Свершилось!
В Лесной Поляне открыт
лыжный сезон!

Пусть в Новом году с Вами будет любовь,
И нежность, и счастье, и радость,
Хорошие люди встречаются вновь,
И будут проблемы не в тягость...
Пусть в Новом году с Вами будет любовь,
Оставьте всё старое в старом.
Улыбки, удачи, мечты вновь и вновь
Пойдут с Вами об руку рядом!
С уважением,
ТУ ж/р Лесная Поляна
Уважаемые жители!
Управляющая компания «Лесная поляна»
поздравляет вас с Новым годом и
Рождеством!
Под бой часов и звуки вальса,
Под Новый год желаем вновь
Поднять бокал за мир и счастье,
Надежду, веру и любовь!
Пусть в наступающем году
Успехи новые придут,
Во всем сопутствует удача,
И разрешатся все задачи!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые жители жилого района
Лесная Поляна!
Коллектив МАОУ «Гимназия №42» шлет
Вам самые душевные и теплые поздравления с Новым 2012 годом!
В этот волшебный праздник хочется пожелать вам, прежде всего, исполнения
желаний. Ведь именно в Новый год мы
так искренне верим в чудо и волшебство.
Пусть весь следующий год будет полон
приятных событий, радостных встреч и
новых открытий! Пусть в вашей душе
царит только замечательное настроение.
Желаем, чтобы Ваш дом был согрет друзьями и улыбками, теплом и любовью! С
Новым Годом!
Дорогие соседи, коллеги, друзья!
Уважаемые жители Лесной Поляны!
Поздравляем вас с наступающим Новым
Годом! Желаем вам мирного неба над головой, гордости за завершенные проекты, удачи в самых смелых начинаниях,
доброты и уюта в каждом доме. Будьте
здоровы, счастливы, активны и любопытны. А мы и дальше будем собирать для
вас самые интересные, яркие и важные
новости из жизни Лесной Поляны!
С искренними пожеланиями,
редакция газеты
«Наша Лесная Поляна».

Думаете, что подарить друзьям на новый Год? В замешательстве, как провести длинные новогодние каникулы?
Тогда наш конкурс – для вас!

Объявляем конкурс
«Дед Мороз в Лесной Поляне». Выпустите свою фантазию на свободу!
Мы будем ждать от вас любые работы
на эту тему: стихи, рисунки, сказки, фотографии (вдруг, кому повезет)).
Победители получат абонемент на посещение Спортграда! Добавьте ярких
красок в снежные выходные!
Свои работы можно отправить на электронный адрес nlp42@yandex.ru или
отдать нам лично, позвонив предварительно по тел. 8-923-607-93-46.
С нетерпением и интересом ждем ваших работ!
Кстати, Спортград работает так:
вторник, среда, четверг, пятница – с
17.00 до 23.00;
суббота, воскресенье – с 11.00 до 23.00;
понедельник выходной.
В дни государственных праздников
двери спортивного центра открыты
так же как и в выходные. Выдача инвентаря производится до 22.00.
Для вас работает кафе, где вы сможете согреться, выпив горячего чая.
Подробную информацию можно уточнить по тел. 76–43–85.

Уважаемые жители Лесной Поляны!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Каждый год в нашу Лесную Поляну вселяются сотни новых жителей,
рождаются десятки новых малышей, зажигается свет в новых квартирах и
домах – в Лесной Поляне становится год от года все краше.
По утрам маленькие жители с родителями спешат в детский садик, ребята постарше – в гимназию. А днем и вечером для леснополянцев распахнуты двери спортивных площадок, магазинов и салонов красоты. Становятся более крепкими деревья, высаженные жителями в Парке Детства,
разрастается жилой комплекс «Лесная сказка», продолжается строительство третьего микрорайона.
Лесная Поляна растет и развивается, радуя своей красотой, чистотой и
высоким уровнем культуры жителей района и всего областного центра.
От души желаю вам в Новом году крепкого сибирского здоровья, домашнего тепла и уверенности в завтрашнем дне. Пусть следующий год
станет щедрым на радостные подарки для Вас и Вашей семьи! Счастья и
процветания Лесной Поляне!
С уважением, Борис Семенович Горобцов,
президент АСО «Промстрой».

Вакансии Лесной Поляны
Компания «Промстрой» объявляет набор
менеджеров в Центр Продаж в ж/р Лесная Поляна. Подробную информацию
можно получить по тел. 8–961–701–92–46.

Читайте в номере:
– каким образом будет развиваться третий
микрорайон в Лесной Поляне (стр. 4);
– как обстоят дела с безопасностью в нашем районе (стр. 3);
– что можно придумать, имея макароны,
конфеты, “sprite” и старые диски (стр. 2);
– как устроить ребенку незабываемый
Новый год (стр. 6);
– новый мастер-класс от Ёжи и Натальи
Бекасовой (стр. 6);
– сколько стоит “перехватить пару тысяч до зарплаты” (стр. 7).
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Çàõîäèòå ê íàì íà ... ñàéò
Теперь у ООО «УК «Лесная Поляна» есть
собственный сайт по адресу ук–лесная.рф.
Как сообщили в управляющей компании,
в стадии разработки в настоящее время
находится личный кабинет. В перспективе на сайте можно будет ввести показания
индивидуальных счетчиков, посмотреть
задолженность по квартплате или распечатать квитанцию.

… è â êàññó
Кстати, ООО «УК «Лесная Поляна» приглашает жителей зайти в кассу и погасить
свою задолженность, чтобы встретить
Новый 2012 год без долгов.

À òû ñõîäèë íà âûñòàâêó?
До конца месяца возможно посетить следующие выставки работ учеников, занимающихся в художественно-подготовительном отделении филиала ДШИ №19:
«Маленькие фантазии» – расположена при
входе в Центр дополнительного образования; «Натюрморт» – на 1-м этаже ЦДО.

Кроме того, в ЦДО можно полюбоваться
на фотовыставку, рассказывающую о путешествиях ребят, занимающихся в секции «Универсальный турист».

Как рассказал Василий Блинов, руководитель секции «Универсальный турист», в
июле и октябре команда туристов гимназии №42 совершила два туристических
степенных похода в район Кузнецкого
Алатау с восхождением на пик Среднего
Зуба и пик Поднебесный. Походы прошли
в рамках подготовки к более сложному категорийному походу в Золотую Долину с
восхождением на три высочайших точки
Кузбасса и Кузнецкого Алатау. Он планируется на лето 2012 года. Также спортсмены гимназии посетили горную часовню,
чтобы почтить пятилетнюю годовщину
памяти гибели команды альпинистов
«Кузбасс». Трагедия произошла в 2006
году при восхождении на гору Чогори (К2) – сложнейшую вершину мира.

Ðàñïèñàíèå ðàáîòû
Рады сообщить вам, наши читатели, что со
2 по 9 января бассейн, а также Спортград
будут работать как в выходные и праздничные дни: бассейн – с 11.00 до 21.30,
Спортград – с 11 до 23.00. Но если температура опустится ниже 30 градусов мороза,
лыжная база работать не будет.
Проведите свои каникулы с пользой для здоровья!

Äåíü ðîæäåíèÿ
âñåì íà óäèâëåíèå

Âïå÷àòëåíèå

Четвертого декабря детский сад «Лесная сказка» отпраздновал свой второй День рождения. Было много гостей, всех
ждало угощение, а также театральное представление. Но
обо все по порядку!

Нет большей радости для ребенка, чем провести выходной
день вместе с родителями в веселой компании друзей на
свежем воздухе. Именно такую радость подарила «Лесная
сказка» в день своего рождения, 4 декабря, детям и родиКо Дню рождения все начали готовиться заранее. Чтобы внести раз- телям.
нообразие, было решено провести праздник на улице. Еще до 4 декаб- Группа «Заботливые пчелки» собралась многочисленным
ря многие группы построили на своих участках снежные городки на составом, чтобы поздравить любимый детский сад со втотему «Сказочный герой на транспорте». К примеру, на участке груп- рым днем рождения. Специально для именинной ярмарки
пы «Мотыльки» поселился Емеля на печи, а у группы «Капельки» – родители вместе с ребятишками подготовили разнообразные поделки: как съедобные, так и несъеБаба Яга на машине. Заранее нужно было
добные. На «пчелином» столе можно было
придумать свой девиз и опознавательный
увидеть и мыло ручной работы, и юбилейэлемент. Так, в группе «Светлячки» все приные календари, и, конечно, кулинарные
шли с желтыми рюкзачками – словно со
«вкусняшки».
светящимися фонариками. «Сначала мы все
С большим задором принимали дети и родруг друга поприветствовали, – вспоминадители участие в конкурсах на ловкость,
ет Олеся Пахоменок, старший воспитатель
меткость, скорость… Как и следовало ожидетского сада «Лесная сказка». – После этодать, победила дружба и хорошее настроего каждая группа отправилась выполнять
ние, основой для которого стала прекрасзадания согласно своему маршрутному линая ярмарочная программа: кукольный тесту. И дети, и родители принимали участие
атр, прогулки с конем и немного воскресв зимних забавах: катались на санях, лазиного мороза!
ли по импровизированному канату, ездили
на одной лыже. В последнем конкурсе ребенок надевал на одну ногу «Пчелки – радость, пчелки – смех, пчелки – счастье и услыжу, а родители играли роль лыжных палочек. После состязаний папа пех!», – такой девиз мы выбрали для нашего дружного и
в костюме коня привозил всех на просмотр спектакля «Колобок». В большого коллектива, состоящего из любимых воспитатеэто время родители начинали раскладывать товары для ярмарки». Сто- лей, активных родителей и чудесных детей. И до послелы были полны интересных, ярких и привлекательных товаров: по- дней минуты радость и смех нас не покидали. Спасибо,
делки и прихватки, фигурки из соленого теста, обереги и браслеты, «Лесная сказка», за праздник и за два года заботы о наших
обилие выпечки – настоящая русская ярмарка. Все ушли радостные и детях!
Родители группы Заботливые пчелки
довольные, как и положено на настоящем Дне рождения.

Маленькие, зато удаленькие
В гимназии прошел конкурс «Лучшая кормушка для птиц». Как рассказала Анна Евграфова, педагог-организатор гимназии№42, его инициаторами стали сами ученики 4А класса. Увидев замерзших птиц,
они решили помочь им. Именно поэтому в
положении о конкурсе последний критерий
оценивания звучит так: «В кормушках всегда должна быть еда для птиц (пшено, гречка, семечки, крошки хлеба и т.д., но то, что
птицы едят точно)». Победителями стали:
1 место – 1Б и 4Б; 2 место – 1В и 4А; 3 место – 2А и 3В.
Кроме того, 10 декабря в начальной школе
прошли спортивные соревнования «Веселые
старты». Каждый класс выставлял команду составом: 3 мальчика и 3 девочки, 2 папы
и 2 мамы. Самыми спортивными и веселыми в своих параллелях стали 1В, 2А и 2В,
3В, 4В. «Старты действительно получились
веселыми, – рассказывает Анна Викторовна. – Дополнительно мы проводили конкурс
физминуток. Пока жюри подводило итоги, болельщики играли с командами. Самое большое количество баллов набрали
классы 1А, 1Б, 1В и 4В. Но стоит отметить, что все очень старались – и родители, и дети».

лученные деньги сами ребята купили всем
грамоты и призы.
Победителями стали:
среди 1 – 2 классов – 2Б (195 кг),
среди 3 – 4 классов – 3А (254 кг),
среди 5 – 6 классов – 5А (610 кг),
среди 7 – 11 классов – 8 (343 кг),
среди учеников начальной школы – Елизавета Родионова из 2В (125 кг),
среди учеников основной школы – Полина
Степанова из 11 класса (105 кг).
«В гимназии №42 приветствуется самостоятельная организация добрых дел, – рассказывает Юлия Валентиновна. – Учеников в
данной ситуации никто не направлял. Наоборот, у них есть внутренняя потребность делать добрые дела. Кстати, на полученные
деньги ученики купили не только призы, но
и интересные книги для библиотеки».
В гимназии №42 подвели итоги конкурса по
созданию новогодних елок.

Новогодняя карусель
В канун Нового года в гимназии 42 прошла
череда акций, посвященных приближающемуся празднику. Отдельно от них было проведено мероприятие «Спасем новогоднюю
красавицу» по сбору макулатуры. По словам Юлии Мальцевой, заведующей отделом
культурно-массовой и спортивной работы,
акция была проведена исключительно по
инициативе учеников. Узнав, что на одну
тонну бумаги тратится одна тонна древесины, ребята принесли неимоверное количество макулатуры. Масса бумаги, принесенной каждым классом, была учтена. А на по-

По условиям конкурса каждому классу нужно было сделать новогоднюю елку высотой
полтора метра. Фантазия родителей и детей
разыгралась настолько, что работы впечатлили даже организаторов. «Про каждую елку
можно долго рассказывать, – восхищается
Юлия Мальцева. – На самом деле, каждая
елка – настоящий шедевр! К примеру, елка
11 класса сделана из 79 бутылок «sprite» и 9
«shweps». Причем, все бутылки нераспечатанные. Изумительную елку сделал 9 класс.

Она вся состоит из конфет – очень оригинально и красиво. А 4В класс сделал
настоящую елочную композицию: одна
елка в свадебном платье едет на коньках,
а второе дерево – на сноуборде. Называется она «Любовь на сноуборде». Отличился и 5А класс, выставив сразу три
елки. Стоит отметить, что все три работы хороши. К примеру, одна елка сделана из макарон. Сколько же трудов и усилий понадобилось, чтобы выложить
столько макаронин!»
Многочисленное и беспристрастное
жюри распределило места следующим
образом:
1 место – 11, 6А, 4В и 2В классы;
2 место – 1В, 4А, 5А и 9 классы;
3 место – 2А, 3А, 6В, 8 классы.
Параллельно в гимназии проходил конкурс
новогоднего оформления. Родители и ученики украшали закрепленные за ними этажи на тему «Моя Россия, мой Кузбасс», а
также – сказочных героев и значимых событий в России. Оригинальную композицию сделал 2В класс. Поскольку второй
этаж был посвящен году космонавтики, в
детском блоке появились… гуманоиды.
«Чем интересно оформление 2В класса, –
отметила Юлия Валентиновна. – Оно действенно. С ним можно поиграть, можно поразгадывать загадки, поучить стихи – оно
работает». Кроме инопланетян, на втором
этаже под потолком обустроился космонавт.
А на первом, оформленном в красном цвете – большой красный дракон. На последнем третьем этаже уютно расположилась
семья снеговиков. В итоге, победителями
стали:
1 – 2В, 4Б, 5Б и 7В классы;
2 – 2Б, 3Б, 5А и 11классы;
3 – 1Б, 4В, 6В и 8 классы.
Такими стали результаты завершающих
конкурсов Семейного фестиваля, проведенных последними в календарном году.

Объявляется конкурс “Дед Мороз в Лесной Поляне”. Работы на эту тему ждем по адресу nlp42@yandex.ru
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Âàæíûå âîïðîñû

Второго декабря в Лесной Поляне прошло собрание жителей. Предоставляем вашему вниманию наиболее актуальную информацию, прозвучавшую на собрании.
По вопросам предоставления услуг связи выступил Виталий Чекусов, директор по коммерции
Кузбасского филиала «ЗапСиб ТТК».
По словам Виталия Владимировича, в настоящее
время происходит объединение с компанией «Промстройтелеком». Трудности вызывает несостыковка оборудования. В связи с этим происходит
его замена. Предоставление услуги планируется
начать в конце января следующего года. В домах,
где не проложено оптоволокно, работы начнутся
не раньше февраля. Причем этот вопрос будет зависеть от степени востребованности услуги.
Поднимался вопрос вывоза мусора. В квартплату жителей многоквартирных домов включена
стоимость вывоза мусора. Что касается частного
сектора, жильцам необходимо заключить договора на его вывоз. Стоимость составляет 24 руб. в
месяц на одного проживающего человека. По данному вопросу можно обратиться в ТУ ж/р Лесная

Поляна по тел. 345–840 (Роман Александрович Егоров). Ваша заявка будет передана специалисту МАУ
«Спецавтохозяйство». Каждую среду с 17.00 до 19.00
специалист приезжает в Лесную Поляну и может подойти непосредственно домой, чтобы заключить договор.
Был освещен вопрос вывоза и утилизации снега
жильцами частного сектора. Снег, лежащий на
прилегающей территории коттеджа (за забором),
утилизируется и вывозится компанией «Мир». Если
жители коттеджей сгружают снег со своей дворовой территории на муниципальную территорию,
необходимо заключить договор об утилизации с
ООО «Мир». Стоимость составляет 18,5 руб. с одного квадратного метра. Обращаться по тел. ??-???? (Петр Дмитриевич Дементьев).
Обсуждался вопрос качества воды
К настоящему моменту завершена промывка магистральных сетей трубопровода.
Благодарим за предоставленную информацию с собрания Михаила Тимофеева, заместителя начальника ТУ ж/р Лесная Поляна по вопросам жизнеобеспечения.

ßðêèå çèìíèå âå÷åðà
Центр дополнительного образования
МАОУ «Гимназия №42» объявляет дополнительный набор в творческие, спортивные и туристические объединения. И готовы с радостью встретить всех, кто хочет интересно и с пользой провести свое
свободное время.

цирковая студия «Алле-Ап» – от 5 до 14
лет,
музыкальная студия – от 8 до 18 лет,
студия изо «Волшебный мир» – от 5 до 11
лет,
студия «Мастерица» – от 7 до 10 лет,
студия флористики «Солнечный мир» – от
7 до 13 лет,
продюсерский центр «Dream team» – от 4
до 17 лет.
Справки по тел. 34–58–77. Ожидаем вас,
друзья, по указанным адресам!
Объявляется дополнительный набор детей
от 6 до 12 лет в филиал школы искусств
№19 на отделения:
· эстрадный вокал,
· музыкальное (фортепиано, гитара),
· хореографическое,
· художественное,
· воскресная школа (представлены все вышеперечисленные направления) – с 5 до 6
лет.
Справки по тел. 34–58–77.
ЦДО и ДЮЦ спортивно-бального танца
объявляют набор детей от 6 до 9 лет на
отделение спортивных бальных танцев
«Областной комплексный СДЮСШОР
№2». Занятия проводит опытный педагог,
мастер спорта России по танцевальному
спорту, пятикратный чемпион России по
латиноамериканскому секвею, тренер-преподаватель 1 квалификационной категории Руслан Борисович Рогожкин.
Занятия проводятся по адресу: ул. Щегловская, д. 2. Добро пожаловать в мир танца!
Справки по тел. 34–58–77.

Занятия спортивных секций и клубов проводятся по адресу: ул. Щегловская, д. 2.
Для вас работают спортивные секции:
настольный теннис – от 6 до 18 лет (бесплатно),
секция пауэрлифтинга (тренажерный зал)
– от 9 до 18 лет (бесплатно),
секция пулевой стрельбы – от 12 до 18 лет
(бесплатно),
детская подготовительная группа по плаванию – от 7 до 10 лет,
секция «Ушу» – от 4 до 10 лет,
секция «Кекусинкай карате» – от 7 до 11
лет,
Фитнесс студия – от 18 лет,
«Ушу» для взрослых – от 18 лет.
Занятия туристических объединений проводятся по адресу: ул. Щегловская, д. 3.
Требуется продавец в отдел
Для вас работают:
детской одежды «Lil kid».
секция скаутинга – от 7 до 10 лет, Возможен неполный рабочий
секция «Универсальный турист» день. Обращаться по тел.
– от 11 до 18 лет.
Занятия творческих объединений
проводятся по адресу: ул. ЩегловПрием объявлений и рекламы
ская, д. 2 и ул. Щегловская, д. 3.
в газету “Наша Лесная Поляна”
Для вас работают студии:
по телефону 8-923-607-93-46
театральная студия «Гран-при» –
или по электронному адресу
от 3 до 6 лет (бесплатно),
lp42@yandex.ru
студия современной хореографии
– от 3 до 18 лет (бесплатно),

Â Ïîëÿíå âñå ñïîêîéíî

В прошлый четверг сотрудники территориального пункта полиции ж/р Лесная Поляна ждали наших жителей на встречу.
Как оказалось, леснополянцы по поводу своей безопасности спокойны – на встречу не пришел ни один житель. Об итогах работы в четвертом квартале нашей газете рассказал Дмитрий
Сабинин, старший участковый уполномоченный полиции, майор
полиции.
– По итогам четвертого квартала в Лесной Поляне было зарегистрировано
одно сообщение о происшествии бытового характера по улице Молодежная. Кроме того, велась работа по предотвращению неправильной парковки
автомобилей, чтобы предоставить возможность для работы снегоуборочной
технике. Также велась работа с владельцами собак. Напоминаем, что выгуливать животных необходимо с незаселенной стороны проспекта Михайлова.
За период с октября по декабрь были выявлены три гастробайтера
без регистрации. Проводилась работа по предотвращению появления людей в нетрезвом виде в общественных местах.

В канун нового года со страниц газеты наши жители поздравляют
леснополянцев с наступающим праздником.
Евгений Морозов,
ул. Молодежная, д.7.
Дорогие леснополянцы! Поздравляю вас с наступающим
Новым годом! Желаю, чтобы в следующем году все ваши
желания сбылись, чтобы все ваши начинания заканчивались только положительным результатом! Здоровья, счастья, удачи!

Вячеслав Прохоревич,
ул. Молодежная, д. 7.
Желаю, чтобы всяких проблем и трудностей было поменьше, а удачи – побольше. Той удачи, которой иногда маленечко не хватает. Когда ее будет в меру, тогда все будет хорошо. И, конечно, сбычи мечт!
Евгений,
ул. Молодежная.
Поздравляю своих земляков, коллег и соседей! Всем здоровья, счастья, удачи и дружного житья в нашем красивом
доме!

Елена и Сергей Максимовы,
ул. Молодежная, д. 9.
Поздравляем с Новым годом! Желаем, чтобы наш городочек оставался таким же чистым и дальше. Расти и развиваться Лесной Поляне. Оставаться такой же чистой, красивой и ухоженной! А также становиться все больше и больше!

Маленькие котята ищут
своих добрых заботливых
хозяев! 8-

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

Детская школа искусств №19 объявляет дополнительный набор детей от 6 до 12 лет
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В 2011 году в Лесной Поляне стало на 56 маленьких леснополянцев больше, прибавилось еще семь многодетных семей. Защищенность, комфорт, продуманность всех сторон жизни не просто привлекают
людей в Лесную Поляну, но и дают им уверенность в счастливом будущем своих детей. Район наполняется не только новыми людьми, но и новыми традициями, новыми улицами, новыми успехами – продолжается жизнь в Лесной Поляне.
Более 370 семей в жилом районе справили новоселье в
этом году. Новые жители родом не только из других районов Кемерова, но и из других городов: Ленинск-Кузнецкий, Анжеро-Судженск, Томск и даже Новосибирск.
Это стало возможным благодаря стабильным темпам
строительства в районе. За год в эксплуатацию было
введено 32,5 тыс. кв. м. В общей сложности жилой фонд
Лесной Поляны сегодня составляет порядка 150 тыс.
кв. м.
В то же время Лесная Поляна остается не
только гостеприимным районом, но и местом, где с заботой и уважением относятся к
собственным жителям. За минувший год
произошел ряд качественных изменений. К
примеру, в ОВП «Сибирское здоровье» появились новые услуги и специалисты. Теперь беременным женщинам не нужно ездить в другие районы за консультацией – необходимую помощь можно получить в шаговой доступности от дома. Произошли
улучшения и транспортном вопросе. В начале текущего года был запущен новый маршрут №172э. Благодаря новым теплым микроавтобусам уехать в центр Кемерова теперь
возможно каждые 20 минут.
Рост населения в жилом районе создает условия для стремительного развития малого
и среднего бизнеса: работают такие магазины как
«Фруктовый рай», «Свежее мясо», «Трюфель», «Продовольственные товары». Функционирует центр бытовых услуг «Фея», открыты для покупателей такие детские отделы как «Lil kid» и «Детские товары». Этим летом заработала долгожданная студия красоты «Кокетка», а осенью – кабинет эстетической косметологи и подологии «Харизма». Не менее ожидаемым стало открытие ресторана «Verona» на проспекте Весенний. Теперь
жители Лесной Поляны могут отведать вкус тончайшей
пиццы неподалеку от дома, а сотрудники или гости района – зайти на обед. В то же время происходит развитие
и крупного бизнеса. В кратчайшие сроки был построен
супермаркет «Мария – Ра» на проспекте Весенний. Теперь вниманию жителей предоставлено более 6000 наименований продукции, среди которых детское питание,
свежая выпечка, молочные продукты, фрукты и многое
другое. В здании супермаркета также расположились
магазин бытовой химии и хозяйственных товаров «Новекс», отделы мягких игрушек и свежих цветов, прилавок с газетами и журналами. Тем не менее, развитие
коммерческого сектора на проспекте Весенний будет
продолжаться: на ближайшее время запланировано открытие отделения «Сбербанка», аптеки, салона красоты, магазинов детских и спортивных товаров, а также
магазинов одежды и обуви. Специально для этих целей
на первых этажах дома №6 на пр. Весенний выделены
помещения.
Традиции Лесной Поляны
Сохраняются заложенные традиции в Лесной Поляне.
В день рождения жилого района были организованы настоящие гулянья. Концертная программа, веселые конкурсы, щедрые подарки создали третьего октября неповторимую атмосферу праздника. Неожиданным подарком для жителей стало угощение от ресторана
«Verona» – пицца в виде Кемеровской области. Ну и
какой день рождения без торта – сладкий сюрприз с
логотипом Лесной Поляны от предпринимателей района добавил в празднование новый вкус! Через месяц –
четвертого ноября – продолжила свою жизнь другая
традиция в Лесной Поляне – духовная. Жители района
и его гости совершили крестный ход в честь двухлетия
со дня освящения храма-часовни святой Матроны Московской. На этот раз маршрут был удлинен: верующие
прошли по улице Щегловская до проспекта Весенний,
где протоиерей Александр Демченко, настоятель хра-

ма-часовни, освятил построенные и введенные в эксплуатацию дома. В то же время создаются и новые традиции. В честь трехлетия жилого района возле храма-часовни раскинулся парк детства. Просторный живописный лог был поделен на террасы. И в 2011 году на первой террасе около 60 саженцев были заботливо высажены жителями, в чьих семьях есть дети. Каждый родитель получил сертификат с подтверждением факта учас-

тия и указанием месторасположения дерева. В перспективе будет составлен план парка на электронном сайте,
через который каждый сможет посмотреть на свое дерево, вне зависимости от местоположения.
Наряду с развитием духовной жизни стабильно работает
и спортивное направление. В ноябре был открыт лыж-

ный сезон в Спортграде, продолжает свою работу бассейн и тренажерный зал на территории МАОУ «Гимназия 42». Активный вид отдыха в Лесной Поляне полюбился не только жителям нашего района, но и других
районов города Кемерово. Все чаще сюда приезжают отдохнуть и получить свой заряд энергии горожане.
Растет население Лесной Поляны, вместе с этим растет
и наш район. Появляются все новые улицы и проспекты:
улицы Благодатная, улица Уютная, улица Добрая. Примечательно, что проспект, соединяющий первый и третий квартал, был назван именем Владимира Васильевича Михайлова, Главы города Кемерово, Почетного гражданина города Кемерово и Кемеровской области, одного
из инициаторов строительства города-спутника.
Все больше становится в Лесной Поляне дворов, отличающихся не только ухоженностью, но и оригинальностью. Наши жители уже традиционно становятся победителями городского конкурса «Чистый, уютный город».
Внимательное отношение к району, к своим соседям помогает сохранить в Лесной Поляне не только красоту и
уют, но и доброжелательную атмосферу. К примеру, в канун 2011 года жителей многоквартирных домов посети-
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ли новогодние бригады, в которых роль Деда Мороза исполняли сами папы – жители Лесной Поляны. Не исключено, что это тоже станет доброй традицией.
Что год грядущий нам готовит
Большие планы намечены и на следующий год. Продолжится строительство жилого комплекса «Лесная сказка»
по энергоэффективным технологиям. Оценить удобство
планировки или полюбоваться видом на двор с просторной остекленной веранды можно уже сегодня в демонстрационных квартирах. Всю необходимую информацию о
приобретении квартир можно получить сразу же в Центре Продаж, который находится в первом доме жилого комплекса. Уже в этом году будет введена в эксплуатацию первая очередь комплекса. А именно, 265-квартирный дом с
гараж-стоянкой в цокольном этаже. В следующем году планируется заселить второй и третий дома жилого комплекса. Кроме того, возле жилого комплекса создадут стартовую площадку для снегоходов. Покататься по заснеженной тайге можно будет неподалеку от собственного дома.
В то же время продолжится строительство парка в скандинавском стиле на проспекте Весенний. Взрослые смогут
отдохнуть в парке, любуясь на созданный водоем, а ребятня сможет побегать среди сказочных пещер и гномов. Завершит композицию делового центра проспекта Весенний
открытие второй части торгового центра. В целом, в следующем году строительство первого микрорайона приблизится к своему завершению. В то же время большое внимание будет уделено развитию третьего микрорайона. Проспект Весенний станет плавно переходить в такую же благоустроенную зеленую зону в третьем микрорайоне – в
бульвар Осенний. Детские игровые площадки и удобные
скамейки, аккуратно подстриженные кусты и раскидистые
деревья позволят стать бульвару не просто прогулочнопарковой территорией, но и сердцем третьего микрорайона.
В следующем году запланировано введение в эксплуатацию второго детского сада, а также одного многоквартирного дома бульвара Осенний. Как и первый микрорайон,
третий станет самодостаточным. С этой целью
на первых этажах многоквартирных домов предусмотрены помещения коммерческого назначения – чтобы создать все необходимые объекты в
шаговой доступности. Кроме того, в следующем
году начнутся проектные работы по строительству городской поликлиники, которая будет располагаться в одном из многоквартирных домов
третьего микрорайона.
Наряду с объектами социального значения продолжается забота и об окружающей среде района. В перспективе бульвар Осенний будет переходить в каскад прудов с искусственным водоемом, по которому можно будет покататься на
лодках в летний период. Будет сохранена лесопарковая зона, где жители и гости Лесной Поляны смогут пройтись по пешеходным дорожкам
или прокатиться на велосипедах.
Стоит отметить, что продолжается реализация губернаторской программы получения льготных жилищных займов.
В этом году 15 семей строителей и педагогов получили возможность поселиться в жилых дома третьего микрорайона
на особых условиях. Кстати, педагоги станут работать во втором детском саду. Сейчас в жилом районе проживает около
700 семей. Скорее всего, до конца года их количество увеличится до 1000. В следующем году АСО «Промстрой»
планирует ввести в эксплуатацию около 40 тыс. кв. м. Предполагается, что в следующем году новоселье в Лесной
Поляне справят еще 420 семей.
Недаром Лесная Поляна получила поддержку Виктора Толоконского, полномочного представителя президента РФ
в Сибирском Федеральном округе: «Когда я езжу по регионам Сибири, всегда привожу в пример Кемеровскую область – Лесную Поляну. Убежден, что это очень перспективный проект. Столько плюсов: и место выбрано хорошо, и школа уникальная построена, и очень хорошие проекты планировки квартир – вся инфраструктура располагает к тому, чтобы люди жили в самых хороших условиях.
Безусловно, это будет примером для всей России, для всей
большой Сибири».
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«Собиралась ли я идти работать в школу? – переспрашивает Екатерина
Стангорская. – Нет. Наоборот, я была уверена, что никогда в школу работать не пойду. Зато теперь я нисколько не жалею, что преподаю в гимназии математику в начальных классах». Итак, знакомьтесь, жительница
Лесной Поляны, классный руководитель 1а, математик Екатерина Стангорская. «Чем же так увлекла нашу гостью математика и почему ей нравится работать в школе», – задались мы вопросом.
В гимназии Екатерина Владимировна работает третий год. В этом году она стала
классной руководительницей 1 класса и
продолжила преподавать математику.
«Мне нравится работать в начальной школе, улыбается наша жительница. – Глазки
у ребятишек горят. Кричат: «Ура! Я понял!
У меня получилось!» Радуются, подпрыгивают, сидя на стуле. Им интересно и мне самой интересно».
«Чтобы было интересно» – это
один из принципов, по которому работает Екатерина. Поэтому она вечерами пишет конспекты и придумывает для своих учеников сюрпризы и неожиданные моменты на уроках.
Благо, образовательная программа на уроках располагает
к этому. Чтобы понять способы решения задачи, осознать
наилучшие варианты выхода из
ситуации, дети на уроках играют, объединяются в группы,
что-то мастерят. «Программа построена на
приключениях Незнайки из Солнечного
города, – рассказывает наша героиня. – И
мы решили построить такой же воздушный шар, как у Незнайки. Сначала мы
много чего изучили, связанного с математикой, а потом стали строить этот воздушный шар. Из бумаги и ниток. Для нас был
важен способ определения размеров и
сравнения. Нам нужны были такие размеры, как у Незнайки. Дети с родителями
строили корзину, вязали сетку. А в конце
урока запускали корзину в воздух, прикрепив в воздушному шару, наполненному
гелием. Там были такие крики восторга и
радости, что и не передать словами. Вот
такая математика!» Увлекательности занятиям добавляют и широкие технические
возможности: интерактивная доска и му-

зыкальное сопровождение превращают
урок в сказочное путешествие. А если первоклашки сравнивают объемы воды, то они
берут настоящие мензурки, а Екатерина
Владимировна словно добрая фея превращает бесцветную воду в розовую. И это
тоже вызывает у детей восторг и создает
ощущение прикосновения к волшебству.

Обратная сторона
Насколько легко на самом деле дается учителям проведение таких веселых и интересных уроков «на одном дыхании»?
«Большая физическая и эмоциональная
нагрузка, – рассказывает Екатерина Владимировна о сложностях своей профессии. –
Весь день на ногах. Ребятишек нужно и в
столовую привести, и на хореографию, и
на физкультуру. И потом, дети чувствуют,
когда ты к ним относишься искренне, а когда нет. Если ты к ним идешь навстречу,
тогда и они отвечают взаимностью». Но с
этими сложностями справиться возможно.
Наибольшие затруднения возникают, если
родители занимают позицию невмешательства. «Важно понимать, что если родителю нужен ребенок, если родитель готов ему
помочь, то и у ребенка будет все склады-

Первое сентября важнее, чем 8 марта
Намного проще стать успешным учеником
под руководством мудрого и внимательного учителя. «Каким должен быть учитель?
– рассуждает Екатерина Владимировна. –
Важно, чтобы была любовь к детям. Чтобы нравилась выбранная профессия. В то
же время важно чувствовать детей, понимать их. Детей ведь не обманешь, они все
чувствуют. Если у тебя плохое настроение,
то и урок не получится. Какое настроение,
такой и урок. А если ты на позитиве, то и
дети идут за тобой». Именно поэтому накануне 1 сентября Екатерина Владимировна волновалась не меньше своих учеников
и их родителей. Получится ли повести за
собой первоклассников, успеет ли ответить
на тысячи вопросов учеников и их
родителей? Все получилось. И теВсем желаю здоровья и понимания. Если
перь, когда наша героиня идет из
в семье хорошие отношения у родителей
магазина домой, то на весь промежду собой и взаимопонимание с ребенспект раздается: «Екатерина Влаком, то он и в школу потом приходит уведимировна!» И малыши бегут,
ренный, твердо стоит на ногах. Тогда речтобы обнять свою учительницу.
бенок понимает, что если что-то и не поМногого стоят эти искрение детлучится, мама с папой ему помогут.
ские улыбки, эти светящиеся чистые глаза. Не в этом ли кроется
ваться. Если у него не получает- главный ответ на вопрос «почему так нрася, кто ему поможет? Учитель вится работать в школе»?..
выдает материал, а ребенок должен его впитывать. И если возРодной город: Кемерово.
никают какие-то проблемы, то
Образование: КемГУ, математический
должны быть поддержка и пофакультет, специальность «Прикладная
мощь со стороны родителей. Поинформатика и математика». Системный
тому что ребенку в первом классе нужно
программист-математик, с правом препопомочь: помочь дома – заполнить дневдавания.
ник, собрать портфель, научить, как это
Место работы: гимназия № 42. Учитель
правильно делать. Мы со своей стороны
математики, классный руководитель перпомогаем в школе, а родители со своей
вого класса.
стороны – дома. Как мы поможем ему, так
Семья: муж Виктор, дочь Анастасия 7 лет.
и будет дальше. Помогите своим детям, уваЛюбимая книга: методическая литератужаемые родители!»
ра – времени на художественную не хватаНа взаимодействии учитель – ученик – роет.
дитель основывается весь образовательный
Любимый фильм: «Титаник», «Белые
процесс в гимназии. Поэтому столько вреросы».
мени уделяется проведению Семейного
Любимое блюдо: борщ.
фестиваля. Видя активную жизненную поХобби: вязать, шить. К Новому году сейчас
зицию родителей, дети стремятся вести
шью дочке костюм. Снимаю фильмы для сесебя так же. И то же самое с учебой. Видя
мейного архива. Поскольку полученные знаответственное отношение родителей к
ния позволяют, сама монтирую, обрабатывыполнению домашнего задания, их наваю в специальных программах. Иногда застойчивость, маленькие ученики учатся
писываем сразу три диска. Нам и бабушкам.
добиваться поставленных целей.

Ìèð öâåòîâ
Мы продолжаем знакомить вас, уважаемые читатели, с кружками и студиями Культурнообразовательного центра. На этот раз речь пойдет о студии флористики «Солнечный мир». Ольга
Михайловна Левкина, ее руководительница, занимается флористикой уже более 20 лет.
На занятиях ребята работают как с природным, так и с
подручным материалом. Шишки, гофрированная
бумага, засушенные цветы становятся элементами в
ярких и красивых композициях. Кстати, в центре уже
прошла первая выст авка работ, в которой были
представлены цветы студии «Солнечный мир».
«Наша жизнь не обходится без цветов, – считает Ольга
Михайловна. – Человек рождается с цветами, уходит с
цветами. Любой праздник сопровождается цветами.
Первыми работами, сделанными в студии, были
подковы, символы счастья. Следующим этапом стали
искусственные цветы и подсолнухи. Стол, уставленный
композициями, смотрится как жизнерадостная полянка
в лесу. И цветов со временем становится все больше.

На День Святого Валентина в студии распустятся розы,
на пасху – подснежники, а ближе к лету – огоньки. «Со
сменой времен года у нас меняются и цветы, – поясняет
Ольга Михайловна. – Мы стараемся параллельно
изучать т ра диции нашего на рода , з наком ить с
праздниками и обычаями». В то же время занятия в
студии помога ют видеть красоту и создавать ее
собственными руками.
В жизни Ольги Михайловны флористика появилась,
когда в стране был дефицит материала, с которым
м огли бы работать дети. Тогда она ра бот ала в
пионерском лагере и стала использовать природный
материал для занятий с ребятишками. Кружок стал
палочкой-выручалочкой. Благодаря незатейливым

материалам он помогал развитию мелкой моторики,
налаживанию коммуникации у детей, формированию
чувства прекрасного.
«Если художник рисует кистями и красками, то
флорист рисует живым и да ра м и природы, –
рассказывает Ольга Михайловна. – Порой ребенок не
может сам нарисовать или передать красоту. А здесь
он уже при помощи наклеивания на ткань или бумагу,
может сам создать пейзаж или натюрморт».

В Культурно-образовательном центре работает студия флористики
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Íîâûé ãîä!
Действительно, даже многие взрослые от нового года ждут чудес и приятных сюрпризов! А что говорить о
ребенке? Недаром с древнейших времен все народы рассказывают своим
детям сказки и небылицы. А многие
люди, даже повзрослев, ищут для себя
поводы, чтобы верить в разные
сверхъестественные и неопознанные
явления.
Сегодня этими изучением этого вопроса занимаются целые институты – и приходят к
выводу, что вера в сказки и чудеса необходима нам так же, как вода, пища и материнское тепло. Именно эта вера в первые годы
жизни защищает неокрепшую психику ребенка от суровой «правды жизни», придает
ему силы и уверенность в себе.
Современные психологи убеждены, что детство без сказок и «волшебства» накладывает непоправимый отпечаток на всю жизнь
человека: без теплых и добрых воспоминаний о собственной детской наивности он
будет чувствовать себя несчастным и одиноким.
Поэтому чудеса обязательно должны быть!
И я предлагаю каждому родителю на некоторое время превратиться в волшебников и
сделать этот праздник для наших детей незабываемым! А как это сделать вот вам несколько советов.
Совет 1: Новый год для малышей.Чем
меньше ребенок, тем большее значение в его
развитии, играют тактильные ощущения. А
в Новый год в доме появляется столько необычных на ощупь предметов! Проведите
ручкой крохи по еловой лапе, осторожно
пощекочите веточкой его нежную щечку.
Дайте ему потрогать ствол, предложите погладить капельки смолы. Какая елочка? Зеленая! Колючая! А кора у нее шершавая.
Дайте малышу (5 – 6 мес.) мешок с мишурой: он с удовольствием будет перебирать
ее пальчиками. А если вы вручите ребенку
кусок обычной фольги, то через пару минут
получите великолепное креативное украшение для елки. Даже карапуз поймет, что его
хвалят, и будет счастлив. А теперь начинаем наряжать елку. Выберите несколько крупных, ярких шаров (пластик), пять-шесть разноцветных зверушек. Прежде чем повесить
их, дайте каждую малышу в ручки. Расска-

жите, какого цвета шарик или зверушка. Приглашать домой Деда Мороза до 3 – 4 лет
Когда все игрушки уже висят на елке, рас- не рекомендуется. Если все же решили устсмотрите их снова. Оригинальным и стиль- роить сказку, лучше пригласить одну Сненым украшением могут стать отпечатки соб- гурочку. Обязательно заранее объясните рественных ручек и ладошек ребенка. Празд- бенку, что будет происходить (будем петь
ничный дом наполняется новыми звуками: песенки, отгадывать загадки, расскажем
шелест ветоСнегурочке стишок и получим подарчек, звон бо- Новый год слетает с неба?
ки, которые прислал Дед Мороз).
калов, коло- Или из лесу идет?
Новогоднее чудо станет еще чудеснее,
кольчиков и Или из сугроба снега
если вы вместе с ребенком напишите ему
др. Обратите К нам приходит новый год?
письмо. А можно нарисовать письмо для
на это внима- Но всегда бывает чудо:
дедушки или сделать аппликацию, приние малыша. На часах двенадцать бьет...
клеив на лист бумаги картинки с желаеВ развитии И неведомо откуда
мыми подарками.
детского ин- К нам приходит Новый год!
Сделайте вместе новогодние поделки
теллекта обои украшения. Украсьте комнату ребенняние играет не меньшую роль. Новогодний ка. Он с радостью будет показывать ее госаромат не спутаешь ни с чем. Дайте ребен- тям и радоваться тому, что он все сделал своку понюхать, как пахнет еловая веточка, ка- ими руками. Кроме того, совместное творпелька смолы, воска, апельсин и др.Но не чество очень сближает родителей и детей,
давайте крохе лакомства с общего стола. дает возможность провести вместе время,
Сделайте из привычных продуктов особые, одновременно играя и развивая своего репраздничные блюда: смастерите фигурки из бенка.
вареных овощей, сделайте Деда Мороза из Если у вас в семье более одного ребенка, и
перепелиного яйца и кусочков моркови, «на- вы хотите положить под елку подарки, морисуйте» узоры разноцветным овощным жет возникнуть путаница. Чтобы предотвпюре. И пускай коротенькая детская память ратить такую ситуацию, упакуйте все подари не сохранит отдельные детали, зато ощу- ки в непрозрачные пакеты, а сверху на пакещение счастья, тепла и уюта навсегда свя- ты прикрепите фотографию ребенка, котожутся с самым любимым праздником в году. рому предназначен каждый подарок. Не заСовет 2. Новый год для детей постарше. будьте подарить ребенку новогодний подаЕсли для ребенка этот праздник – первый рок и от себя лично.
осознанный, то расскажите ему о елке, по- Как ответить на детский вопрос: «Быдарках, новогодних костюмах и Дедушке вает настоящий Дед Мороз?»
Морозе. Почитайте вместе новогодние Совет 3: не давайте однозначного ответа.
книжки. Малышам лучше всего читать кни- Например, можно сказать так: «Пока ты веги с новогодними стихами и песнями. Де- ришь в него, он есть, а для тех, кто не верит,
тям после года можно почитать сказку В. он уже не существует». Или: «Люди хотят
Сутеева «Елка», Козлова «Как ежик, медве- считать, что настоящий Дед Мороз есть и
жонок и ослик Новый год встречали» или живет в Великом Устюге – так почему бы и
сказку «Зайка и Елочка». С детьми старше- тебе не считать его настоящим? Все же осго дошкольного возраста и маленькими тальные Деды Морозы (в детском саду, в
школьниками почитайте «Путешествие го- школе и т. д.) просто играют с детьми в нолубой стрелы», «Двенадцать месяцев», вогоднюю игру». Самое главное, чтобы пос«Зима в Простоквашино», «Бенгальские ле вашего ответа у ребенка не осталось ощуогни», «Два брата».
щения, что его всю жизнь обманывали: это
Посмотрите вместе добрые советские муль- может надолго подорвать его доверие к ротфильмы о новогодних праздниках. После дителям и вообще, к людям.
просмотра каждого мультфильма обсудите Как приготовить необычный сюрприз?
с ребенком его содержание и помечтайте Совет 4: Если у вас приготовлено нескольвместе. Только не увлекайтесь с просмот- ко подарков, не упустите возможность обыгром!
рать их как можно интереснее.

Добрые зверушки. Скажите ребенку, что
зверушки тоже любят Новый год и с ними
можно обменяться подарочками. Пусть насыплет немного семечек или орешков на
подоконник, и птички подарят ему набор
конфет, а оставленный кусочек сыра у порога приманит мышек, которые подарят
плюшевую зверушку! Уберите «лакомства»,
как будто благодарные зверушки их съели,
а на их место положите подарки.
Подарок Матушки-Зимы. Если вы хотите
подарить ребенку что-то, что не «боится»
холода и влаги, приготовьте для него подарок от самой Зимы! Запакуйте его в герметичную коробку, оберните нарядной упаковкой и положите в кастрюльку с водой. Досыпьте туда сосновых веток и шишек, пару
елочных игрушек и – на мороз, либо в морозильник. Замерзшую прозрачную глыбу
с подарком внутри извлеките и оставьте на
окне, либо подложите в сугроб во время прогулки.
Новогодние эльфы. Расскажите сказку про
новогодних эльфов, которые когда-то работали у Санты, но однажды пожадничали и
забрали себе подарки, предназначавшиеся
детям. За это Санта их наказал, сделал невидимыми и отправил исправляться – теперь
они должны летать по миру, выискивать самых симпатичных и веселых детишек и бросать им в капюшон подарки. Пойдите погулять с ребенком и скажите, что если он будет улыбчивым и добрым, то обязательно
получит подарок от эльфов. Незаметно
бросьте в капюшончик шоколадного зайца
или игрушку и изобразите удивление!
4. Поле Чудес. Если ваш ребенок уже школьник, но все еще верит в чудо, и вы хотите
подарить ему денежку, сделайте так: возьмите горшочек с землей и предложите закопать
туда монетку. Якобы в Новый год за одну
ночь там может вырасти чудесное денежное
дерево. Дальше все просто: пока ребенок
спит, возьмите веточку дерева, воткните в
землю (монетку извлеките) –
и прикрепите к ней деньги.
Совет 5: Любите свою семью, своих детей!
Это главное чудо в жизни каждого человека!
Педагог – психолог структурного подразделения МАОУ «Гимназия», детского сада
«Лесная сказка» Наталья Сенина

Äîìîâîé
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В канун Нового года в дом всегда заглядывает волшебство. Дорогие друзья, сегодня мы с вами сами
сделаем Домового. Его можно будет подарить бабушке на Новый Год или же, наоборот, познакомить с домочадцами и поселить в детской, у себя
дома.

Какой у вас возникает образ при упоминании этого персонажа? У меня – старичка, знакомого нам всем с детства. В доме, где есть большая русская печь, где потрескивают дрова, где на половицах лежат тканные дорожки,
а рядом мурлычет кот... Немыслимо даже представить
себе дом без домового.
А у славянских народов домовым называли домашний
дух, мифологического хозяина и покровителя дома, который обеспечивал нормальную жизнь семьи, здоровье
людей и животных, плодородие.
Вот я и решил в канун Нового года научить вас изготавливать маленькую игрушку – домового, который может
служить как елочной игрушкой, так и украшением любой новогодней композиции.

Для этого нам потребуется:
- Катушка из-под ниток,
- горошина,
- краски,
- клей,
- бусины,
- ножницы,
- лоскутки ткани,
- шнур льняной,
- сантехнический лен или
шерстяные нитки.
Все готово? Тогда приступим!
1. Берем катушку из-под ниток, красим ее в бежевый цвет
или обтягиваем берестой (также можно обклеить картоном). Затем рисуем глаза и приклеиваем горошину на
место носа.
2. Катушку обматываем проволокой, на концы надеваем
бусинки и закрепляем их, заворачивая проволоку.
3. Берем лоскут ткани и выкраиваем 2 стороны рубахи.
Делаем Домовому одежду.

4. Бороду и усы делаем изо льна или
шерстяных ниток, приклеиваем под горошину. Волосы приклеиваем на край
катушки.
5. Лапти скручиваем из льняного шнура и приклеиваем к нижней части.
6. Из треугольника делаем колпак, одеваем на катушку.
7. Повязываем поясок
Вот и получился у нас Домовенок.
Говорят, если домовой полюбит домашних, он будет предупреждать о несчастье, караулить дом и двор. В противном же случае – бить и колотить посуду.
Тому, кого любит, он завивает волосы и бороды в косы, а
того, кого не любит, – ночью щиплет до синяков.
Мы же с вами изготовили доброго и сердечного Домового, который в новом году принесет в дом мир, лад, удачу и
достаток!
Счастья и благополучия в Новом году вам и вашему дому!
Создавать Домовенка Ёже помогала наша жительница
Наталья Бекасова.

На детский вопрос про Деда Мороза лучше не давать однозначного ответа
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Дорогие жители Лесной Поляны! Уважаемые кемеровчане!
Примите наши самые искренние поздравления с наступающим Новым Годом!
Пусть в 2012 году Вам светит солнце удачи, согревает тепло камина и дует ветер хороших перемен в
Вашем доме!
О стабильности, долговечности и надежности в компании «КузбассСтройНедра» знают не понаслышке. С
2007-го года наши специалисты занимаются добычей
и обработкой природного камня. Являясь универсальной структурой, мы выполняем все виды работ с камнем: от добычи до изготовления и монтажа готовых
изделий.
«Все течет, все меняется», – утверждал древнегреческий философ Гераклит. Да, это так. Но в наших силах
выбрать такие надежные материалы и такие изыскан-

Наша компания ведет добычу цветного мрамора на собственных карьерах в Кемеровской области.
Вы занимаетесь отделкой дома и не знаете, как украсить гостиную? Стремитесь к индивидуальности и
продумываете в интерьере все до мелочей? Предпочита-

версальный материал, применяемый как в ландшафтном
дизайне, так и во внутренней и внешней отделке зданий.
Кроме того, веками крошку используют при изготовлении
мраморно-мозаичных полов. Получив свое развитие в XIX
веке в Италии, это направление остается популярным и по
сей день.
Желаем вам, чтобы следующий год не только сохранил все
достойное и прекрасное в уходящем году, но и преумножил
на много лет вперед! Добра, счастья и удачи вам!

ете для своего дома надежные экологически чистые материалы?
Оптимальным решением станет выбор продукции из мрамора и гранита. Благодаря компьютерному моделированию
возможно создавать как мелкие изделия – вазы, перила, подоконники, так и сложные архитектурные композиции –
ные формы, что ими будут восхищаться наши потом- колонны, скульптуры, фонтаны и т.д.
ки. Крепким, надежным и в то же время солидным и С недавних пор еще одним интересным решением стало
красивым из века в век остается натуральный камень. использование мраморной крошки. Это практически уни-

С уважением,
коллектив компании
«КузбассСтройНедра».
Мы ждем Вас по адресу:
г. Кемерово, ул. Красноармейская, 114
(магазин “Блеск”).
тел. 452 – 932, сот. тел. 8–903–940–77–78, 8–923–511–80–66
С нашей продукцией можно познакомиться на сайте
www.sibmramor.ru.
На правах рекламы

Êðåäèò çà 5 ìèíóò
ïîä 730% ãîäîâûõ
С недавних пор во многих торговых центрах Кемерова можно взять кредит на небольшую сумму буквально за 20 – 30 минут. Заманчивые слоганы «Быстрые займы для всех» и «Деньги до зарплаты» работают – услуга пользуется спросом у кемеровчан. Действительно ли это так удобно или бесплатный сыр только в мышеловке, было решено выяснить.
Чтобы узнать условия кредитования, я
решила взять кредит в размере 10 000
рублей на две недели. Сначала я отправилась в ТЦ «Семерка», где на втором
этаже установлена стойка с надписью
«ПростоДЕНЬГИ». Листовки обещали
возможность займа до 50 000 рублей без
залога, поручителей и скрытых комиссий. Пока я изучала раздаточный материа л, предст а вительница компа нии
оформляла заем молодой паре. В это же
время немолодая женщина с ребенком на
руках ждала своей очереди, чтобы вернуть деньги. Оформить кредит действительно было просто: предоставить два
документа, удостоверяющих личность (в
том числе и паспорт), рассказать личные
данные (адрес, место работы, должность,
телефон отдела кадров), указать телефон
родственника или друга и сфотографироваться.
Взяв заем в размере 10 000 рублей, я должна буду вернуть через 15 дней 13 000
рублей. Таким образом, переплата составит 30%. Если посчитать процентную
ставку, то она составит 2% суточных или
730% годовых. Пугающая величина, откровенно говоря.
Аналогичные условия предлагает и компания «АктивДеньги». Сайт данной фе-

деральной сети микрофинансирования
физических лиц информирует, что я могу
взять заем от 1000 до 10000 рублей сроком от 1 до 15 дней без залога и поручителей. Процентная ставка составляет 2%
за каждый день пользования. То есть та
же переплата в размере 30%, те же ошеломляющие 730% годовых. Кстати, несмотря на то, что компания имеет представительства аж в 16 регионах России,
попасть в офис в ТРК «Гринвич» в пятницу днем я не смогла и дозвониться до
кассиров по местному телефону тоже.
Ясность внесла оператор единой федеральной справочной. Оказывается, взять
кредит в размере 10 тысяч рублей в первый раз нельзя. Первые три раза выдается заем от одной до пяти тысяч рублей.
Также девушка уточнила, что можно принять участие в бонусной программе «Копилка» и накопить баллы. За каждый пятый заем начисляется 1 балл. Один балл
можно поменять на снижение процентной ставки на 0,15%. А три балла – на
увеличение займа на 1000 рублей. Что ж,
посчитаем. Если я возьму пять раз кредит в размере 10 000 рублей сроком на
15 дней, то в общей сложности я переплачу 15 000 рублей. Зато получу возможность при последующем кредитова-

нии сэкономить 0,15%. Переводя в рубли – 225 рублей.
Менее жесткие условия я
нашла в Центре микрофинансирования в офисном помещении возле ТЦ «Я». Поначалу, правда, девушка попросила предоставить меня
помимо паспорта и ИНН еще
и справку 2НДФЛ. Но в итоге оказалось, что можно
обойтись и без справки с работы. Получить заем в Центре можно в размере от 1000
до 10 000 рублей сроком на
семь или четырнадцать дней.
Процентная ставка составляет 1,25% в сутки. То есть, если взять 10 000
на две недели, то нужно будет вернуть
11 750 рублей. Переплата составит 1 175
рублей. Несмотря на то, что цифры получились менее пугающими, все равно годовая процентная ставка велика – она составляет около 456%.
Что в итоге? Средняя процентная ставка
годовых в банке на потребительский кредит сейчас варьируется от 20 до 25%. Конечно, чтобы получить заем в банке, понадобится предоставить больше документов.
Не исключено, что понадобится прибегнуть и к помощи поручителя. Но в итоге
Вам не придется переплачивать ошеломляющие проценты, отдавая кровно заработанные деньги за возможность «перехватить» «Деньги до зарплаты».
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Займы на короткий срок могут обернуться сумасшедшими процентами

Ýòî ÷åé êðàñèâûé àâòîìîáèëü?
Чистый, ухоженный, сверкающий в лучах солнца автомобиль важно проплывает по улице, притягивая к
себе восхищенные взгляды…
А вы задумывались, почему Ваш автомобиль выглядит по-другому? Новый, дорогой, респектабельный, но,
тем не менее, чего-то не хватает в его облике! Секрет прост – Вашему авто не довелось пройти детейлинг
обслуживание у настоящих профессионалов, для которых уход за автомобилем – не пустой звук, а ежедневная, кропотливая, но доставляющая огромное удовольствие, работа!
Пожалуй, стоит начать с того, что же такое – «детейлинг», и
почему важно, чтобы автомобиль регулярно проходил обслуживание в квалифицированных центрах.
Детейлинг – это целый комплекс услуг, направленный на восстановление, защиту и поддержание внешнего и внутреннего
облика автомобиля в идеальном состоянии. Само слово говорит за себя – детальный, а от себя мы добавим – скрупулезный, тщательный и бережный уход, виртуозность владения своей профессией, индивидуальный подход к каждому авто – все
это неизменная составляющая автодетейлинга, как явления.
Появившись в конце прошлого века в Америке, детейлинг-центры довольно быстро получили распространение по
всему миру, но в России это направление только зарождается. Крупные мегаполисы, такие как Москва, Санкт-Петербург, уже могут похвастаться не одним центром «особо тщательного ухода» за автомобилем, а теперь и в Кузбассе есть свой, первый детейлинг–центр! Пройдя обучение в ведущих фирмах, наши специалисты переняли опыт старших
партнеров и с гордостью могут сказать – « Мы знаем, что Ваш автомобиль достоин лучшего!»
«Что же входит в услуги центра?» – спросите Вы.
Ремонт и защита интерьера салона, профессиональная полировка кузова, удаление вмятин без покраски по уникальной технологии, антиаллергенная чистка и озонация (устранение посторонних запахов)
салона, косметический ремонт литых дисков, химчистка моторного отсека, полировка фар, предпродажная подготовка… и это далеко не полный список предоставляемых услуг! Остановимся подробнее на некоторых.
А точнее, на полном детейлинг комплексе, который включает в
себя:
Химчистку моторного отсека. Как это происходит? На сухой и
остывший двигатель наносится очищающий диэлектрический
состав, который после 10-минутного выдерживания смывается
струей воды под давлением. Сушка моторного отсека производится теплым феном, и в завершение все подкапотное пространство защищается консервантом. После обработки можно не бояться за электрику, проблемы с запуском двигателя после
химчистки практически исключены.
Далее следует самая бережная и тщательная мойка кузова.
При такой мойке автомобиль сначала обливается водой из аппарата высокого давления, затем на кузов наносится неагрессивный бесконтактный шампунь, который дает возможность удалить загрязнения без механического воздействия на ЛКП (лакокрасочное покрытие). Промываются арки и днище автомо-

биля. Диски и хромированные детали требуют особой обработки, поэтому им уделяется повышенное внимание. Остатки
статического загрязнения на кузове смываются с применением
крупнопористой губки из поролона и шампуня для ручной мойки. И это еще не все! Далее кузов очищается от битума, и в
завершение процесса обязательно применяется специальная глина для глубокой очистки ЛКП.
На следующем этапе автомобиль осматривается снаружи и
внутри. Сколы на ЛКП, царапины, повреждения дисков, повреждения обивки салона, прожоги, потертости – все, что подлежит
восстановлению, учитывается в приемной карточке автомоби-

ля. Проводится замер толщины ЛКП, и после этого можно
приступать к антиаллергенной чистке салона. Знаете, сколько
в салоне находится укромных уголков, куда при обычной уборке ни один мойщик и «носа не сунет»? Великое множество!
Скопившаяся пыль в дефлекторах, грязь под декоративными
накладками, песок в ворсе ковролина, следы от напитков в подстаканниках и прилипшая жвачка в пепельнице…. Все подвергается беспощадной обработке сжатым воздухом с чистящим
составом из профессиональных аппаратов. И самое главное –
состав биоразлагаем на 90% и абсолютно безвреден для человека и животных.
Когда салон автомобиля очищен, наступает время заняться ремонтом повреждений. Стертая краска на руле, дверных ручках,
кожаной обивке, случайные задиры пластика, порезы и прожоги – наши мастера знают, как справиться с этими бедами! К
слову сказать, краска, используемая при восстановлении деталей салона – на водной основе, но это не акварель. Она держит-

ся на окрашенных поверхностях надежно, и при этом, да-да,
Вы угадали – совершенно безвредна!
Пока одни мастера заняты ремонтом салона – другие готовят
авто к полировке. Брызговики, ручки, резиновые уплотнители
защищают от возможных повреждений полировальным кругом, закрывая с помощью автомобильного скотча. Когда можно
приступать к полировке, на небольшом участке ЛКП тестируется степень возможно необходимого воздействия на него (диагностическая полировка). В дальнейшем, кузов автомобиля полируется с наименьшим количеством абразива в пасте, и лишь
участки, где требуется глубокая полировка, обрабатываются более крупным зерном. При такой полировке ЛКП менее всего
страдает от «срезания» лишних микронов лака. Это, пожалуй,
самый длительный этап комплекса, он занимает от 4 до 12 часов, но результат того стоит! Также полировке подвергаются
фары, которым возвращается былая прозрачность и яркость.
Теперь настало время поговорить о защите. Мы ведь хотим,
чтобы автомобиль как можно дольше был предметов восхищения окружающих? Значит, защищать! Но как? Для ЛКП существуют разные составы восковых и нано полиролей, и основное различие между ними лишь в продолжительности защиты. Таким же образом обстоит дело с покрытиями для салона. Выбор за вами, а наши специалисты проконсультируют и помогут подобрать оптимальный вариант. Кроме кузова и салона в комплекс услуг входит защита дисков, хромированных деталей, наружного пластика и стекол. На
стекла наносится специальный состав, обладающий водоотталкивающим эффектом, улучшающий видимость и обзорность в ненастную погоду. Разовой обработки хватает на 20 тыс. километров.
И вот, после всех проведенных операций перед
нами авто, которым хочется любоваться каждую
минуту!
В дополнение к услугам по уходу за автомобилями, наш центр
предоставляет услуги по ремонту и покраске кожаной мебели,
домашней и офисной. Причем совершенно необязательно диваны и кресла везти с собой. По предварительной договоренности специалисты приедут к Вам в удобное время и произведут
ремонт на месте.
И наконец, мы рады сообщить о том, что в конце уходящего
года детейлинг центр «Фест» проводит предпраздничную лотерею, в которой будут разыграны бесплатные сертификаты на
услуги центра.
Оставляйте на сайте www.dc-first.ru заявки с контактными данными на участие в лотерее, пишите на электронный адрес
89609068822mail.ru , звоните по телефону466-000, и приезжайте
в наш центр. Для участия достаточно оставить Ваше имя и номер автомобиля, более подробно о лотерее можно узнать на сайте, в разделе «АКЦИИ».
Наш адрес: г. Кемерово, ул. Баумана, 4а.

Программа мероприятий
24 декабря в 12.00 – торжественное открытие снежного городка на территории Спортграда. Выставка-конкурс изделий, сделанных
своими руками, среди взрослых «Мастерицы Лесной Поляны»; подведение итогов конкурсов «Зимние фантазии», «Подарок на елку»,
«Новогодняя сказка в доме»; оказание услуг населению специалистами страховой компании.
с 6 на 7 января – «Святая Рождественская ночь», рождественская литургия в храме-часовне им. Св. Матроны Московской.

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

