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Посылка солдату от учеников 5 «Г» класса была отправлена в далекий Приморский край.

Традиционно в конце января при подготовке ко Дню защитника Отечества в гимназии № 42 проводит-
ся акция «Посылка или письмо солдату». Ее цели – оказать помощь и поддержку тем, кто стоит на страже 
родной земли, научиться уважительно относится к Родине, ее истории, законам и традициям, а также под-

держать моральный дух солдат.

В это году по решению совета са‐
моуправления «Учландии» акция 
проводилась с 19 по 31 января, и на‐
чалась она с поисковых мероприятий: 
гимназисты нашли адреса солдат и 
подготовили сюрпризы для молодых 
защитников Родины. 

Ученица 5 «Г» класса Варя Кузне‐
цова рассказала, что у нее есть стар‐
ший брат, который служит в рядах 
Российской армии. Ребята  решили 
приготовить ему сюрприз: написали 

письма и собрали для него посылку 
в пограничный район, в Приморский 
край. Староста класса Анастасия Кур‐
машева назначила самых ответствен‐
ных в Совет дела – Светлану Жереб‐
цову и Игоря Рафикова, и все приня‐
лись за работу! Было очень интерес‐
но! Ребята изучили список разрешен‐
ных товаров для отправки в посыл‐
ке, а несколько детей написали солда‐
ту письмо, в котором рассказали о на‐
шей гимназии. 5 «Г» класс – это де‐

ти, которые учатся в гимназии пер‐
вый год, поэтому им хотелось пове‐
дать молодому защитнику о своей но‐
вой школе. Ребята живут интересной 
жизнью в классе: к Новому году укра‐
шали школу, помогали детскому дому, 
кормили животных, и конечно учеба, 
которая каждый день дарит новые от‐
крытия. 

Первые посылки от гимназистов 
уже отправились в путь! Разлетелись 
письма от школьников в разные воен‐

ные части нашей Великой страны.
Все ребята надеются, что посылки 

и письма дойдут до солдат, и они от‐
ветят, а общение станет постоянным 
и перерастет в теплую дружбу!

Заместитель директора                                                                                                      
по воспитательной работе  

гимназии № 42  
Светлана Афанасьева.
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МАС ЛЕНИЦ А В ТАЕЖНОЙ ЗАИМКЕ,  С ТР.4

Девятый образцовый

В рамках рабочего визита в Кемеровскую область 
17 февраля заместитель Министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, Главный государственный жилищный 
инспектор Андрей Чибис впервые установил на 
дом по адресу Молодежная, 9 «Знак качества 
ЖКХ» - табличку с надписью «Дом образцового 
содержания».

Награду «Знак качества ЖКХ»  учредили по инициати‐
ве Минстроя России, Центра «ЖКХ Контроль»  и Фонда со‐
действия реформированию ЖКХ.  Таким знаком отличия 
награждаются в лице своих руководителей товарищества 
собственников жилья, советы многоквартирных домов, жи‐
лищно‐строительных кооперативов и управляющие компа‐
нии за выдающиеся успехи в управлении и содержании мно‐
гоквартирного дома, за внедрение современных энергосбе‐
регающих технологий, создание комфортных и безопасных 
условий проживания граждан.

«Управляющая компания ‐ это интерфейс ЖКХ, и ког‐
да ее глава имеет в активе  дом образцового содержания, он 
становится примером для всей отрасли», ‐ отметил Андрей 
Чибис.

Поздравляем ООО «УК «Лесная Поляна» с выдающими‐
ся достижениями и желаем успехов в профессиональной де‐
ятельности.

Минстрой России@andrey_chibis. Вешаю первую в России табличку «Дом образцового содержания».

Уважаемые жители Лесной Поляны!
Каждый  вторник  в новом 2015 году с 16.00 до 19.00 на пар‐

ковочной  площадке супермаркета    «МАРИЯ‐PA» (пр‐т Весен‐
ний) для вас работает передвижная библиотека «Библиомо‐
биль», которая предлагает: 

‐ выдачу литературы для чтения дома;
‐ индивидуальные рекомендации по чтению; 
‐ оформление Единого читательского билета (который яв‐

ляется пропуском для читателя в любую удобную для него би‐
блиотеку МАУК «МИБС»);

‐ информацию о составе книжного фонда городских библи‐
отек;

‐ возможность заказа и доставку необходимой литературы. 
Сделать заказ Вы можете на информационном портале: 
библиотеки.кемеровские.рф в разделе: «Закажи 
любимую книгу».

Подробная информация по телефону: 
51-05-44. 64-13-03

ОБЪЯВЛЕНИЯ

  Услуги электрика в Лес-
ной поляне. Укладка кафеля, 
отделочные работы.
Тел. 8-923-516-48-88.

 Фигуры и оформление 
праздников из воздушных 
шаров. Тел. 8-950-275-01-32, 
Екатерина.

  Мы продолжаем прини-
мать строчные разовые объ-
явления бесплатно! 
Присылайте объявления на 
эл. адрес nlp42@yandex.ru,  
звоните нам по тел. (3822) 
44-59-39 или по тел. 8-961-
717-81-39 в будние дни с 9.00 
до 18.00. 

 Продам:
1.На ГАЗ-31029 дверь левая за-
дняя, крышка багажника, ко-
жух маховика .
2.На ГАЗ-3110 дверь левая за-
дняя , крышка багажника, ко-
жух маховика .
3.Вагон-бытовка строительный 
2,4 м*6м. 
4.На ГАЗ 2410 блок цилиндров 
двигателя, кожух маховика.
5. Автомобили грузовые .Про-
дажа. ГАЗ-33063, дизель, тент, 
2004 г.в.
6. Контейнер 20 т, 40т. 
Тел.8-913-314-53-33

В преддверии празднования 
70 –летия Великой Победы го‐
да в жилом районе Лесная По‐
ляна стартовала  патриотиче‐
ская акция «Синий платочек».

Территориальное управле‐
ние жилого района Лесная По‐
ляна совместно с Советом ве‐
теранов жилого района Лесная 
Поляна являются организато‐
рами и инициаторами акции. 
Акция пройдет в нашем райо‐
не впервые и будет направлена 
на патриотическое воспитание 
молодого поколения. 

Акция «Синий платочек» ‐ 
светлое мероприятие, имеющее 
огромное значение для жен‐

щин, посвятивших свои жизни 
памяти погибших мужей. Они 
верили, любили и ждали. Эти 
женщины ‐ гордость страны, 
воплощение истинного муже‐
ства, божественной веры, зем‐
ной любви и простого челове‐
ческого счастья.

Образ синих платочков уве‐
ковечен в одноимённой песне 
Клавдии Шульженко как сим‐
вол ожидания, недополученно‐
го тепла и верности. С этой пес‐
ней в Великую Отечественную 
войну бойцы шли в бой: «Стро‐
чит пулеметчик за синий пла‐
точек, что был на плечах доро‐
гих». 

Символом патриотической 
акции является синий пода‐
рочный платок, который мы 
планируем изготовить своими 
силами и открытка с историей 
создания и текстом песни «Си‐
ний платочек». Решено изгото‐
вить около 1 000 платков.

Просим жителей района 
присоединиться к участию в 
данной акции и повязать плат‐
ки синего и василькового цвета 
9 мая 2015 года.

Территориальное управление 
ж/р Лесная Поляна

Старт патриотической акции 
«Синий платочек»

Силами леснополянцев будет изготовлено около 1000 синих платочков.

Закажи любимую 
книгу!

  Услуги стоматолога в Лес-
ной поляне. Лечение, протези-
рование. Первичная консульта-
ция - бесплатно.Запись на при-
ем по тел. 8-904-572-88-62.
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 ИГРЫ С ПЛАС ТИЛИНОМ, С ТР.6

«Книга сказок» для Лесной Поляны

27 декабря в парке «Лес‐
ная сказка» состоялась ново‐
годняя программа «Книга ска‐
зок». В этот день для жителей 
района были организованы: 
парад санок «Салазки из сказ‐
ки», театрализованная игро‐
вая программа по мотивам ска‐
зок П. Бажова, встреча с Дедом 

Морозом и Снегурочкой, вкус‐
нейшая полевая кухня, а также 
множество подарков, сюрпри‐
зов и отличное настроение!

На празднике 20 жителей 
района получили награды за 
активную жизненную пози‐
цию и вклад в социально‐обще‐
ственное развитие района.

Также были подведены ито‐
ги районного этапа городского 
смотра‐конкурса на лучшее но‐
вогоднее оформление «Сказоч‐
ная феерия».

Территориальное управление 
ж/р Лесная Поляна

В номинации «Сказка в каждый дом»:
1 место получил третий подъезд бульвара Осенний, 1А.
 2 место заняли жители первого подъезда, бульвара Осен‐

ний, 2 А. 
 
В номинации «Сказочный дворик» диплом за 1 место по‐

лучил Геннадий Барях.

В номинации «Сказочный подъезд» места распределились 
следующим образом:

3 место ‐ жители дома № 9 по улице Молодёжная.
2 место ‐ подъезд № 1 проспект Весенний, 8.
1 место ‐ подъезд № 3, проспект Весенний,1.

Благодарственные письма за участие в районном этапе го‐
родского смотра‐конкурса «Сказочная феерия» были вруче‐
ны:

1. Подъезду № 1, ул. Молодёжная, 15.
2. Подъезду № 12, ул. Окружная, 28.
3. Подъезду № 7, ул. Окружная, 28.
4. Подъезду № 2, бульвар Осенний, 3.
5. Подъезду № 2, проспект Весенний, 3.
Победители районного этапа приняли участие в городском 

конкурсе. Жители третьего подъезда дома № 1 по пр. Весен‐
нему заняли 1 место в городском этапе, а Евгения Литягина, 
Геннадий Барях и семья Трапезниковых получили поощри‐
тельные премии в своих номинациях.

Территориальное управление 
ж/р Лесная Поляна

«Сказочная феерия»
Подведены итоги районного этапа 
городского смотра-конкурса на лучшее 
новогоднее оформление

16 февраля в рамках «Дня 
молодого избирателя» в Гимна‐
зии № 42 прошло мероприятие 
«Голос молодых», посвященное 
изучению избирательного зако‐
нодательства, воспитанию у мо‐
лодых людей активной граж‐
данской позиции и направлен‐
ное на повышение активности 
участия молодежи в выборах. 

На встрече присутствовали 
депутат городского Совета на‐
родных депутатов Эльвира По‐
номарева, Михаил Мельман – 
помощник депутата Совета на‐
родных депутатов Кемеровской 
области Владислава Мищенко и 
заведующая отделом террито‐
риального управления ж/р Лес‐
ная Поляна Наталья Шепелева. 

«Голос молодых» был прове‐
ден для 20 гимназистов – уча‐
щихся 10–11 классов. Ребятам 
скоро исполнится 18 лет, а, зна‐
чит, они впервые смогут прого‐
лосовать.

Эльвира Пономарева показа‐
ла презентацию о работе Кеме‐
ровского городского Совета на‐
родных депутатов, рассказала о 
своей работе, а Михаил Мель‐
ман акцентировал внимание на 
роли выбора в жизни молодого 
человека. Затем ребята приняли 
участие в викторине по вопро‐
сам избирательного права. Ме‐
роприятие получилось интерес‐
ным и познавательным, а самые 

активные гимназисты получи‐
ли памятные сувениры.

Желаем молодым избирате‐
лям быть активными, всегда и 

во всём быть настоящими граж‐
данами нашей страны.

Заведующий отделом ОМРН
 Наталья Шепелева.

Голос молодых

«День молодого избирателя» - это новый 
всероссийский праздник, который отмечается каждое 
третье воскресенье февраля. В этот день по всей 
России проводятся мероприятия с участием молодых 
и будущих избирателей, конкурсы, деловые игры, 
встречи с депутатами законодательных органов.

Эльвира Пономарева представляет Лесную Поляну в 
Кемеровском городском Совете народных депутатов. 

Совсем скоро эти парни и девушки примут участие в 
своем первом голосовании.
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 ЧЕГО ХОТЯТ ЖИТЕ ЛИ В ЛЕСНОЙ ПОЛЯНЕ? С ТР.7

Там, совсем недалеко от на‐
шего района, в красивом, ти‐
хом месте, окруженном со всех 
сторон могучими деревьями, 
расположилась уютная Таеж‐
ная заимка. Музыкой, вкусны‐
ми угощениями, играми и кон‐
курсами встречала она гостей 
на празднике Широкой Масле‐
ницы!

Задорные скоморохи, мед‐
ведь, мышка и озорная ры‐
жая белочка  ‐ яркая, похожая 
на маленькое милое солныш‐
ко – все они собрались в самый 
блинный день в году, чтобы по‐
дарить отличное настроение 
взрослым и детям.

Но гости забывали обо всем 
– и об играх, и о блинах с медом 
‐ стоило им только увидеть ха‐
ски! Девять добрых, игривых 
и ласковых собак купались во 
всеобщем внимании и восхи‐
щении. Ребятишек было про‐
сто не оторвать от них – каж‐
дый хотел погладить и поче‐
сать густой мех хаски, а те с 
восторгом сами тянулись к лю‐
дям. К деревянным саням сразу 

же образовалась очередь из же‐
лающих прокатиться по зим‐
ней тайге в компании этих уди‐
вительных собак. 

Марина и Владимир, радуш‐
но встречавшие гостей, расска‐
зали, что  голубоглазые хаски 
покорили их сердца почти де‐
сять лет назад. Любовь к при‐
роде и этим замечательным со‐
бакам вылилась в идею созда‐
ния Таежной заимки, где ката‐
ние на хаски – только одна из 
составляющих, ведь главное 
‐ это возможность провести 
время в гармонии с окружаю‐
щей средой. С течением време‐
ни Таежная заимка вырастет в 
большой спортивно‐рекреаци‐
онный комплекс, но уже сей‐
час рыжая белочка ‐ талисман 
заимки ‐ будет рада видеть го‐
стей и зимой, и летом!

Спасибо Таежной заим‐
ке за подаренные впечатления  
– этот теплый, солнечный и 
вкусный праздник сделал вес‐
ну еще ближе!

Дмитрий Лобачев

Масленица на Таежной заимке

Воскресный день 22 февраля выдался 
замечательным: легкий снег укутывал Лесную 
Поляну, выглядывающее из-за облаков солнце 
припекало совсем по-весеннему, а со стороны тайги 
доносились веселые русские народные песни. 

Какая же масленица без хоровода?
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На «Солнечной полянке»

В этом году на «Солнечной полянке» впервые встретили Новый год.

14 февраля МАДОУ № 26 «Центр развития ребенка 
– детский сад» исполнилось полгода. За этот 
небольшой период под руководством молодого, 
но дружного и творческого коллектива педагогов 
в детском саду прошло множество интересных 
мероприятий и праздников. 

Можно ли в холодные фев‐
ральские дни побывать на сол‐
нечной полянке? Оказывает‐
ся можно, если заглянуть в дет‐
ский сад № 26, основным на‐
правлением которого является 
сохранение и укрепление здоро‐
вья детей. 

На нашей полянке очень 
удобно разместились «Боро‐
вички», «Землянички», «Заинь‐
ки, «Лапочки», «Соловушки», 
«Колокольчики» «Умнички», 
«Фантазеры, «Дочки–сыноч‐
ки», «Дружные ребята», «Знай‐
ки» и даже «Академики». Они с 
большим удовольствием каж‐
дый день приходят к нам, что‐
бы общаться и дружить, узна‐
вать новое и интересное. Рисо‐
вать не только карандашами и 
красками, но и создавать ше‐
девры в песочном театре. За‐
каляться и плавать в бассей‐
не. Укреплять здоровье в соля‐
ной пещере, а снимать напряже‐
ние и заряжаться положитель‐
ной энергией в сенсорной ком‐
нате и на сеансах общеукрепля‐
ющего массажа.

А уж сколько праздников и 
мероприятий было за эти пол‐
года! Конкурс поделок из при‐
родного материала «Осен‐
няя фантазия», «Праздник осе‐
ни». Фотовыставка «Уши, лапы 

и хвосты», посвященная Все‐
российскому дню домашних 
животных. Конкурс костюмов 
«Вместе с мамочкой моей», для 
которого мамочки‐рукодель‐
ницы смастерили наряды сво‐
ими руками. Конкурс «Лучший 
снежный городок». И, конечно, 
наш первый Новый год. Благо‐
даря творческим родителям и 
детям елка в детском саду была 
украшена игрушками, которые 
они сделали сами.

Неоднократно в нашем дет‐
ском саду мы встречали гостей: 
педагогов из городов Кемеров‐
ской области и студентов педа‐
гогического колледжа. Для них 
наши квалифицированные пе‐
дагоги давали открытые заня‐
тия и мастер–классы.

Многие ребята не хотят ве‐
чером уходить из детского сада 
домой, а сотрудники с удоволь‐
ствием каждый день идут на ра‐
боту. И это замечательно, зна‐
чит мы на правильном пути в 
реализации своих целей и но‐
вых интересных идей. Пригла‐
шаем в гости на нашу «Солнеч‐
ную полянку»!

Заведующая МАДОУ № 26 
«Центр развития ребенка – 

детский сад» 
Наталья Сенина.

Выставка работ воспитанников детского сада – повод 
для гордости родителей и воспитателей.

Золотая осень – отличный повод для праздника!

Конкурс костюмов – повод раскрыть творческий потенциал.
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На что стоит обратить 
внимание?

Занятия лепкой оказывают 
комплексное воздействие на 
психику ребенка. Во‐первых, 
повышают сенсорную чув‐
ствительность, т. е. способ‐
ность более тонко восприни‐
мать форму, фактуру, цвет, вес 
предметов. Во‐вторых, лепка 
развивает мелкую моторику 
рук, а через нее — простран‐
ственное мышление и вообра‐
жение. В‐третьих, лепка син‐
хронизирует работу обеих рук 
и посредством этого процес‐
са организует взаимодействие 
правого и левого полушарий 
головного мозга. Кроме этого, 
у детей развивается эстетиче‐
ское чувство, понимание пре‐
красного, стимулируется по‐
требность мыслить творчески, 
фантазировать и воплощать 
свои фантазии. Это значит, 
что лепка тренирует способ‐
ность формировать замысел, 
планировать работу по его во‐
площению, предвидеть ре‐
зультат своих действий и кор‐
ректировать их в зависимости 
от поставленной творческой 
задачи. Иными словами, леп‐
ка очень полезна для психи‐
ческого и интеллектуального 
развития детей. 

Как заинтересовать 
ребенка лепкой?

Все зависит от возраста ре‐
бенка: с малышами можно ос‐
ваивать простейшие движе‐
ния, отщипывать и приле‐
плять кусочки, оставлять на 
пластилине отпечатки чего‐
либо (ладошки, карандаша, 
ложечки), можно сделать раз‐
ноцветные шапочки для всех 
пальчиков и заодно выучить 
цвета и названия пальцев. С 
детьми постарше в процес‐
се лепки можно использовать 
дополнительные материалы – 
нитки, пуговицы, спички, бу‐
сины, желуди, каштаны. Если 

малышу во время игры не хва‐
тает какого‐нибудь предме‐
та, всегда можно предложить 
вылепить его из пластилина. 
Можно делать объемные ап‐
пликации. Девочкам интерес‐
но будет поиграть в пласти‐
линовую кулинарию, где все 
продукты можно вылепить 
своими руками, а мальчишки 
могут выстроить целый город, 
используя в качестве стройма‐
териалов спичечные коробки, 
детали конструктора. Главное 
– дать волю детской фантазии.

Из подручных средств  так 
же  совместно с ребенком смо‐
жете сделать несколько кукол 
– героев какой‐нибудь сказки, 
которую любит ваш ребенок. 
Потом можно будет сделать 
ширму и показывать ваш соб‐
ственный кукольный театр. 
Поверьте, ваш ребенок увле‐
чется этим занятием и почув‐
ствует свою важность в про‐
цессе работы.

Приемы лепки:

‐ ощипывание и приклеи‐
вание;

‐ размазывание пальцем 
(пластилинография);

‐ лепим шарики, и давим 
пальчиком;

‐ вдавливание различных 
предметов в пластилиновую 
картину;

‐ резать пластилин стекой 
(обычно входит в набор с пла‐
стилином);

‐ вырезание различных пла‐
стилиновых фигур с помощью 
специальных формочек;

‐ лепим основные фигуры: 
шарик, колбаску, конус.

Интересных пластилино‐
вых экспериментов!

Воспитатели подразделения 
дошкольного образования
 МАОУ «Гимназия №42» дет-

ский сад  «Лесная сказка» 
Светлана Бурилина, Ольга 

Шахматова.

Чудо, чудо пластилин - лепим все, что мы хотим!

В старшей группе «Весёлые стрижи» дети 
очень любят лепить из пластилина. Совместно 
с воспитателями к новогодним праздникам  
они устроили Новый год в лесу из подручных 
средств - сухих веточек, камней, мха, риса, манки, 
шариков пенопласта, даже в основе берлоги были 
использованы баночки из-под сметаны! Вот что  в 
итоге у нас получилось!
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Лесная Поляна растет с каждым днем! Сейчас уже 
трудно поверить, что еще шесть лет назад новая 
дорога вела лишь к нескольким маленьким улочкам, 
а прекрасный парк, красивые бульвары и жилые 
комплексы были только в планах. Появляются 
детские сады, открываются новые магазины, детские 
площадки, строятся дома, дороги, прогулочные зоны. 
Мы спросили жителей и гостей Лесной Поляны – что 
еще хотели бы они видеть в нашем замечательном  
районе.

Больше радости и счастья!

Вначале внуки не хотели 
перебираться в Лесную По‐
ляну, думали про другой рай‐
он, а теперь не хотят отсюда 
уезжать! Такая красота здесь, 
сердце радуется! Очень прият‐
но, что в Лесной Поляне жите‐

ли дружные, вежливые. Каж‐
дый раз приезжаю сюда с лю‐
бовью, подолгу гуляем – места 
удивительные. Мне кажется, 
все здесь есть, главное – сбе‐
речь это. 

Любовь Ильинична, постоянный гость Лесной Поляны, 
дважды прабабушка.

Хочется, чтобы поскорее 
открылась полноценная по‐
ликлиника – это здорово об‐
легчило бы жизнь. Ну, и было 
бы очень удобно иметь здесь 
в районе шиномонтажную ма‐

стерскую. В остальном – все 
самое необходимое у нас есть 
‐ банк, магазины, кафе и ре‐
сторан, каток, лыжная трасса, 
множество детских площадок. 
Все замечательно! 

Илья, житель Лесной Поляны, представитель 
медицинской компании.

Лесная Поляна ‐ район еще 
небольшой, молодой, и, мне ка‐
жется, здесь не хватает детско‐
го кафе. Такого семейного, уют‐
ного места с детским меню, дет‐
ской игровой комнатой, где ре‐
бятишки могли бы поиграть, 
пока родители общаются за 
чашкой чая или кофе.

Марина, будущая 
жительница Лесной 
Поляны.

Мне хотелось бы, чтобы в 
Лесной Поляне улучшилась си‐
туация с транспортными услу‐
гами, и, конечно, хотелось бы 
видеть здесь большую, хоро‐
шую поликлинику с соответ‐
ствующим качеством обслужи‐
вания. 

Светлана Алексеевна 
Афанасьева, заместитель 
директора гимназии 
№ 42 по воспитательной 
работе.

Я бы хотела, чтобы в Лесной 
Поляне появился большой дет‐
ский магазин – с игрушками, 
одеждой, питанием, хорошим 
выбором и, конечно, адекват‐
ными ценами. Сейчас за таки‐
ми покупками приходится ез‐
дить в город. 

Марина, житель Лесной 
Поляны, педагог.

Мы очень любим нашу Лес‐
ную Поляну – здесь все очень 
красивое и новое, хорошие 
игровые площадки – вот их хо‐
чется еще больше, самых раз‐
ных! А совсем здорово – это по‐
строить аквапарк в Лесной По‐
ляне, а еще – кружки разные, 
например по паркуру, брейк‐
дансу, боксу. Мы всем жела‐

ем, чтобы дети росли умнень‐
кие и здоровые, а родители хо‐
рошо их учили. И чтобы скорее 
наступило лето, когда можно 
кататься на велосипедах, мно‐
го гулять и ходить в походы! Ну 
и еще хочется больше домов и 
больше детей – тогда будет еще 
больше радости и счастья!

Артем и Леша, ученики 3 класса гимназии № 42.

ЧТО БУДЕТ В ЛЕСНОЙ ПОЛЯНЕ?

Принято решение о переносе Ботанического 
сада в Лесную Поляну. Он расположится перед 
въездом в район. В дальнейшем там будут 
сделаны велодорожки, контактный зоопарк. 
В будущем рекреационная территория сада 
соединится с бульваром Осенним в единое 
пространство..

Активно идет строительство второй современной 
цифровой школы на 850 учащихся, оборудованной 
бассейном и игровыми площадками.   

В 2015 году полной жизнью заживет второй 
микрорайон: на Кедровом бульваре будут сданы 
10 многоквартирных домов, открыт сам бульвар – 
с прогулочной территорией, детскими игровыми 
площадками, зонами отдыха.
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