
«Мы были на открытии Снежного 
городка с дочкой трех лет, – расска-
зывает Олеся Самаковская, житель-
ница Лесной Поляны. – В этот день 
особенно запомнилась лошадка, 
везущая сани под звук колокольчика, 
которую мы встретили по пути 
в парк. Мы придумали целую сказоч-
ную историю, будто она поехала 
за Дедом Морозом, чтобы привезти 
его на праздник. Эта случайная 
встреча подарила нам ожидание 
волшебства. Большое спасибо 
организаторам и ведущим этого 
мероприятия! Вы вносите в нашу 
жизнь разнообразие, а детям даете 

возможность верить в чудеса! Всех 
соседей поздравляю с наступающим 
Новым Годом! Наш район особен-
ный – красивый, удобный, ухожен-
ный, сплоченный и всеми нами 
любимый. Желаю, чтобы 2019 год 
для каждого лично и для района в 
целом был благополучным, богатым 
на хорошие события и вдохновляю-
щим на добрые поступки!»

На празднике прошел конкурс 
«Салазки из сказки». Леснополянцы 
наряжали и украшали свои снегоходы 
и саночки с большой выдумкой. 
Были здесь и Снежная Королева, 
и Кощей Бессмертный, и даже Фея 

на сказочной ватрушке. «Впечатле-
ние от праздника как обычно – 
хорошее! – рассказывает Анна
Лаптева, жительница нашего района. 
– Дочка всегда участвует в конкурсах, 
а если нужны взрослые, я тоже, бы-
вает, участвую. В этот раз мы тянули 
канат. Еще участвовали в конкурсе 
«Салазки из сказки». Моя дочь была 
Снежной Феей. Приятно удивило 
мастерство родителей, сделавших 
своему сыну костюм Кощея – роди-
тели молодцы! Классный получился
костюм! Мы поздравляем всех 
с Новым Годом! Ничего лучше слов 
кота Леопольда еще не придумали: 

«Давайте жить дружно»! 
Все мы начинаем чувствовать 

приближение самого сказочного 
и семейного праздника именно с 
открытия снежного городка, уже 
ставшего доброй традицией. Дети 
радовались празднику, но и не забы-
ли от себя поздравить Деда Мороза 
– подарили открытки, созданные 
с теплыми пожеланиями здоровья 
и счастья в наступающем году!
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Волшебным вечером детей и взрослых с праздничной программой встречал Дед Мороз со Снегурочкой и своей свитой. Новогодние 
развлечения в середине декабря прошли весело и оживленно, никто не остался в стороне. Дети играли вместе с родителями: отгадывали 
загадки, перетягивали канат и водили хоровод, дружно взявшись за руки.

Карина Капустина, 
фото Ольги Шаройко

Благодарим за помощь в подготовке 
материала ТУ ж/р Лесная Поляна.

Фея и Кощей в Лесной Поляне
В парке «Лесная сказка» прошло открытие снежного городка

На фото Ева, юная участница конкурса «Салазки из сказки». Вот, что рассказала нам Алина Иванова, мама Евы: «Все праздники в Лесной 
Поляне – это целый концерт, с участием сказочных героев, с танцами, конкурсами, веселыми играми! Мне кажется, в этот вечер каждый 
взрослый окунулся в детство вместе со своими детьми. Мы участвовали в конкурсе «Салазки из сказки» – наряжали снегокат всей семьей 
для младшей дочери. А когда приехали на праздник, были рады увидеть наших друзей из детского сада и соседей, которые тоже пришли на 
открытие снежного городка. Все дружно водили хоровод, встречали Снегурочку и Деда Мороза, загадывали желания!»



НОВОСТИ2
Читательский клуб 
в Лесной ПолянеГруппа школьников из

Лесной Поляны в очеред-
ной раз решила провести 

каникулы с пользой и отпра-
вилась в Калининград. Узкие 
улицы этого старого города 
наполнены приятной атмосферой 
домашнего уюта. В национальном 
парке «Куршская коса» туристы 
умилялись добродушным 
кабанчикам. «Они настолько 
любят лакомиться съестным, 
что таскают еду прямо из сумок 
посетителей», – рассказывала 
экскурсовод Людмила. Самым 
интересным местом в этом парке 
стал «танцующий лес». Деревья 
в нем по неизвестным причинам 
выросли изогнутыми, как будто 
танцевали и вдруг остановились.

Большое впечатление на 
ребят произвел и курортный 
город Светлогорск. Его улицы 
напоминают нашу Лесную 
Поляну: такие же красивые
здания в европейском стиле, 
прохожие с улыбкой на лицах. 
Люди здесь добродушные, 
открытые, честные. Например, 
Сергей, водитель экскурсион-

Газета «Наша Лесная Поляна» в Калининграде

Екатерина Гаврилова дарит в Калининграде экскурсоводу Людмиле 
юбилейный выпуск газеты «Наша Лесная Поляна». В юбилейном 
выпуске опубликована работа самой Екатерины. Так расширилась 
география читателей нашей газеты.

ного автобуса, дважды спас 
забыв чивых школьников от 
потери ценных вещей, а также 
рассказал много любопытных 
историй и городских легенд. 
У путешественников может 
сложиться впечатление, что они 
попали в Амстердам из книги 
Джона Грина «Виноваты 

Холодными зимними дня-
ми лучше всего греться 
за чтением хороших книг 

в теплой компании с горячим 
травяным чаем. «Где?» – спро-
сите вы. В Леснополянском 
Читательском Клубе. Первая 
встреча чтецов состоялась седь-
мого декабря – и так неожиданно 
эмоционально все прошло, 
невзирая на мороз -30 С°. 

Оказалось, что говорить 
о книгах намного интереснее, 
чем писать. Или читать. 

Столько моментов, которые в 
общении вспоминаются на вдохе 
или выдохе, и никак не умеща-
ются эти эмоции в одну статью.

Итак, Клубу в Лесной Поляне 
быть! Вот часть правил:
1. Получать абсолютное 
удовольствие от чтения книг 
на бумажном носителе.
2. Заботиться о книгах Клуба 
в период их нахождения в ва-
шем ведоме.
3. Приходить, по возможности, 
на встречи Клуба.
4. Встречи Клуба проводить 
2 раза в месяц.
5. Лимита книг к прочтению 
в месяц нет!

Ольга Поварич, жительница 
Лесной Поляны,

фото Натальи МедведевойНа ежегодном кемеров-
ском слете обществен-
ности 14 активистов 

территориального обществен-
ного самоуправления (ТОС) 
представляли наш район. Роль 
ТОС в развитии нашего города 
сложно переоценить. Сфера 
деятельности неравнодушных 
жителей – это и благоустрой-
ство дворов и подъездов, 
организация праздников, 
вовлечение детей и подростков 
в социально-значимые меро-
приятия. Их работа – это со-
здание лучших условий жизни 
для себя и окружающих. Шесть 

активистов нашего района 
были отмечены областными 
и городски ми наградами 
по итогам работы в 2018-м.

На слете шла речь 
не только об итогах работы 
в уходящем году, но и о том, 
как много предстоит сделать 
в 2019-м всем вместе – что-
бы наш город и наш район 
были уютными и комфорт-
ными для всех поколений 
жителей.

Материал предоставлен 
ТУ ж/р Лесная Поляна

Ради уюта и добра

Есть такое слово «Надо»
Наши жительницы – призеры Чемпионата 
России по контактному карате
Кристина Грачева и Мария Лапсарь привезли в Лесную 
Поляну серебряную и бронзовую медали со всероссийских 
соревнований. Тренер спортсменок – Олег Дудко. Чемпионат 
России проходил с 23 по 25 ноября в Москве. В нем приняли 
участие более 800 спортсменов из России, а также Франции 
и Туниса, Белоруссии и Абхазии. Поздравляем наших соседей 
с большой победой!

«Маша занимается в секции 
почти три года, – рассказывает 
Артем Лапсарь, папа Маши. – 
На ее выбор в большей степени 
повлияло то, что каратэ зани-
мался старший брат. После его 
первых побед она твердо реши-
ла заниматься тоже. Несмотря 
на то, что мы ее отговаривали – 
все-таки не женский вид спорта. 
Тренер увидел в Маше потенци-
ал, ну а дальше началась работа. 
Самым трудным в подготовке 
было заставить себя идти 
на тренировку в любую погоду, 
несмотря на настроение, жела-
ние и что-либо еще. Есть такое 
слово «надо» и все. На самих 
соревнованиях Маша травми-
ровала ногу в первом бое – ее 
сразу же «заморозили» аэро-
золем. Так вот самым трудным 
было – встать и продолжить 
бой, несмотря на боль».

Другая победительница 
Кристина Грачева занимается 
карате чуть дольше – 3,5 года. 
В ее копилке уже есть третье 
место на Олимпиаде боевых 
единоборств в Санкт-Петер-
бурге. «В секцию меня привел 
папа, – вспоминает Кристина 
Грачева. – Подготовка к Чем-
пионату России началась за год. 
За три месяца до соревнования 
тренировки проходили каждый 

Поздравляем танцоров с победами!

Самые маленькие учени-
ки студии современной 
хореографии «Грация-fl ex» 

приняли участие в 10-м между-
народном конкурсе-фестивале 
«Сибирский мейнстрим». 
Выступив в группе 5–7 лет с поста-
новкой «Человечки сундучные», 
дети стали лауреатами I степени 
в номинации «Детский танец». 
Нашим юным танцорам вручили 
два кубка и два диплома за номер –
чему все были очень рады! 

Это уже второй кубок
и диплом за результаты на между-
народных конкурсах в этом году! 
Более того, многие маленькие 
ученики за один день успели 
выступить на международном 
конкурсе-фестивале с утра 
и оказаться к обеду на сцене 
филармонии – для участия в 
Семейном фестивале гимназии 
№42. Маленькие танцоры, 
будущие гимназисты, уже пре-
красно себя чувствуют на сцене 
в атмосфере успеха! 

Олеся Чикаева,
художественный руководитель 

студии современной 
хореографии «Грация-fl ex»

будний день по два-три часа, 
а по выходным – дружеские 
спарринги и соревнования 
с другими школами и клубами. 
Самым трудным на Чемпионате 
было ожидание: мы приехали 
к 10.00 утра, но очередь до вы-
хода на татами дошла до меня 
только к 17.00 по московскому 
времени. Но я очень рада, что 
удалось выйти в финал!»

Благодарим 
за предоставленные 

материалы Игоря Грачева, 
жителя Лесной Поляны,
фото из личного архива 

семьи Грачевых

Танцоры хореографической 
студии «PRO-движение» 
стали лауреатами I степени 

на международном конкурсе-
фестивале «Сибирский мейн-
стрим». 25 ноября ребята 
представили танец «Детки». 
В результате выступления 
талант и творчество исполни-
телей высоко оценило жюри. 
Коллектив занимается под 
руководством Анны Вилковой 

чуть больше месяца на базе 
подразделения дополнитель-
ного образования гимна-
зии №42. Танцоры твердо 
намерены дальше развивать 
свое творчество и мастерство 
и радовать зрителей своими 
успехами! 

Ольга Румянцева, 
фото автора

звезды»: величественные 
виллы, малые уютные улицы 
и возвышающиеся к небу 
золотистые деревья. А это 
все тот же Калининград.

Екатерина Гаврилова,
фото предоставлено автором

Кристина Грачева
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Время сказок
Дорогие читатели! Спасибо всем, кто принял участие в новогоднем конкурсе сказочных историй! Мы получили работы как от совсем маленьких 
четырехлетних сказочников, так и от уже опытных бабушек, рассказывающих сказки своим внукам. Среди них есть очень трогательные 
и добрые, есть назидательные и поучительные, есть с неожиданным оформлением – в виде раскраски! Мы выбрали три сказки-победительницы 
конкурса, а также размещаем работу маленькой Веры. Приятного чтения!

Ñтуденой декабрьской 
порой, под самый Новый 
год, случилась эта нео-

бычная история. А произошла 
она в Лесной Поляне. Кто 
здесь бывал, тот знает, как 
дружны и веселы все ее жители: 
и веселая аптекарша, и умный 
доктор, и талантливый музы-
кант, и работящий сантехник, 
и фотограф, и автомеханик, 
и румяная булочница, и почта-
льон, и учительница, и самая 
добрая воспитательница. Каких 
только интересных людей тут 
не встретишь! Здесь живут даже 
добрая Фея, Собирательница 
снов и Художник по небесным 
краскам. Но, как всегда бывает, 
позавидовали чужому счастью 
злые тролли и ночью прокрались 
под завыванье вьюги в Лесные 
Чертоги. Расставили капканы на 
дорогах, развесили клейкие пау-
тины, разбили зеркала, а осколки 
разбросали по воздуху. Самое 
страшное – кусочки стекла про-
никли в сердца жителей. Стало 
больше раздоров и ссор. Чаще 
стали случаться на дорогах ава-
рии, теряться детишки, исчезать 
нужные вещи. 

31 декабря Лесная Поляна 
приуныла, погасли яркие 
огоньки... Люди спрятались 
в домах и закрылись на три 
засова: кабы чего не вышло! 
Замело снегом улочки почти 
до самых крыш – ни пройти ни 
проехать, только пес бездомный 
бродит-воет в поисках человече-
ского тепла...

Кружилась таежная сова 
невысоко над Полянкой. Мудрая 
она птица – сразу почуяла нелад-
ное и полетела в лес зверей пред-
упредить. Завыли лисы и волки, 
запрыгали по елкам да березам 
в беспокойстве белки и зайки. 
Решили таежные жители 
отправить по электронной почте 
письмо-sos «Спаси нас, Дедушка 
Мороз!». 

Не прошло и часа, как в небе 
зазвенели серебристые коло-
кольчики: кажется, Дед Мороз 
мчится на санях проведать 
заколдованный край, вызволить 
людей из паутины троллей. 
Дунул раз – закружились в про-
зрачном воздухе снежинки-тан-
цовщицы и окутали шалями 
деревья и дома... Дунул два 
– засияли голубыми, зелеными 

и красными огнями улочки... 
Три – оттаяли морозные окна, 
растаяли сердца, заулыбались 
леснополянцы... А тролли позе-
ленели, съежились и полопались, 
как мыльные пузыри.

На празднике веселились до 
упаду взрослые и дети, городские 
собаки, кошки и таежные гости. 
Жители Лесной Поляны напекли 
горы вкусностей и сладостей, 
кто во что горазд! Угощали всех 
соседей и друзей! В 12 ночи в 
небе загорелись яркие звезды. 
Они вспыхивали и падали на 
землю. Дети визжали от радости 
и пытались их поймать. Ведь 
тот, кто поймает на ладошку 
звездочку, – приблизится к своей 
мечте. А до мечты потом – всего 
шаг, главное – быть смелее. 

Вот куранты пробили пол-
ночь. «Ты нас расколдовал, Дед 
Мороз! Ура! Мы никогда больше 
не позволим троллям завладеть 
нашими домами!» – радова-
лись леснополянцы. Маленькие 
жители Полянки сами напол-
нили мешок Деда Мороза подар-
ками и конфетами и проводили 
его в далекий путь...

Собирательница сновРабота Веры Иной, 5 лет. 

Редакция газеты «Наша Лесная Поляна»

Большое спасибо всем родителям, кто помог юным сказочникам оформить и записать сказки! Желаем, чтобы в Новом Году у вас было много новых идей, 
вдохновения и радости! Пусть в ваших домах будет тепло и уютно! Пусть всегда будет место чуду и волшебству!

Звезды на ладошках

А это как раз сказка-раскраска. Мы публикуем ее отрывок. Полностью работу можно будет прочитать и скачать, чтобы раскрасить, – в группе «Лесная поляна 
Кемерово – сообщество жителей» (vk.com/lespolyana). Отдельное спасибо Анне Гафаровой, воспитателю детского сада №26 за помощь и работу с родителями.

Сказка о том, как Дед Мороз и «Медунички» Лесную Поляну расколдовали

… Были в Лесной Поляне 
и стадионы для занятий спортом 
для всех, и детские площадки 
с карусельками для малышей, 
и пруд, около которого можно 
было гулять летом, и катки, где 
можно кататься зимой. И школы, 
и детские сады. Очень хорошо 
было жить в Лесной Поляне. 
Но на беду люди стали переста-
вать верить в настоящего Деда 
Мороза и чудеса. Закончилось 
колдовство Деда Мороза, и про-
снулась злая баба Яга. А когда она 
увидела, какая красота стала кру-
гом, очень рассердилась, затопала
ногами, замахала руками и ска-
зала, что всем сделает бяку и не 

будет красивой Лесной Поляны.
Наступила зима, все ждали 

Нового Года и готовились к нему. 
Делали горки, разные скульптуры 
из снега, украшали квартиры, 
а маленькие детки украшали 
свои группы в саду. И, конечно 
же, все загадывали желания 
на Новый Год, чтобы пришел 
к ним Дедушка Мороз и подарил 
всякие красивые подарочки. И вот 
однажды, когда в декабре был 
сильный мороз, что аж на улице 
мерзли нос и руки без варежек, 
баба Яга решила, что наступило 
ее время, и начала колдовать:
«Абра-кадабра, мороз, приходи,
Абра-кадабра, везде снег намети.

Пусть мерзнут все детки, леса и поля,
Останется лишь Ледяная страна».

Началась вьюга и сильный 
мороз, стали застывать и превра-
щаться в лед и взрослые, и дети, 
и собачки, и кошечки, и птички, 
и все живое вокруг. Все стало 
превращаться в ледяные фигуры. 
Только лишь одна группа в одном 
детском саду не замерзла. Потому 
что они каждое утро, когда при-
ходили в детский сад, сразу как 
переоденутся, шли умываться, 
каждое утро делали зарядку с вос-
питателями, ходили на физкуль-
туру и в бассейн – поэтому они 
были закаленные и не боялись 
холода и вьюги. Это была группа 

«Медунички», группа смелых, 
отважных и умных мальчишек 
и девчонок.

И вот после сон часа, когда 
все проснулись и, выглянув 
в окно, увидели, что все вокруг 
замерзло и превратилось в ледя-
ные фигуры, стали думать, что 
делать и как можно всем помочь 
и всех расколдовать. В это время 
по Лесной Поляне проходил Дед 
Мороз, который собирал письма 
с желаниями и поздравлениями 
на Новый Год. Он увидел, что все 
вокруг застывает и превращается 
в ледяные фигуры. Но сделать 
ничего не мог, потому что он был 
один, ему нужна была помощь, 

так как баба Яга была очень 
сильной и злой. Проезжая мимо 
детского сада, он увидел в окош-
ках на втором этаже красивых, 
умытых и опрятных деток и сразу 
понял, что они-то ему наверняка 
помогут. Дед Мороз зашел к ним 
в группу в детский сад, погово-
рил с воспитателями, узнал все 
о детках и понял, что это как раз 
те самые помощники, которые 
смогут ему помочь растопить все 
ледяные фигуры и вернуть все как 
было раньше!.. 

Соня Колывайлова, 4 года, 
группа «Медунички»,

детский сад №26

Îднажды, в одном коро-
левстве «Лесная Поляна» 
случилась вот что! Насту-

пил месяц декабрь, и все жители 
Лесной Поляны готовились 
к Новому Году. Родители поку-
пали подарки деткам, много 
сладостей и игрушек. Дети ждали 
Дедушку Мороза, веселились 
на улице, катались с горки, 
радовались снегу и уже все 
написали письма. Ведь зимой 

можно играть в снежки, кататься 
на санках и лазить по сугробам – 
это так весело! Но в соседнем 
королевстве так не думала злая 
колдунья Вреднуля, она была 
капризная и завистливая, потому 
что ей никто никогда не дарил 
подарков и не дружил с ней!

Злая колдунья прилетела 
и заколдовала Лесную Поляну, 
превратив зиму в лето! Утром 
все жители увидели, что нет ни 

снега, ни сугробов, ни снеговиков, 
которых слепили дети. Все рас-
строились и не знали, что делать 
без праздника, зимы и Дедушки 
Мороза, которого так ждали дети! 
В эту пору в сказочной избушке 
Дедушка Мороз перебирал 
письма, готовил подарки и скла-
дывал их в мешок, как в дверь 
вбежал зайчонок и рассказал 
о беде, которая приключилась 
с жителями Лесной Поляны! 

Дедушка рассердился на Вред-
нулю и отправился в путь. Ночью 
он запорошил деревья и нарисо-
вал морозные узоры на окнах всех 
домов. И снова наступила зима! 
Вреднуля примчалась на Лесную 
Поляну и стала ругать дедушку. 
Но Дедушка Мороз был добрый, 
он попросил колдунью больше
не проказничать и пригласил ее 
на праздник к детишкам, обещал 
подарить подарок. Вреднуля долго 

думала, но потом согласилась 
и больше не вредничала. Пообе-
щала помочь дедушке с празд-
ником. Утром детишки увидели, 
что за окном опять снег, сугробы, 
и побежали делать ледяные замки. 
Весь народ обрадовался, что 
опять пришла зима! Ведь Дедушка 
Мороз вернул в Лесную Поляну 
зимушку и расколдовал ее от злых 
чар Вреднули!

Есения Спиркина, 7 лет

Как Дед Мороз Лесную Поляну расколдовал
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– Борис Семенович, расскажите, 
пожалуйста, как и когда была 
задумана Лесная Поляна?

– Идея создания города-спутника 
рядом с г. Кемерово родилась летом 
2005 года. Вначале была создана кон-
цепция развития нашего района, мы 
даже придумали слоган «Городская 
жизнь на природе». Задумка заключа-
лась в том, чтобы создать комфортную 
и безопасную среду для людей, дать 
возможность вести активный образ 
жизни, заниматься спортом, отдыхать 
на природе, в то же время – пользовать-
ся всеми преимуществами городского 
комфортабельного жилья. 

Опыта строительства с нуля новых 
современных городов-спутников в стра-
не не было. Пришлось изучать опыт, 
как это делается в развитых странах. 
На конкурсной основе, для разработки 
концептуального плана развития 
было выбрано архитектурное бюро 
из г. Торонто Канады. То, что мы только 
начинали, в мире уже было давно опро-
бовано. Поэтому мы понимали, что 
необходимо использовать наработанный 
мировой опыт. 

– Как отреагировали канадские 
архитекторы, увидев территорию 
будущей Лесной Поляны?

– Они были в полном восторге и в 
восхищении. Холмы, лога с лесными 
массивами, ручьями, безбрежное море 
тайги – все это дает возможность 
создать уникальный проект не только 
Кузбасского и Российского уровня, 
но и Мирового. 

Еще в то время главный архитектор 
канадского проектного бюро сказал, 
что пройдет 10 – 15 лет и наша Лесная 
Поляна будет занимать первые места 
на всех значимых конкурсах Россий-
ских и Международных. Сегодня мы 
видим, что он был недалек от истины. 
• В июне 2013 года в рамках 

Санкт-Петербургского экономиче-
ского форума проект «Лесная Поляна» 

получил «Премию развития» 
в номи нации «Лучший проект по 
комплексному развитию территорий». 
Награду компании «Промстрой» 
вручили Сергей Иванов, руково-
дитель администрации президента 
России, и Владимир Дмитриев, 
председатель Внешэкономбанка. 

• В июне 2017-го года проект комплекс-
ного освоения территории Лесная 
Поляна занял первое место на 
национальном этапе всемирного 
конкурса «Лучшие объекты недви-
жимости». Конкурс проводит 
международная ассоциация FIABCI. 
Это «Оскар» в сфере недвижимости. 
Теперь Лесная Поляна имеет право 
представлять Россию уже на миро-
вом уровне. 

• В сентябре 2017-го года кузбасский 
проект строительства Лесная Поляна 
был признан лучшим градострои-
тельным проектом в России, став 
победителем в номинации «Лучший 
реализованный проект комплексно-
го освоения территории». Об этом 
было объявлено на третьем Ежегод-
ном градостроительном конкурсе, 
организованном Министерством 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ. 

• В ноябре 2018 года в рамках III Все-
российского Саммита в Санкт-Петер-
бурге АСО «Промстрой» в третий раз 
подряд была награждена золотым зна -
ком «Надежный застройщик России». 
– Борис Семенович, какие итоги 

можно подводить, оглядываясь 
на десятилетний путь? 

– Да, прошло 10 лет. С точки зрения 
истории нового города-спутника – срок 
очень маленький. Но с нашей точки 
зрения жителей и строителей Поляны –
срок достаточный, чтобы подвести 
какие-то промежуточные итоги. Сегодня
в Лесной Поляне проживают около 
17 000 человек. Построена современ-
ная скоростная трасса, позволяющая 

Десять лет Лесной Поляне
В этом году наш район отпраздновал первый большой юбилей – десятилетие. В 2008-м году сюда заехали первые жители улиц Молодежная, 
Изумрудная и Щегловская. О том, как была задумана Лесная Поляна, что уже удалось воплотить в жизнь, а что только предстоит, нашей газете 
рассказал Борис Семенович Горобцов, председатель совета директоров АСО «Промстрой».

Уже история
2010 год

Дважды наши жители могли встретить 
на улицах Лесной Поляны Алексея Леонова, 
знаменитого советского космонавта, перво-
го человека, вышедшего в открытый космос. 
Алексей Архипович приезжал к нам в гости 
в 2010-м и в 2012-м гг. Гуляя по леснополян-
ским улицам, он знакомился с жителя ми, 
интересовался, нравится ли им здесь жить. 
А девочку Ксюшу попросил передать привет 
маме от дяди Леши Леонова. 

2011 год
В 2011-м году в Лесной Поляне проходил 
Всероссийский массовый забег «Лыжня 
России». На том месте, где сейчас 
раскинулся Осенний бульвар, собралось 
более 14 тысяч кузбассовцев. От Лесной 
Поляны выступало 40 участников, 
и мы гордились этой цифрой!

Традиционные народные гулянья 
на Масленицу проходили в 2011-м году 
тоже на месте Осеннего бульвара. 
На большом поле стояла горка, а наши 
жители и гости района бились подушками, 
перетягивали канат, поднимали гири, 
прыгали в мешках и т.д. За каждую 
победу участник получал «блиножетон». 
Больше всего «блиножето нов» собрал 
Юрий Дузенко, за что и получил главный 
приз – сотовый телефон. 

2012 год
В 2012-м году в нашем районе проходил 
Кубок России по быстрым шахматам. 
В спортивном зале гимназии №42 
встретились шахматисты из Кемеровской, 
Новосибирской, Челябинской, Томской 
и Самарской областей, из Краснодарского 
и Красноярского края, а также 
из Казахстана и Башкортостана. 

В 2012-м году на спортивном поле 
гимназии №42 в товарищеском матче по 
футболу со сборной Кемерова встретились 
братья Запашные, представители 
всемирно известной цирковой династии 
в четвертом поколении. Жемчужиной 
нашей команды стал Виталий Раздаев, 
знаменитый кемеровчанин, бывший 
советский футболист, лучший бомбардир 
первой лиги СССР по футболу за всю 
историю, забивший 216 мячей в 555 матчах.

Сейчас

Под строительство Лесной Поляны выделено 1600 га, но застраивается только 40%. 
Все остальное остается нетронутым: как естественные природные массивы, спортивные 
и рекреационные территории.

фото Карины Капустиной

фото Карины Капустиной

фото Карины Капустиной

фото Карины Капустиной

фото Карины Капустиной

фото АСО Промстрой

фото Михаила Довыденко

В 2010-м году Лесная Поляна встречала 
гостей из Китая. Музыканты выступили 
с концертом перед нашими жителями 
в Культурно-образовательном центре. 
Удивительной была не только музыка, 
но и сами инструменты: янцинь 
(напоминает белорусские цимбалы), 
пипа, арху. При изготовлении арху 
используют кожу змеи. У инструмента 
две струны, а смычок ходит между ними.
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доехать до центральной части города 
за 15 – 20 минут.

Построены две современные циф-
ровые школы, четыре детских сада и 
поликлиника, большое количество 
различных объектов торговли и объектов 
социального обслуживания населения. 

– Каковы дальнейшие планы 
развития района?

– Уже в 2019 году начнется 
строительст во еще одной школы 
на 1050 мест, она при мет школьников 
к 1 сентября 2020 года.

В 2020 году начнется строительство 
еще одного детского сада на 350 мест, 
с окончанием строительства в 2021 году.

По заданию Администрации города 
проектировщики приступили к проекти-
рованию современной школы искусств 
со зрительным залом. Она будет располо-
жена на въезде в Лесную Поляну, рядом 
с поликлиникой. 

По решению Администрации города 
с 1 сентября 2019 года в Лесной Поляне 
будет запущен внутренний автобусный 
маршрут, на котором жители смогут дое-
хать до всех объектов социального обслу-
живания, школ, детских садов и до оста-
новок автобусов, направляющихся в 
город. Проект на такой внутригородской 
транспорт выполнен и утвержден. Задача 
– до 1 сентября обустроить этот маршрут 
автобусными остановками и необходи-
мыми знаками дорожного движения. 

– Особое внимание в районе уде-
лено развитию отдыха и занятиям 
спортом. Что запланировано в этом 
направлении?

– Практически закончены проспект 
Весенний, бульвары Осенний и Кедровый. 
В 2020 году приступаем к строительству 
Солнечного бульвара. Проектирование 
этих бульваров ведется таким образом, 
чтобы отделить детей и взрослых от 
автомобильных дорог и стоянок авто-
транспорта. Создать безопасную среду 
для занятий спортом, игр детей и обще-
ния леснополянцев. 

По разработанному нами генераль-
ному плану развития все бульвары, пар-
ки, велосипедные дорожки, притаежная 
зона речки Осиновка будут постепенно 
объединяться в одну большую сеть, по 
которой можно будет обойти пешком 
или объехать на велосипеде все микро-
районы Лесной Поляны. Выбирать 
полюбившиеся маршруты, посетив 
при этом свои любимые места.

Особо следует остановиться на зоне 
отдыха и развлечений, которая будет 
расположена на въезде в Лесную Поляну, 
рядом с Ботаническим садом. Там плани-
руется строительство луна-парка
с колесом обозрения и другими аттрак-
ционами, школы верховой езды, 
различных кафе, обустроенной лесопар-
ковой территории для отдыха и занятий 
спортом и других объектов досуга. 
Все это будет расположено на террито-
рии более 40 га.

– Борис Семенович, что бы Вы хоте-
ли сказать жителям Лесной Поляны?

– Много сделано за прошедшие 
10 лет – мы все это с вами видим. 
И еще больше предстоит сделать 
в будущем. Лесная Поляна растет 
и развивается. Но есть самое важное, 
о чем необходимо сказать и что мы 
все с вами должны ценить и беречь. 
Меняется отношение людей к своей 
«малой Родине», к Лесной Поляне.

Это очевидно всем нам и нашим 
гос тям. Для наших жителей чувство 
любви к «малой Родине» – не просто 
высокие слова, мы ценим и бережем 
ее. Мы видим, как созданная благо-
приятная среда проживания для людей 
влияет на их отношение к своему дому, 
улице, району. Конечно, многое еще 
предстоит сделать, есть вещи, которые 
нам хочется изменить и улучшить. 
Но главное – есть направление развития 
и жизнь подтверждает, что направление 
выбрано верное. 

С праздником, Лесная Поляна 
и Леснополяновцы! 

500 000
кв. метров жилья введено в эксплуатацию 

в Лесной Поляне за 10 лет.

1500 – 2000
человек переезжают в Лесную Поляну ежегодно.

ЦИФРА »

« ЦИФРА

В Лесной Поляне все возведенные жилые комплексы имеют свой неповторимый архи-
тектурный облик. В оформлении фасадов есть и яркие краски, и стильная геометрия, 
и старая добрая классика с лепниной, декоративными карнизами и эркерами… В то же 
время дома органично вписываются в существующий градостроительный ландшафт – 
так, что в них можно влюбиться с первого взгляда.
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Будет

Из восьми микрорайонов Лесной Поляны полностью построены два – первый 
и третий. Сейчас в активной стадии строительства третий микрорайон «Солнечный 
бульвар». Он будет состоять из восточной и западной частей. 

С 2018 года уже идет строительство жилого комплекса «Солнечный бульвар». 
Первые дома будут построены в конце 2019-го года. Строительство прогулочно-
парковых территорий начнется в 2020-м году.

Зеленые аллеи с лавочками, 
декоративные фонтаны, малые 
архитектурные формы – все это 
остается неизменным украшением 
наших дворов.
Жители Лесной Поляны вместе 
украшают подъезды на Новый 
Год и справляют дни рождения, 
ходят на пробежки и устраивают 
Дни соседей – мир жителей 
не заканчивается периметром 
собственных квартир. 
Это и есть комфортная городская 
среда в ее современном понимании.

фото Ивана Калашникова
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Охвати весь мир добром

Открытие «Семейного 
фестиваля» гимна-
зии №42, посвященного 

Году волонтерства в России,  
состоялось 25 ноября в Госу-
дарственной филармонии
Кузбасса. В церемонии откры-
тия принимали участие 

тринадцать классных коллек-
тивов: родители, учащиеся 
и педагоги. Основная цель
фестиваля – это сплочение 
всех участников образова-
тельного процесса, раскрытие 
творческих способностей 
детей и донесение до зрителя 

«Наша Лесная Поляна» №96. Учредитель, издатель – К.Т. Капустина. Адрес редакции, издателя: 634021, Томская область, г. Томск, пр. Комсомольский, д. 12, кв. 17. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 42–00875 от 13 февраля 2017 года 
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области. Главный редактор К.Т. Капустина. 8–999–495–90–36, эл. адрес nlp42@yandex.ru. 

Номер подписан в печать 24.12.2018 г. Время подписания в печать по графику и фактически в 18.00. Дата выхода в свет 31.12.2018. Тираж 6000 экз. Распространяется бесплатно. Запрещено использование оригинал-макета издания без согласования 
с редакцией. Отпечатано в типографии ООО «Офсет», г. Кемерово, ул. Пролетарская, 9, тел 34-96-41. 
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//гимназия №42

важной, полезной информа-
ции по выбранной теме. 

В этом году «Семейный 
фестиваль» посвящен Году 
волонтерства в России. 
Каждый класс подготовил 
свой неповторимый творче-
ский номер. Разнообразие 
волонтерства предстало 
на сцене филармонии: 
помощь бездомным живот-
ным, пропаганда правил 
дорожного движения, 
донорство, патриотическое, 
социальное, экологиче-
ское волонтерство и др. 
Ведь с самого детства 
надо учиться жить вместе 
и помогать друг другу.

Наталья Сперанская,
фото Алексея Давыденко

Сложнее и выше

Ученики подразделе-
ния дополнительного 
образования гимна-

зии №42 приняли участие 
сразу в двух соревнованиях 
по скалолазанию. Гимназисты 
Кирилл Терзицкий и Андрей 
Рафиков состязались на Чем-

пионате Кемеровской области 
в группе взрослых спортсме-
нов в дисциплине «Лазание 
на трудность». С главной 
поставленной задачей трене-
ра – получить опыт взрослых 
стартов – ребята справились. 
По словам главного судьи, 
тренера Александра Хиж-
някова, для своего уровня 
подготовки ребята выступили 
достойно, заняв 17 и 19 места 
из 42-х. 

Отличные результаты 
юные скалолазы гимназии 
получили на Областном моло-
дежном фестивале по скалола-
занию. Катерина Онышко за-
воевала первое место, Андрей 
Рафиков – 3 место, Кирилл 
Терзицкий – 4 место.

материалы предоставлены 
Натальей Сперанской

//школа №85
День Матери
В школе №85 прошел концерт, посвященный Дню матери, – в нем принимали участие мамы 
учеников с 1 по 11 класс. Кто-то пел, кто-то танцевал, кто-то читал стихи собственного 
сочинения. Концерт собрал на сцене и родителей, и детей, и  учителей (ведь они тоже 
мамы!). Многие номера были подготовлены небольшими семейными коллективами. 

Концерт получился очень 
душевным. Самым 
неожиданным высту-

плением стал номер одного 
папы, который спел песню под 
гитару. После того, как высту-
пили участники концерта, 
было награждение. «Мне очень 
понравился сегодняшний 
вечер, все выступления были 
красивыми и интересными, – 
говорит Радмила Яценко, уче-
ница 7А. — Мы с моей мамой 
пели песню Валентины Тол-
куновой «Поговори со мною, 
мама». Я в первый раз высту-
пала с мамой в школе. Такие 
концерты очень сближают».

Впечатлениями о празднике 
поделилась также участница 
концерта Наталья Михайлова, 
мама ребят из 5Г и 7Г: «Мы с до-
черью исполняли песню «Ты моя

мама, ты моя дочь», потому 
что она очень близка нам 
по пережива ниям и чувствам. 
Очень приятно участвовать 
в празднике со своим ребенком.
Я долго готовилась и волно-
валась перед выходом, но того 
стоило. Столько творческих 
мам принимало участие в таком 
грандиозном концерте – было 

приятно познакомиться 
с творческими людьми 
Лесной Поляны. Благода-
рю администрацию школы 
за превосходную и вопло-
щенную идею, которая 
по-настоящему объединила 
нас с детьми и превратила 
праздник в семейный!»

В школе №85 очень 
трепетно относятся к этому 
празднику, поэтому поми-
мо концерта каждый класс 
приготовил для своих мам 
сюрприз: кто-то сделал от-
крытки и сувениры своими 
руками, кто-то видеопо-
здравления. Всю неделю 
в школе царила особая 
семейная атмосфера.

Арина Плотко, 7А, 
Василина Михайлова, 7Г,
Екатерина Федорова, 

учитель русского языка,
фото из архива школы

В гостях у «хвостиков»
С подарками в виде корма, одеял, игрушек и лежанок ребята 
из школы №85 посетили приют бездомных животных «Маячок». 
Сейчас там постоянно проживает более 40 собак. 

В рамках социального 
проекта «Белый хвост» 
учащихся 7-х классов 

нашей школы 24 ноября прошел 
мастер-класс по созданию соци-
альной рекламы. 

– Этот проект направлен 
на привлечение внимания к 
проблеме бездомных животных 
города Кемерово, – рассказала 
Екатерина Федорова, руководи-
тель проекта. – Мы с ребятами 
поставили перед собой задачу 
не только рассказать ученикам, 
родителям и учителям об этой 
проблеме, но и постараться 
ее решить. Для этого в школе 
проводится благотворительная 
акция в поддержку приюта собак 
«Маячок». Все желающие могут 
принять в ней участие.

На мастер-классе ребята об-
судили, какой бывает социаль-
ная реклама, зачем она нужна, 
и изготовили флаеры с реальны-
ми фотографиями и историями 
собак приюта «Маячок».

Спустя месяц после начала 
акции вся собранная помощь 
была отвезена в приют. 

– Нас встретили громким 
радостным лаем! – рассказы-
вает Виктория Никитенко, 
ученица 7В. – Раньше я никогда 
не бывала в подобных местах. 
В том приюте есть два волье-
ра: для крупных собак и собак 
поменьше. Все животные очень 
милые. Больше всего мне запом-
нилась хаски Мия. Мы узнали, 
что скоро она будет жить в семье 
и заниматься санным спортом. 
Очень здорово, что есть люди, 
которые не следуют моде поку-
пать собаку, а забирают собак 
из приюта. В «Маячке» есть 
еще много дружелюбных глаз, 
ищущих своего хозяина. 

Наше знакомство с приютом 
состоялось, акция продолжается!

 Екатерина Логачева, 7В, 
Екатерина Федорова,

учитель русского языка,
фото из архива школы
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