди. По закону
регионы должны установить собственный срок уплаты
транспортного налога, он должен быть не ранее 1 ноября
года, следующего за истекшим налоговым периодом. К
примеру, в Москве в 2011 году срок выплаты налога пе-
ренесен с 1 июля на 1 декабря. Но, если квитанции с но-
выми суммами налога мы получим еще относительно
нескоро, то бензин дорожает уже сейчас. Правительство
рассчитывает на Федеральную антимонопольную служ-
бу. Ей придется контролировать цены на бензин, которые
будут расти теперь под предлогом повышения акцизов.
Однако до сих пор ФАС реально повлиять на стоимость
моторного топлива не удавалось.
В таблице приведены ставки по транспортному нало-

гу для Кемеровской области.
Сергей Капустин



7

На Руси обычно делали чучела Масленицы и Масленика

Именно потому хозяева «пушистиков» ищут разные
способы облегчить себе жизнь, в том числе, и при помо-
щи хирургов. Существуют два способа сделать процесс
размножения невозможным: кастрация и стерилизация ко-
тов и кошек.
Делать это лучше не ранее 10-ти месячного возраста,

в идеале – до вязки кота. В противном случае, несмотря
на принятые меры, ваш питомец все равно будет требо-
вать «кошачьей любви». Слишком же раннее хирургичес-
кое вмешательство может повлечь у котов серьезные на-
рушения здоровья: проблемы в мочевыводящей системе,
будь то камни или просто воспалительный процесс.
Альтернативой данному методу служит полная или ча-

стичная стерилизация. Эта операция выполняется про-
ще и носит более щадящий характер. После нее у кошек
и котов сохраняется половое влечение, и они не изменя-
ют своего поведения, продолжая вести активную личную
жизнь. С той разницей, что уже не могут иметь потом-
ства, став бесплодными. В отличие от кастрированных
животных, у них редко появляются инфекции мочеполо-
вых органов, и практически никогда не наблюдаются опу-
холи молочных желез. И все же, решив провести своему
питомцу стерилизацию, постарайтесь пройти консульта-
цию у нескольких специалистов (в Кемерове их больше
десятка) и получить исчерпывающую информацию от-
носительно заболеваний, которые могут развиться после
стерилизации.
Существует мнение, что «гуманнее» применять таб-

летки, однако применение химических контрацептивных
средств в течение длительного периода нарушает гормо-
нальный фон животного, что чревато развитием таких па-
тологий как киста яичников, железистая гиперплазия мат-
ки, опухоли матки и т.д.
Распространенная ошибка людей – это проецирова-

ние поведения животного на себя. Многие владельцы до-
машних животных видят в стерилизации и кастрации не

этичное отношение к своему питомцу, счи-
тая, что подобная процедура может ущемить
права любимца. Но если человек может осоз-
нанно принять решение и отречься от всего
«мирского, плотского», к примеру, по рели-
гиозным соображениям, то животное так
поступить не может, поскольку им движет
физиология, природный инстинкт.
Стоит обратить внимание на несколько

существенных плюсов, как медицинских, так
и социальных.

Плюсы:
• Животные более спокойны, уровень агрессии снижен,
исчезает беспокойное поведение и стремление убежать.
Они становятся более послушными и управляемыми.
• У котов пропадают гормональные проблемы, а у Вас –
громкие крики, вой и мяуканье по ночам, резко пахну-
щие метки, а также драки между самцами.
• У кастрированных в молодом возрасте самок значитель-
но уменьшаются шансы возникновения гормонозависи-
мых злокачественных опухолей молочной железы.

Минусы:
• Кастрация выполняется под общим наркозом, а это все-
гда сопровождается определенным риском для организ-
ма животного. Пусть не высоким для здорового и моло-
дого животного, но все же.
• Любое хирургическое вмешательство в организм может
сопровождаться осложнениями. Чем выше квалификация
хирурга, тем, как правило, меньше их возникает, но ос-
ложнения могут быть и после операции, выполненной
технически идеально.
• После операции у малоподвижных питомцев могут по-
явиться нарушения в работе сердечно-сосудистой систе-
мы.

Äåëèêàòíûé âîïðîñ
Вид маленьких котят вызывает умиление практически у каждого человека. Однако, при-
обретая себе мурлыкающего питомца, мало кто жаждет ежегодно обзаводиться десят-
ком милых существ. К тому же, громкие призывные крики, резкий запах, метка «своей»
территории и агрессивность не добавляют радости человеку.

• Коты больше подвержены возникновению мочекамен-
ной болезни. Вследствие своей физиологии они должны
метить территорию часто и понемногу.
• Котам и кошкам будет необходим специальный режим
ухаживания и корма.
• Избыточный вес, если питомцы много едят и мало дви-
гаются. Увеличение веса не является прямым следствием
хирургического вмешательства. Однако существует и та-
кой факт: в сельском хозяйстве (а это огромная исследо-
вательская статистика) кастрируют животных для откор-
ма на мясо (причём свиньи, бараны после данной опера-
ции способны накопить жир уже в течение месяца).
Если же решение о хирургическом вмешательстве при-

нято, помните, что коты должны быть старше 6-месячно-
го возраста, а у самок же лучше успеть до первой течки –
это практически наверняка обезопасит их от возникнове-
ния опухолей молочных желез. Не пренебрегайте консуль-
тацией ветеринара прежде, чем решитесь на операцию.

Александра Радостева, заведующая секцией экологии
Центра дополнительного образования детей

им. Веры Волошиной
P.s.: Сайты по данной теме http://www.zoovet.ru,
http://www.evrovet.ru,  http://www.softcat.ru,
http://www.vsezverushki.ru,  http://mauforum.ru

В Православной церкви эта неделя
предназначалась для подготовки верующих
людей к посту, когда каждый должен был
проникнуться настроением, соответствую-
щим наступающему напряженному време-
ни. В русском же быту эта неделя была са-
мым ярким, наполненным радостью жиз-
ни праздником. За эту неделю подъедали
всё, что осталось в  дому съестного. Гово-
рили: «Масленица-подберуха, масленица-
подлизуха! Целую неделю пела-плясала,
ела-пила, друг к дружке в гости хаживала,
в блинах валялась, в маслице купалась!»
Праздновать начинали в воскресение

перед масленой неделей встречей Масле-
ницы. Правда, этот обряд не был широко
распространен. А там, где он был известен,
Масленицу встречали блинами, которые
раскладывали на возвышенных местах и
призывали: «Приезжай ко мне в гости, на
широк на двор: на горах покататься, в бли-
нах поваляться, сердцем потешаться!»
Каждый день масленичной недели имел

свое название: понедельник – встреча; втор-

ник – заигрыш, среда – лакомка; четверг –
разгул; пятница – тещины блины; суббота
– золовкины посиделки; ну а воскресение
– проводы масленицы, прощенное воскре-
сение.
Мало кто знает, но чучел на масленицу

издревле было два: Масленица и Масленик.
В понедельник их делали из соломы, наде-
вали на них сарафан и рубаху со штанами,
сажали в сани и возили по всей округе: ка-
тали с горы, заезжали по дворам, после чего
усаживали на самом видном месте. Изна-
чально такая встреча проходила так, как
впоследствии пелось в песнях: «уливая гор-
ки маслом», «усыпая сыром».
Этот обряд был символичным, так как

этой торжественной встречей приветство-
валась не простая пара, а Божественные
жених и невеста. В дальнейшем этот древ-
ний ритуал значительно сократили, оста-
вив только женскую фигуру Масленицу.
Масленицу встречали шествием, больше
напоминающим карнавал. Здесь были и
пешие, и конные, на лошадях и в санях.  Их

Èøü òû, Ìàñëåíèöà!
В первое  воскресенье весны практически в каждой семье хозяюшки будут
радовать своих домочадцев домашними блинами, а улицы озарятся костра-
ми сжигаемых чучел. Масленица – праздник этот старинный, языческий.
О его истории рассказывает жительница Лесной Поляны Наталья Бекасо-
ва, специалист по истории русской культуры.

объединяло одно – они все были ряженые
или просто нарядно одетые, шумные и ра-
достные. Встречающие несли с собой ско-
вороды, противни, ухваты, которыми сту-
чали и гремели.
Первый выпеченный на Масленицу

блин был посвящен предкам. Его клали на
открытую форточку или отдавали нищему
со словами: «Честные родители наши, вот
для вашей душки блинок!»
На масленичной неделе основой были

уличные игры и развлечения, такие как взя-
тие снежного городка, кулачные бои стен-
ка на стенку, катания с гор, ярмарки, теат-
рализованные представления и колядова-
ние. И конечно, нельзя забывать о самых
главных героях Масленичной недели – это
молодожены. Практически все Масленич-
ные обычаи были направлены на то, чтобы
содействовать молодежи в нахождении сво-
ей пары.  Молодожены должны были
разъезжать нарядные  в расписных санях,
наносить визиты всем, кто гулял у них на
свадьбе. Еще одно не менее важное собы-
тие – это посещение  новых родственни-
ков, родителей жениха и невесты. И закан-
чивалась Масленичная неделя Прощенным
днем, когда русский люд друг у друга про-
сил прощения за все вольные и невольные
грехи.  Русский человек всегда стремился

к гармонии с окружающим миром, самим
собой, своей семьей. Недаром говорят: «ху-
дой мир лучше доброй ссоры». В этот день
сжигали чучело как символ зимы. Делалось
это вечером воскресного дня, когда, очис-
тив душу от всех обид и прихватив из дома
пучок соломы, народ, размахивая палками
и выкрикивая всяческие проклятия, выхо-
дил вместе с чучелом Масленицы на око-
лицу деревни. Здесь изображалось избие-
ние нечисти и сжигалась соломенная Мас-
леница. Таким образом как бы прощались
с ней до будущей зимы. Одновременно с
соломенным чучелом сгорала и старая рух-
лядь, которую стаскивали сюда всю неде-
лю. Раньше спали на тюфяках, набитых
соломой –  к этому моменту она уже сгни-
вала, ее заменяли на новую, выкидывая ста-
рую прямо в окно. Вот такой был веселый
обычай! Вместе с Масленицей сжигали
также и веник с наговорами. Люди верили,
что все беды унесут прочь миллионы иско-
рок этого праздничного костра. По той же
причине молодежь с разбегу прыгала че-
рез пламя. Пепел же от «зимней хозяйки»
развеивали над полями в знак будущего
богатого урожая.

 Всем желаю, чтобы была у вас «Не
жить, а Масленица»!

http://www.zoovet.ru
http://www.evrovet.ru
http://www.softcat.ru
http://www.vsezverushki.ru
http://mauforum.ru
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“Áîþñü ïðîñïàòü ÷òî-íèáóäü èíòåðåñíîå...”

Программа мероприятий

К празднованию 8-го марта в своей се-
мье Наталья относится иронично. «С утра
домочадцы начинают шушукаться, что-то за-
мышляют, собирают праздничный стол, го-
ворят чудесные слова, – рассказывает она. –
Обычно к обеду это заканчивается. А что ме-
шает делать это в другие дни? 8 марта долж-
но быть каждый день». В этом
вся Наталья: она живет полной
жизнью каждый день. Семья,
работа, книги, хобби, друзья –
всему находится место в ее
жизни.
Цветы жизни
Как Наташе удается совме-

щать воспитание трех сыно-
вей и столь активный образ
жизни, ей самой сложно
объяснить. «Да сама в шоке, –
со свойственной прямотой
восклицает она. – У нас так по-
лучается, что дети сами пони-
мают границы, где можно, а
где нельзя. Они эти рамки со-
блюдают даже по отношению к нам, ко взрос-
лым. Хотя специально мы не воспитывали
детей, не прививали им нормы поведения».
Тем не менее, у мамы растут настоящие по-
мощники: пятилетний Матвей моет за собой
посуду, десятилетний Миша гладит свои
вещи, а старший Саша помогает отцу по ча-
сти электрики. Вместе с папой дети делают
уроки, вместе с мамой ездят отдыхать – все
в этой семье делают вместе. Когда однажды
все дети уехали гостить к бабушке, Наташа
с мужем отдыхали недолго. «Полежали мы
часа три и поняли, что чего-то не хватает. Вот
этого шума, гама: «мама», «папа»! В общем,
поехала я на следующий день, забрала де-
тей», – улыбается счастливая мама.
Родителям удается сохранить доверие де-

тей, веря им. Несмотря на то, что у старшего
сына начался переходный возраст, он при-
слушивается к советам родителей, строя свои
личные отношения. «Мы с мужем еще сами
молодые, – говорит Наташа. – Поэтому нам
легко его понять. Вообще, дети это гостьи в
семье. Особенно мальчики. Может быть, по-
этому  к ним и надо относиться как горячо
любимым гостям». Но «гостям» расслаблять-
ся не приходится: в шкафу у них всегда иде-
альный порядок, все умеют чистить картош-
ку, а в секции можно ходить только при ус-
ловии хорошей учебы. И, конечно же, все
парни делают утреннюю гимнастику: млад-
ший в садике, а старшие дома.
Нет  предела совершенству
Что бы Вы изменили в своей работе, ока-

жись в Ваших руках волшебная палочка?
Каким был бы Ваш идеальный рабочий день?

Для Натальи идеальным уроком стал бы ма-
стер-класс у более опытного преподавателя
физкультуры. Как сделать уроки более ин-
тересными, как улучшить занятия? Ответы
на эти вопросы Наташа ищет в специализи-
рованных журналах, в методических посо-
биях, перенимая опыт коллег. Малышам, к

примеру, она рассказывает страшные сказ-
ки о нарушении техники безопасности. Пос-
ле них дети уже не берут без спроса тот же
инвентарь. А старшеклассникам нравится
работать в паре, держась за руки. Заверше-
нием таких уроков становится задание отыс-
кать свою «пару» с закрытыми глазами.
Именно поэтому Наталье нравится работать
в гимназии 42: «Здесь нет–нет, да и заставят
тебя одно прочитать, другое. И хочется идти
дальше, участвовать где-то». Приятно ее уди-
вило и отношение старшеклассников на са-
мых первых занятиях. Казалось бы, именно
с ними могли возникнуть проблемы в нача-
ле работы. Напротив, ребята сразу пошли на
контакт. «Это связано с тем, что у них дру-
гое отношение к учебе. Они знают, зачем им
это надо», – поясняет Наталья.
Кстати, переезд в Лесную Поляну тоже

стал новым витком развития. Свежий воз-
дух, безопасная обстановка вдохновили на
утренние пробежки: «У меня есть прекрас-
ная возможность дышать свежим возду-
хом, почему бы ей не воспользоваться!»
Приоритеты
Удивительным образом в Наталье со-

четаются импульсивность и жизненная
мудрость.

– Наташа, как Вы относитесь к Олим-
пийскому чемпионству?

– Спокойно. Все эти результаты доста-
ются слишком большой ценой. Любая се-
рьезная травма может оборвать карьеру
любого спортсмена в одночасье.
Говоря о воспитании в глобальном

смысле, Наталья считает, что сыновьям не-

Ðàçíîöâåòíûå áóäíè íàøèõ ñîñåäåé
Лучшего гостя номера накануне празднования 23 февраля и 8 марта придумать сложно. Сегодня это жительница
Лесной Поляны, мать троих сыновей, преподавательница физкультуры – Наталья Петровна Кузьмина.

обходимо отслужить в армии.  Уже сейчас
и она, и муж разговаривают со старшим сы-
ном об этом. «Школу жизни они должны
все пройти, – твердым голосом говорит
мама. – Да, конечно, я волнуюсь за него.
Но тем самым я не должна его напугать.
Наоборот, моя задача – помочь ему, ока-
зать поддержку. Муж меня в этом вопросе
понимает. А иначе кого мы вырастим? Бу-
дет ли он мужиком? Нет. Он будет знать,
что родители все сделают, чтобы его “от-
мазать”».
Поразительно умение этой женщины

ценить каждое мгновение жизни, получать
удовольствие от каждой минуты. На воп-
рос, как же ей удается восстанавливать
силы и все успевать, Наталья хитро улы-
бается: «Так я же еще и таксую, и косме-

Родной город: Кемерово.
Место учебы: Индустриально-педагогический колледж, г. Кемерово. Сибирский го-
сударственный университет физической культуры и спорта, Омск
Вид спорта: спортивная гимнастика с 4 лет.
Любимый фильм: «Однажды 20 лет спустя» с Натальей Гундаревой в роли много-
детной мамы. Когда на душе тяжело становится, я включаю этот фильм.
Книга: Лууле Вильма, парапсихолог. В его книгах можно найти ответы на свои жиз-
ненные вопросы. Больше читаю журналы об интерьере, о физкультуре.
Хобби: поделки своими руками, вязание.
Девиз: Все что ни делается, все к лучшему.
Дети: своих трое сыновей: Александр, 15 лет; Миша, 10 лет; Матвей, 5 лет. И еще 9
класс – 11 человек.
Награды: медаль «За веру и добро». Самая главная награда – это мои дети.

24 февраля – в 19.00 семейный интеллектуальный турнир «Друзья Друзя».
1 марта – стартует конкурс рисунков «Моя мамочка» в честь 8 марта.
4 марта – в 12.00 праздничный концерт «Для милых дам!» в гимназии №42.
5 марта – конкурсно-игровая программа «Солнечный день» в Культурно-образовательном центре.
6 марта – Молодецкие забавы «Масленица». Концерт и веселые конкурсы в стиле русских традиций (бои подушка-
ми,  перетягивание каната, и т.д.) на территории Спортграда.
8 марта – с 18.00 до 20. 00 занятие «Подарок для мамочки» в клубе «Движение».
13 марта – Выборы в Кемеровский городской Совет народных депутатов пятого созыва. Место проведения – гимна-
зия №42.
С 14 марта по 14 мая – конкурс среди жителей многоквартирных домов на лучшую стенгазету «Весна идет –
                                         Весне дорогу».

19 марта – отчетный концерт педагогов дополнительного образования в гимназии №42.
26 марта – игровая программа «Веселое путешествие» в КОЦ.

Ìåðîïðèÿòèÿ íà èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå № 356
в день выборов депутатов Кемеровского городского Совета народных
депутатов пятого созыва

09.00 – 10.00  акция «Всей семьей на каток»;
10.00 – 11.00 акция «В театр всей семьей»;
10.00 – 12.00 выступление коллектива скоморохов-ряженых: веселые песни, игры с
детьми, конкурсы;
11.00 – 12.00 акция «Выходной день» (выдача флаеров на посещение детских
развлекательных центров «ФанСити» и «Крейзи парк»);
12.00 – 13.00 акция «За здоровый образ жизни» (билеты на соревнования по волейболу,
билеты в бассейн «Лазурный», «Олимп») ;
12.00 – 15.00 выступление джазового коллектива в фойе гимназии;
12.00 – 18.00 услуги парикмахера по льготным ценам;
14.00 – 15.00 акция «Мобильный телефон» (сертификаты на бесплатное подключение
к Интернету, модемы);
14.00 – 17.00 консультации ОСВиЛ и здравоохранение;
15.00 – 18.00 детские игры-конкурсы с участием ростовых кукол;
15.00 – 16.00 акция «Кино-бум»;
17.00 – 20.00 акция «В пять часов» (подарки, сувениры тем, кто пришел проголосовать
после 17.00).

тику распространяю! А когда ложусь спать,
все время боюсь пропустить что-нибудь
интересное!»

mailto:ishtar2009@yandex.ru

