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Стать директором – неожиданное 

предложение. 5
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Ежемесячное
издание

города-спутника 
Лесная поляна

Лесная
наша

поляна

Когда государство и бизнес объединяют усилия – мечты сбываются.
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Когда в 2007 году первые строители приехали в чистое поле, никто не 
знал, что скоро здесь будет город мечты.

Сергей Капустин

6+

Скоро жилому району Лес-
ная поляна исполняется пять лет. 
Именно столько лет назад в новые 
уютные квартиры заехали первые 
новоселы.

С тех лет многое изменилось. 
Новые улицы, новые дороги, но-
вые парки не перестают удивлять 
не только жителей Лесной поля-
ны, Кемерова и Кузбасса, но и всей 
России. Благодаря партнерству го-
сударства и бизнеса удалось объе-
динить и притворить в жизнь идеи 

российских и зарубежных специ-
алистов. Созданная ими неповто-
римая архитектура района, ком-
плексный подход к застройке тер-
ритории позволили появиться на 
карте России уникальному терри-
ториальному образованию и этот 
положительный опыт в будущем 
будет применяться по всей России. 
Чистый воздух и близость приро-
ды также дополняют неповтори-
мый облик Лесной поляны. 

Но просто построить город, да-

же самый лучший, не достаточно. 
Необходимо наполнить его жиз-
нью, а жизнь города – это его на-
селение. И одной из главных задач  
при строительстве Лесной поляны 
было создание нового образа жиз-
ни. Сегодня ни у кого не возника-
ет сомнений, что атмосфера до-
брожелательности и взаимопони-
мания царит в нашем районе. Это 
чувствуется в отношениях между 
людьми. Именно отношения меж-
ду жителями являются главным 

достижением идеологов создания 
Лесной поляны.

И вот в июне 2013 года государ-
ство и бизнес признает Кузбасский 
проект строительства города-
спутника Лесная поляна лучшим 
в стране. Подтверждением этому 
служит «Премия  развития», вру-
ченная Внешэкономбанком. Это 
значит, что все сделано верно, что 
городу – быть!



2 НАШИ НОВОСТИ Лесная
Наша

поляна

СТРОЯЩАЯСЯ  ПОЛИКЛИННИКА  РАССЧИТАНА  НА  150 ПРИЕМОВ  В  ДЕНЬ

Победа Лесной поляны
На федеральном уровне

Лесную поляну оценили на федеральном уровне.

В ЛП рождается в 2,5 раза 
больше детей чем в других 
районах Кемерово.

В Тверской области в по-
следние годы реализуется око-
ло 40 крупных инвестицион-
ных проектов. Основные до-
стоинства «Большого Завидо-
во» в многофункционально-
сти, продуманной инфраструк-
туре, транспортной доступно-
сти, опытном управленческом 
персонале.

Идея проекта – создание на 
базе модели комплексного раз-
вития территории многофунк-
ционального жизненного про-
странства с комфортной средой 
для жизни, отдыха, спорта, уче-
бы и бизнеса.

Работы по проекту начались 
в 2007 году. Это единственный 
в России проект развития сель-

ских территорий. Планиру-
ется, что освоение и застрой-
ка земель будет осуществлять-
ся минимум 20 лет. На настоя-
щий момент объем вложенных 
средств превысил 5,5 млрд. ру-
блей. В ближайшие годы общий 
объем инвестиций из разных 
источников составит более 30 
млрд. рублей.

Цель проекта – строитель-
ство доступного и комфортного 
жилья посредством комплекс-
ного освоения территории. Жи-
лой микрорайон «Древлянка-8» 
является первым крупным про-
ектом застройки Петрозаводска 
за последние 30 лет.

Идея проекта – организа-
ция жилого образования для 
строительства многоквартир-
ных домов, формирование об-
щественной и социально-
культурной зоны. Проектом 
предусмотрены природоохран-

ные мероприятия, особое зна-
чение имеет сохранение лесно-
го массива вокруг застраивае-
мой территории.
Планируется:

66 жилых зданий.
Детский сад.
Школа.
Спортивный комплекс.
Торговый центр.
Собственный комплекс 

сооружений водонасосной стан-
ции.

Дорожная инфраструктура 
района.

Инвестиционный «Оскар» – так назвал «Премию 
развития» Владимир Мау, ректор РАНХиГ. Вручение 
награды проходило 21 июня 2013 года на 
международном экономическом форуме в Санкт-
Петербурге. Экспертный совет премии признал 
Кузбасский проект строительства города-спутника 
Лесная поляна лучшим в номинации «Лучший проект 
по комплексному развитию территорий». Сегодня 
мы расскажем о значении этой премии для жителей 
лучшего района не только Кемерово, но и России!

Эффективное 
партнерство

Лесная поляна сегодня – 
ярчайшая страница истории 
Кузбасса и России. Но все-
го шесть лет назад на этом са-
мом месте было чистое поле, и 
мало кто верил в успех ново-
го проекта. В соответствии с 
постановлением правитель-
ства от 5 мая 2007 года город-
спутник Лесная поляна стал 
экспериментальным инвести-
ционным проектом комплекс-
ного развития территорий, и 
строительство получило но-
вый стимул к развитию. Такой 
стремительный рост города-
спутника происходит за счет 
слаженной работы девелопе-
ра проекта АСО «Промстрой», 
федеральных, региональных 
и местных властей. Благода-
ря государственно-частному 
партнерству в Лесной поля-
не не только комфортное и до-
ступное жилье, но и разви-

тая инфраструктура: школа, 
детские сады, общая врачеб-
ная практика, отличная авто-
дорога до Кемерово и многие 
другие объекты. Будущее на-
шего района выглядит очень 
радужно: идет строитель-
ство новой школы, поликли-
ники, третьего детского сада, 
большое внимание уделяется 
туристическо-рекреационному 
направлению – все это плоды 
слаженной работы государства 
и бизнеса.

«Новый образ городской 
жизни на природе» – один из 
основных девизов Лесной по-
ляны. И строители отлич-
но справились с поставлен-
ной перед ними задачей. Лес-
ная поляна отлично дополня-
ет окружающую природу. В 
разработке планов улиц и ар-
хитектуры застройки прини-

мали участие как отечествен-
ные, так и канадские специ-
алисты. В третьем квартале 
2013 года будет открыта часть 
прогулочно-парковой терри-
тории бульвара Осенний, так-
же в этом году закончат под-
готовку первого искусствен-
ного водоема. Парки, скверы, 
спортивные площадки – все 
это создает благоприятную 
атмосферу для здорового об-
раза жизни. А если учесть, что 
детей в Лесной поляне почти 

в три раза больше, чем в дру-
гих районах Кемерово, то бу-
дущее поколение леснопо-
лянцев вырастет здоровы-
ми. Очень радует, что боль-
шое внимание уделяется бла-
гоустройству района и строи-
тельству таких объектов как 
прогулочно-парковая зона 
проспекта Весенний и город-
ской парк Лесная сказка. Поэ-
тому жителям Лесной поляны 
и ее гостям есть, где приятно 
и с пользой провести время.

Залог здоровья

Большое Завидово, Тверская область. Жилой район Древлянка-II
города Петрозаводска 

В Большом Завидова будет собственный яхтклуб.

Ф
О
Т
О

 С
 С
А
Й
Т
А

 W
W

W
.Z

A
V

ID
O

V
O

.C
O

M

Проектировали район финские специалисты.
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 ПАРКОВАЯ  ЗОНА  ПРОСПЕКТА  ОСЕННЕГО  ОТКРОЕТСЯ  В  ТРЕТЬЕМ  КВАРТАЛЕ

ФОТОФАКТ

КСТАТИ!
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Эксперимент удался!
«Премия развития» име-

ет большее значение, как для 
жителей Лесной поляны, так 
и для строителей. Это, прежде 
всего, высшая оценка проде-
ланной работе, это подтверж-
дение правильности выбран-
ного курса развития. В тяже-
лые кризисные годы многие 
думали, что строительство 
может прекратиться. Но это-
го не случилось и сегодня Лес-
ная поляна – самый успешный 
проект по комплексному осво-

ению территорий. Перенимать 
опыт сюда приезжают не толь-
ко российские, но и зарубеж-
ные специалисты. Кузбасский 
подход к развитию террито-
рий можно успешно тиражи-
ровать по всей России. Мно-
гие члены экспертной комис-
сии премии лично побыва-
ли в Лесной поляне и, пройдя 
по великолепным улицам мо-
лодого города, отбросили все 
сомнения – это лучшее место 
для жизни в стране!

Государственная корпорация 
"Банк развития и внешнеэконо-
мической деятельности (Внешэ-
кономбанк)" впервые с этого го-
да проводит конкурс на присужде-
ние премии за вклад в социально-
экономическое развитие России: 

"Премия развития". Она присужда-
ется юридическим лицам за выда-
ющиеся заслуги в области реали-
зации национально значимых ин-
вестиционных программ и проек-
тов. 

За несколько месяцев конкурс-
ная комиссия Премии получи-
ла заявки от 221 проекта. На на-
блюдательном совете при участии 
премьер-министра Дмитрия Мед-
ведева победителем в номина-
ции «Лучший проект комплексно-
му развитию территорий» призна-
ли Кузбасский проект строитель-
ства города-спутника Лесная по-

ляна. В состав конкурсной комис-
сии вошли, без преувеличения, 
лучшие экономические экспер-
ты страны. Это работники аппара-
та правительства, и руководство 
профильных министерств, и чле-
ны Экспертного совета Внешэко-
номбанка, представители крупно-
го бизнеса. Всего 28 человек.

Кузбасский проект прошел от-
бор экспертного совета на соот-
ветствие таким направлениям, 
как: улучшение экологической об-
становки, формирование рын-
ка доступного и комфортного жи-
лья, развитие инноваций, повы-
шение энергоэффективности, при-
менение энергосберегающих тех-
нологий,  формирование здоро-
вого образа жизни, популяриза-
ция занятий спортом, развитие 
рекреационно-туристического на-
правления и многое другое.

НАШ КОНКУРС

90% жителей Лесной 
поляны младше 35 лет.
Около 1500 человек –

ежегодный прирост 
населения района.
В среднем через 1 год у 

новоселов Лесной поляны 
рождается ребенок.

 1 200 000 м2 жилья 
планируется построить в 
Лесной поляне.

 Более 200 000 м2 
жилья уже введено в 
эксплуатацию.

 1615 Га земли 
выделено под застройку 
жилого района.

Ретроспектива.

На фото сверху дом номер 7 
по улице Молодежной именно 
так он выглядел совсем недав-
но, в 2008 году. На фото вни-
зу – он сегодня. Прошло все-
го несколько лет, а здесь жи-
вут счастливые жители. Поя-

вились дороги, построен про-
спект Весенний. За эти годы 
строителям удалось неповто-
римый облик, создать настоя-
щий европейский город!

Еще нет дорог и кругом спецтехника.

Сегодня здесь газоны, деревья и довольные жители.

Где я живу?
Сегодня мимо этого до-

ма ежедневно проходят мно-
гие леснополянцы, некото-
рые даже живут в нем. На фо-

тографии, сделаной несколь-
ко лет назад, строящийся дом 
в Лесной поляне. Необходи-
мо назвать адрес дома и приз 

ваш! Правила простые: пиши-
те, звоните, шлите SMS и, кто 
будет первым, тот победит! 
Удачи!

Несколько лет назад Лесную поляну было не узнать.
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КРАСНЫЙ  КРЕСТ  ПРОВОДИТ  АКЦИЮ  ПОМОГИ  СОБРАТЬСЯ  В  ШКОЛУ
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Êèïð, ãðåöèÿ,
Èñïàíèÿ,

òóðöèÿ è Àçèÿ

Êèïð, ãðåöèÿ,
Èñïàíèÿ,

òóðöèÿ è Àçèÿ
Âûëåòû èç Êåìåðîâà,

Íîâîñèáèðñêà, Ìîñêâû
Âûëåòû èç Êåìåðîâà,

Íîâîñèáèðñêà, Ìîñêâû

Âèçû. Êðåäèò.

Â ËÞÁÓÞ ÒÎ×ÊÓ ÌÈÐÀ
Ñ ÊÎÌÔÎÐÒÎÌ!

Â ËÞÁÓÞ ÒÎ×ÊÓ ÌÈÐÀ
Ñ ÊÎÌÔÎÐÒÎÌ!

13 ËÅÒ ÍÀ ÐÛÍÊÅ.13 ËÅÒ ÍÀ ÐÛÍÊÅ.

óë.ÂÅÑÅÍÍßß, 20 (ã-öà “ÊÓÇÁÀÑÑ”)

РЕКЛАМА

Многие годы Красный Крест 
помогает детям в отличном на-
строении и в полной готовно-
сти приступить к занятиям.

В течение двух месяцев в го-
родах и районах области, где 
функционируют отделения 
Красного Креста, пройдут де-
сятки мероприятий спортив-
ного, обучающего, развлека-

тельного характера с вручени-
ем нуждающимся детям канце-
лярских товаров, учебников и 
школьной формы. Традиционно 
особое внимание будет уделено 
первоклашкам. Акция «Помоги 
собраться в школу» продлится 
до 15 сентября. Мы приглашаем 
к сотрудничеству предприятия 
и частных лиц, желающих при-

нять участие в акции и оказать 
посильную благотворительную 
помощь в подготовке к шко-
ле нуждающихся детей. Звони-
те нам по телефонам: 75-07-67 
и приходите по адресу ул. Крас-
ноармейская, 128. Мы будем ра-
ды Вашей помощи! Спешите де-
лать добро!

Пресс-центр КРО ООО «РКК»

Акция «Помоги собраться в школу»

Поводом для разговоров ста-
новятся, прежде всего, дети!

Когда в семье появляется ма-
лыш, то у родителей появляют-
ся первые трудности, связанные 
с воспитанием и развитием ре-
бенка. Становятся актуальны-
ми многие вопросы: какие воз-
можности существуют у детей 
данного возраста, чему нуж-
но научить ребенка, как с ним 
играть, как справляться с его 
капризами и непослушанием, 
как его готовить к детскому са-
ду, к школе, где его можно оста-
вить хоть на некоторое время.

Современная семья нужда-
ется в разнообразных знаниях: 
медицинских, педагогических, 

психологических. Где их полу-
чить? Конечно же, это непосред-
ственное общение со специали-
стами. Мы уверены, что сможем 
помочь вам в нашем детском 
клубе «Леснянка». Клуб для де-
тей и взрослых начинает рабо-
тать в сентябре на Лесной По-
ляне. Организационное собра-
ние состоится в парке 29 августа 
в 19.00. Телефон для справок 8 
904 967 9060 будет доступен по-
сле 25 августа с 17.00 до 20.00

Заведующая подразделения 
дошкольного образования 

МАОУ «Гимназия№42»
Татьяна Рыбалко.

Добро пожаловать!
Наша Лесная Поляна замечательное место для 
жизни. Здесь много сделано для родителей и детей. 
Построена школа, детские сады, игровые площадки, 
парк. Многие жители знают друг друга, общаются, 
делятся впечатлениями, радостями, заботами. Наши 
жители – это молодые мамы и папы, а значит у них 
много общего. 

С 24 июля по 16 августа впер-
вые в Гимназии №42 будет 
функционировать оздорови-
тельный детский лагерь. Дети 
будут находиться там по будням 
с 8.30 до 14.30. Он рассчитан на 
22 человека, все дети из Лесной 
поляны. Родителям путевки до-
стались бесплатно, все места 
полностью оплачены за счет го-
рода. Дети застрахованы город-
ской администрацией. В пре-

бывание детей также включены 
бесплатные завтраки и обеды. 
Лагерь направлен на оздоров-
ление детей: много физических 
упражнений, специальное здо-
ровое меню. Кроме того, преду-
смотрены выезды в город на ат-
тракционы и мероприятия за 
счет родителей. 
Начальник оздоровительного 
лагеря дневного пребывания 

Анна Митичкина.

Пора в лагерь

Вопрос финансовый

– Как вы знаете, с июля это-
го года должно было произой-
ти повышение тарифов. В подъ-
ездах были размещены соответ-
ствующие объявления, потом 
эту информацию сняли. На се-
годняшний день повышение та-
рифов отложено до конца года. 

Многие могли заметить, что 
по улице Молодежной ведет-
ся частичный ремонт фасадов. 
Жилищный фонд Лесной поля-
ны еще молодой, первым домам 
около пять лет, поэтому все эти 
работы выполняет застройщик 
по гарантии.  В настоящий мо-
мент за счет жителей осущест-
вляется текущее содержание 
общего имущества дома, подго-
товка к сезонной эксплуатации, 
мелкий ремонт, санитарное со-
держание придомовой терри-
тории: уборка, посадка кустар-
ников, цветов, стрижка газонов. 
Капитальный ремонт за счет 
жителей в ближайшем будущем 
не планируются. С октября про-
шлого года мы стали начислять 
плату за  коммунальные услуги, 
предоставленные на общедомо-
вые нужды. Размер этих плате-
жей регламентируется установ-
ленными нормативами, и мы в 

эти нормативы входим.
Лесная поляна отличает-

ся чистотой, новизной. К сожа-
лению, жители нашего района 
немного расслабились, появи-
лись долги по квартплате. Хо-
телось бы, чтоб по этому пока-
зателю наш район не сравнялся 
с другими районами города. С 
неплательщиками приходится 
бороться разными путями, на-
пример, мы рассылаем SMS, не-
которые жители благодарны за 
эти сообщения. Судебного про-
цесса с должниками у нас пока 
не было ни одного, но уже были 
случаи приостановления пода-
чи электроэнергии. 

Для удобства пользователей

– Для того, чтобы жителям 
было удобно общаться с управ-
ляющей компанией, работа-
ет сайт  ук-лесная.рф Там мно-
го полезной информации, отче-
ты по каждому дому, есть лич-
ный кабинет. Для получения 
пароля необходимо обратить-
ся в кассу. На личной странице 
есть общие сведения: сколько 
человек зарегистрировано, ка-
кая площадь квартиры. Мож-
но посмотреть задолженность 
и начисления по квартплате за 

последние три месяца, ввести 
показания приборов учета, но 
не позднее 26 числа, когда ввод 
данных блокируется. Опла-
тить услуги компании через 
сайт пока нельзя, но у нас за-
ключен договор со Сбербанком 
и в любом банкомате, а также 
«онлайн-кабинете» вы можете 
оплатить коммунальные услу-
ги. Также на сайте есть полез-
ные ссылки: на администра-
цию области и города, на  сайт 
«Реформа ЖКХ». Про послед-
нюю ссылку стоит рассказать 
подробнее – это всероссий-
ский сайт reformagkh.ru, на ко-
тором все управляющие компа-
нии обязаны раскрыть инфор-
мацию о своей деятельности. И 
если мы посмотрим рейтинг, то 
увидим: ООО «Управляющая 
компания «Лесная поляна» за-
нимает первое место по рас-
крытию информации в городе 
Кемерово. 

Искусство управления
Лесная поляна – красивейший уголок города 
Кемерово. Чистые улицы, цветы и постриженные 
газоны радуют глаз как жителей, так и гостей нашего 
района. Ключевую роль в создании этого прекрасного 
облика играет ООО «Управляющая компания 
«Лесная поляна». О работе этой организации сегодня 
рассказывает заместитель директора по экономике 
Ирина Карасева.

C BBB 74,25 13,51 64

Ирина Карасева.

Оценка деятельности УК «Лесная поляна»,  данные с сайта «Реформа ЖКХ». Активные игры радуют детей.
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 К  1  СЕНТЯБРЯ  ГИМНАЗИЯ  №42 ГОТОВА

«Двери нашей школы открыты для перемен»,  
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6 августа в 16.00 в парке «Лесная сказка» все 
желающие могут принять участие в турнире по 
бадминтону.

9 августа в 17.00 на проспекте Весенний бу-
дет проведен конкурс юных строителей «Строим 
наш город» (конструкторы).

15 августа в 15.00 в МАДОУ «Детский сад № 
5» («Сказочная страна») состоится игровая про-
грамма «Азбука дорожного движения».

17 августа в 12.00 в парке «Лесная сказка» бу-
дет организован праздник урожая «Лесная кла-
довая».

С 1 августа начинается конкурс рисунков, по-
священный Дню Шахтера «Профессия, которой я 
горжусь», который продлится до 21 августа.
В августе стартует акция «Доброе дело – помо-
ги собраться в школу», для детей СРЦ «Малень-
кий принц».

24 августа в 12.00 приглашаем всех в парк 
«Лесная сказка» на день семейного отдыха 
«Шахтерские зори».

Продолжается творческий марафон «Длиною в 
пять лет…»

Подробная информация по телефону: 34-58-43.

– Приглашению на должность я бы-
ла несколько удивлена,– говорит Татья-
на Николаевна. – Сначала я посмотре-
ла, что это за учреждение, и мне ста-
ло очень интересно. Я никогда работа-
ла директором образовательного ком-
плекса, а являясь человеком творче-
ским, поняла – такая интересная рабо-
та для меня. Одно дело, когда сверху ру-
ководишь системой вцелом, а другое 

– когда непосредственно конкретным 
учреждением. 

Здоровье – залог успеха

– Тема моей докторской связана со 
здоровьесберегающими технология-
ми. Я думаю, что для любого родите-
ля важны безопасность, здоровье и раз-
витие ребенка. Именно в этих направ-
лениях я и предполагаю осуществлять 
свою деятельность. Когда ребенок здо-
ров, более продуктивно реализуются и 
программы, связанные с безопасностью 
и с развитием. Достаточно много мето-
дик разработано в этом направлении и 
мне хочется в перспективе сделать наш 
комплекс федеральной площадкой. Для 
этого у нас есть хорошие научные связи. 
Но идея создания федеральной площад-
ки – это не самоцель, главное здоровье 
детей. Поэтому, когда я посмотрела на 
комплекс, решила, что здесь можно хо-
рошо применить свои знания. Ведь за-
частую бывает, что ребенок не очень хо-
рошо учится, все его ругают и «пилят» 
в школе и дома, не понимая, что он про-
сто не способен в данный момент вос-
принимать информацию, потому что у 

него проблемы со здоровьем. Если по-
дойти с этой стороны и скорректиро-
вать действия педагогов и специали-
стов, то ребенок будет дальше разви-
ваться совершенно нормально. Для ме-
ня это важно.

Без радикальных мер

– Перемены, безусловно, будут, но я 
сторонник мягкого подхода ко всем из-
менениям, потому что за каждым но-
вовведением стоит живой человек со 
своей судьбой, со своей семьей. При-
нимать радикальные меры на данный 
момент я не буду. Собираюсь изучить-
ситуацию в гимназии. То, что продук-
тивно и работает на перспективу, что  
положительно влияет на развитие и 
связанно с семейным воспитанием – 
оно останется. То, что мешает и тормо-
зит – будет переориентировано. У ме-
ня много идей на этот счет, но пока я 
не буду их озвучивать. Насколько я по-
няла, не все восторженно относятся к 
той программе, которая реализовыва-
лась в гимназии. А так как мы предо-
ставляем образовательные услуги каж-
дому ребенку, то мнение их родителей 
мы должны учитывать. Но прежде, чем 
что-то изменять, надо вникнуть в этот 
процесс более подробно. Провести ана-
лиз ситуации и понять – чем недоволь-
ны люди. И если мы не сможем дока-
зать, что созданный в гимназии под-
ход к образованию лучше, то родители 
вправе выбрать традиционную систе-
му. Значит, будут сформировны классы 
и по углубленной программе, и по тра-

диционной программе. Но результат, в 
любом случае, мы должны давать каче-
ственный.

Гимназия – слаженный механизм

– Комплекс Гимназии №42– это си-
стема, она будет функционировать. Все 
образовательные программы комплек-
са должны соответствовать друг другу, 
чтобы ребенок, придя из детского сада в 
школу не удивился, не испугался и не за-
болел. Поэтому существующая систе-
ма будет развиваться. На сегодняшний 
день мы открыли дополнительные клас-
сы, и с 1 сентября Гимназия будет рабо-
тать в две смены в штатном режиме. Что 
касается спортивно-оздоровительного 
комплекса, он будет и дальше оказывать 
услуги населению. В гимназии превос-
ходные спортивные площадки. Ко мне 
обратилось много руководителей спор-
тивных школ с просьбой заниматься в 
нашем комплексе. Учитывая все это, мы, 
в первую очередь, будем все необходи-
мые ресурсы предоставлять детям. 

И в заключение хочется сказать 
всем родителям: любите своих детей, 
умейте слышать своих детей и прихо-
дите к нам в гимназию с предложени-
ями. 

– говорит новый директор Гимназии №42 Татьяна Семенкова.

В ближайшем будущем Татья-
на Николаевна защищает док-
торскую диссертацию. В эту 
работу вложены накоплен-
ные за долгие годы в сфере об-
разования знания и богатый 
опыт. После окончания фило-
логического факультета КемГУ 
три года преподавала русский 
язык и литературу в школе 
№65 города Кемерова. После 
этого пять лет работала в род-
ном университете. Затем бы-
ла приглашена в областную ад-
министрацию, где начав рабо-
тать в качестве ведущего спе-
циалиста, впоследствии стала 
начальником департамента об-

разования Кемеровской обла-
сти. После 15 лет работы в де-
партаменте специалиста с бо-
гатейшим опытом снова при-
глашают в КемГУ, теперь уже 
на должность проректора по 
учебной работе. После смены 
руководства университета в 
июне 2012 года Татьяна Нико-
лаевна вплотную занялась на-
учной работой и написанием 
докторской диссертации. И се-
годня она преподает педаго-
гику на историческом факуль-
тете КемГУ, но уже являясь ди-
ректором Гимназии №42. С ин-
тересом изучает жизнь этого 
уникального комплекса.

Практически каждая семья в Лесной поляне связана с комплексом 
Гимназии №42. Школа, детский сад «Лесная сказка» и культурно-
образовательный центр являются неотъемлемой и важной частью 
не только нашего жилого района, но и Кемерова. С июля 2013 года 
во главе комплекса стоит Татьяна Семенкова. Она расскажет о том, 
каким видит будущее гимназии.

Татьяна Семенкова

Год от года лучше

ОБЪЯВЛЕНИЯ
  Продам велосипеды детские, но-

вые, по ценам завода-изготовителя 
(для детей до 7 лет). Новосибирск.
Тел. 8-904-375-99-45.

  Мы продолжаем принимать 
строчные разовые объявления 
бесплатно! 
Присылайте объявления на эл. 
адрес nlp42@yandex.ru,  звоните 
нам по тел. 346-962 или по тел. 
8-961-717-81-39 в будние дни с 
9.00 до 18.00. 

 Мопеды в наличии в г. Кемерово. 
Япония, Китай. ул. Нахимова, 138. 
8-923-611-78-88.

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

 Услуги экскаватора. Тел  
8-923-567-02-52, 67-02-52.

 Продам квартиру по ул. Моло-
дежая 42 м2. 8-923-605-58-88.
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Под одним небом

Вполне актуальный вопрос, инте-
ресующий многих родителей, – как 
уживаются под одной крышей до-
машние животные и маленькие де-
ти, как они влияют на наших деток? 
С психологической точки зрения та-
кое соседство дает только положи-
тельные результаты. Дети, вырос-
шие с животными, добрее, заботливее 
и менее эгоистичны по сравнению со 
своими сверстниками, не имеющими 
питомцев. Малыши учатся у домаш-
них животных беззаветной любви, 
преданности и сопереживанию. До-
машние животные для детей – нечто 
большее, чем просто зверушки, ко-
торых нужно кормить и выгуливать. 
Получив в подарок домашнего лю-
бимца, ребенок становится его хозя-
ином. Это означает, что он вступает в 
новую для себя роль – старшего, глав-
ного. Он учится заботе, ответствен-
ности, доброму отношению к своему 
питомцу. В свою очередь домашние 
животные бескорыстны, честны и от-
крыты миру, поэтому их присутствие 
в жизни является некоторым опытом 
и примером для людей в искренности 
и проявлении настоящих чувств. За-
бота о домашнем питомце еще и раз-
вивает навыки обучения, например, 
когда нужно приучить питомца к туа-
лету, к различным командам. В забо-
те о домашнем животном можно об-
рести понимание возраста, развития, 
физиологических изменений, напри-
мер, когда у животного появляется по-
томство. Очень важно научить ребен-
ка относиться к домашнему питомцу 
не с потребительской точки зрения, а 
как к члену семьи, о котором надо за-
ботиться. Единственное, что я бы не 
советовала, так это заводить домашне-
го питомца примерно до трех лет. Дело 
в том, что шерсть некоторых живот-
ных содержит аллергенные раздражи-
тели, что в последующей жизни может 
вызвать осложнения, хотя, к счастью, 
далеко не всегда. 

Семейный доктор

Существует мнение, что некото-
рые животные способствуют улуч-

шению здоровья их хозяина, напри-
мер чау-чау более полезен для сердеч-
ного ритма. Волнистые попугайчики 
также благотворно влияют на серд-
це своим щебетанием. Кошки снима-

ют тревогу и дают спокойствие, а так-
же являются отличным лекарством 
от головной боли, повышенного дав-
ления и аритмии. Собаки снимают 
часть гнева и недовольства в момент, 
когда их гладишь или просто нахо-
дишься рядом с ними. Также они при-
учают владельца к распорядку дня и 
нахождению на свежем воздухе. Кро-
ме того, собачий язык – неплохой ан-
тисептик, поскольку в собачьей слю-
не содержится лизоцим – вещество, 
защищающее от бактерий и помогаю-
щее заживлять раны. Так что не бой-
тесь, если в порыве собачьей любви 
пес лизнет вашему ребенку лицо.

Аквариум с рыбками больше по-
дойдет детям рациональным, склон-
ным к коллекционированию, а так-
же беспокойным и легковозбудимым 

— длительное созерцание неторопли-
во плавающих рыб успокоит любую 
нервную систему. Наблюдение за рыб-
ками помогает при лечении нейродер-
митов.

Хомяки, мыши или кролики облег-
чают состояние при болезнях суста-
вов, помогают замкнутым и неуверен-

ным в себе детям победить страх пе-
ред общением с незнакомцами. Даже, 
казалось бы не очень интересные для 
маленьких детей птицы, могут оказать 
неоценимую помощь для здоровья де-
тей. Этот метод называется орнитоте-
рапией. 

Лучший друг

Тесное общение с домашними жи-
вотными дает необходимую эмоцио-
нальную подпитку и само по себе яв-
ляется хорошей психотерапией. Осо-
бенно она необходима детям, кото-
рые в современных семьях нередко 
становятся самыми одинокими людь-
ми, ведь родители настолько загру-
жены делами, что времени для пол-
ноценного общения с детьми просто 
нет. Общение с животными благо-
творно повлияет на неокрепшую пси-
хику ребенка, поможет ему справить-
ся как минимум с половиной стрес-
совых ситуаций, провоцирующих ка-
призы и истерики. Нередко взрослые, 
сами того не сознавая, провоцируют у 
ребенка стресс выговорами, окрика-
ми, критическими замечаниями. Че-
ловек не может долго находиться в 
плену отрицательных эмоций, ему 
нужен выход. У ребенка не так много 
средств для выхода, часто все, что он 
может – это заплакать. Будучи участ-
ником детских игр, животное ста-

новится главным доверенным ли-
цом малыша, которому на ушко сооб-
щают все новости дня, с которым де-
лят радости и огорчения, страхи и от-
крытия. «Немота» домашних любим-
цев для ребенка – преимущество, а 
не недостаток. Ведь в процессе обще-
ния для человека важно не только то, 
что он слышит, но и как его слушают. 
Поэтому тот факт, что домашние жи-
вотные слушают и, кажется, понима-
ют нас, но не задают вопросов и не де-
лают оценок, может быть их самым 
приятным качеством.

Если вашему ребенку очень хочет-
ся завести животное – серьезно обду-
майте свое решение. Если есть воз-
можность – не лишайте малыша об-
щения с живым существом, ведь ни-
какие игрушки, даже самые совре-
менные, этого не заменят.  

Многих родителей рано или поздно ребенок просит завести 
кошечку, собачку или какое-то другое животное. Что значит 
для ребенка дружба с братьями нашими меньшими? В каком 
возрасте и какое лучше заводить животное? В этом вам поможет 
разобраться педагог-психолог детского сада «Сказочная 
страна» Ирина Потылицына. Ребенок 3-4 года

В 3-4 года ребенок активно познает окру-
жающий мир. Психологи считают, что имен-
но на данном этапе развития завершается 
формирование личности. Для ребенка уже 
можно завести первое домашнее животное, 
но ухаживать за ним придется пока взрос-
лым. Животные, подходящие для детей дан-
ного возраста: аквариумные рыбки, птицы, 
морская свинка или кролик. Сначала нужно 
показать животное ребенку, рассказать о его 
повадках, характерных особенностях. Пер-
вое время ребенок будет просто наблюдать 
за тем, как взрослые ухаживают за ним, за-
тем постепенно следует привлекать его к ухо-
ду. Нужно помнить о том, что интерес детей 
проявляется порой в самых неожиданных 
формах: малышу очень нравится рыбка, и он 
запускает руку в аквариум, чтобы подержать 
ее в руке; хочет погладить птичку, в результа-
те чего она остается без хвоста.

Ребенок 5-6 лет
В данном возрасте дети уже могут по-

могать по уходу за животными. Родите-
ли должны стремиться выработать у детей 
определенные навыки ухода за животны-
ми. Детям предоставляется большая само-
стоятельность, расширяются обязанности 
детей: их можно, например, научить проти-
рать наружные стенки аквариума, мыть по-
илки и кормушки. Но уход ребенок должен 
осуществлять под присмотром взрослых. 
Подходящие для данного возрастного пери-
ода животные: аквариумные рыбки, птицы, 
морская свинка, кролик, хомячок, крыса.

Ребенок 7-8 лет
В этом возрасте ребенок может ухажи-

вать за своим питомцем практически само-
стоятельно. Давайте детям читать расска-
зы о животных. Подводите детей к понима-
нию того, что для животных надо создавать 
условия близкие к природным, кормить жи-
вотных надо тем, что они едят в природе. 
Замечательно, если вы сможете завести для 
ребенка не одно, а несколько разных живот-
ных, например, аквариумных рыбок и вол-
нистого попугайчика. Так ребенок полу-
чит сравнительные наблюдения за поведе-
нием, навыки ухода за разными животными. 
Можно завести кошку или собаку, но полно-
стью перекладывать уход за таким питом-
цем пока на ребенка не стоит.

Педагог-психолог детского 
сада «Сказочная страна» 

Ирина Потылицына.

Кто и когда?

Ф
О
Т
О

 И
З

 С
Е
Т
И

 И
Н
Т
Е
Р
Н
Е
Т

Ф
О
Т
О

 И
З

 С
Е
Т
И

 И
Н
Т
Е
Р
Н
Е
Т



ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙЛесная
Наша

поляна 7

ЗАВЕРШИЛАСЬ  ОЧЕРЕДНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  СМЕНА  МЕГАПОЛИСА

Сказ про Мегаполис 
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Часть 1 – Жили-были

Опустела смена с прошлого 
года, скучала по своим жителям 

– долго их не было. Но мы верну-
лись! Со смехом и гимном Ме-
гаполиса в голове ребята запол-
нили все свободное простран-
ство, которое можно было най-
ти. Не успели войти, как Царь 
всея Мегаполиса Анастасия Ло-
зинг представила нам наместни-
ков своих – пожалуй, самых до-
брых в мире, о каких и не мечта-
ли крепостные Руси до 1861 года. 
И закрутилась, завертелась на-
ша жизнь. Разошлись мы по из-
бам нашим, княжества образо-
вывать да князей избирать го-
лосованием народным. Долго ль, 
коротко ль то было, наступил 
блок игр спортивных, тело и дух 
укрепляющих, богатырей в кня-
жествах выявляющих. Хорошо 
поиграли: и пионербол был, и 
футбол и многое другое. 

Часть 2 – Поле брани

И все хорошо бы было, если 
бы не пришел на землю Мега-
полиса зверь заморский – Эко-
номическая игра назывался он. 
Поработил он нас, на денежную 
массу работать заставил, при-
быль вычислять да цепочки 
технологические выполнять. А 
поставщики – злюки злючные, 
цены задирают, скидки не дают. 
На помощь пришло к нам ору-
жие: ее величество Спекуляция. 
Пользовались ей все, от ма-
ла до велика.  На три стороны 
мы раскололись: кто-то в ужа-
се стоял перед зверем лютым, 
кто-то войною хотел пойти на 
чудо-юдо, а кто-то подружить-
ся с ним пытался. У последних 
все и получилось. И вроде за-
кончилась эпоха страха перед 

зверем ужасным, да стихийное 
бедствие уничтожило все на-
работанное, в отчаянье впали 
все. Но князья мудрые объеди-
нили нас и объединились сами, 
спасая тем самым город. В ито-
ге все встало на свои места и по-
зиции. 

Часть 3 – Прекрасное далеко

Закончилась экономическая 
игра, прошел анализ, да новое 
бедствие к нам пришло под без-
обидным названием ЖКХ. Пол-
тора часа жизни своей потеряли 
впустую, да ладно. Злость свою 
зато выместили на Перестрелке 
и развеялись у костра с бардом.

Мегаполис все-таки необыч-

ный город. Что ни день, то зверь 
непонятный какой-нибудь. В 
этот раз под знакомой и краси-
вой занавесочкой КТД скры-
вались тонны информации о 
том, как его правильно органи-
зовать. Мы выстояли! И смог-
ли организовать эти веселые 
и интересные коллективно-

творческие дела. 
На этой смене было много 

жителей опытом Мегаполиса 
умудренных, для которых этот 
Мегаполис последним был в ро-
ли учащихся. Для них осталь-
ные жители проводили празд-
ник веселый, радостный. А они 
ответили нам тем же в своем от-

ветном слове. Тем самым мы за-
ложили традицию новую, пра-
вильную в жизнь Мегаполиса.

А закончилось все большим, 
ярким, интересным концертом 
и большим костром, около ко-
торого мы говорили друг дру-
гу то, что не успели сказать за 
все дни нашей смены. И, несмо-

тря ни на что, я уверена, что мы 
обязательно поедем на следую-
щий год. «Все расстоянья когда-
нибудь в круг замыкаются, все 
из разлук обязательно встречей 
кончаются…»

Кирилова Даша, 
ученица 5 «В» класса 

Гимназии №42

Однажды в июне за семью морями, за семью горами 
в лагере «Солнечный» проходила смена яркая, 
интересная – «Мегаполис» ее называли. И все в ней 
было как в сказке – дел море, княжеств – не счесть, 
да ими управляют только люди  хорошие. Хотите 
побывать там? Тогда добро пожаловать!

РЕКЛАМА

Песни у костра – незабываемые впечатления.

Работа в команде сближает детей. На итоговом концерте участники Мегаполиса проявили 
все свои таланты.
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ÏÎÑÒÀÂÊÀ

ÌÎÍÒÀÆ.
ÃÀÐÀÍÒÈß.
ÑÅÐÂÈÑ.
ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ.

( ØÈÐÎÊÈÉ ÂÛÁÎÐ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß).

Нескучное лето

На самом деле это вре-
мя благоприятно для реше-
ния многих задач в работе с 
дошкольниками, в том чис-
ле и познавательных. Как ор-
ганизовать пребывание в дет-
ском саду, так чтобы ребенок 
мог радоваться лету? Конечно, 
игра привлекает ребенка боль-
ше, чем другое занятие. В июле 
проведены тематические неде-
ли, связанные с праздниками 
работников ГИБДД, работни-
ков почты, торговли, военно-
морского флота. В рамках про-
ведения тематической недели 
«Экологическая азбука», кото-
рая была нацелена на форми-

рование у дошкольников бе-
режного отношения к природе, 
ребята познакомились с Крас-
ной книгой. Для того чтобы за-
крепить знания, с ребятами 
провели беседы об отношении 
к природе, организовали вы-
ставку книг, иллюстраций жи-
вотных. Просмотрели фильм о 
защите природы. Каждый ре-
бенок сам раскрасил, вырезал 
и наклеил картинки некоторых 
видов животных, птиц, насеко-
мых в свою собственную Крас-
ную книгу. В завершении неде-
ли ребята стали участниками 
«Лесной истории». Они вместе 
с Лесной Феей изучили прави-

ла поведения в лесу. Выруча-
ли из беды лесных зверей, об-
суждали, к какой катастрофе 
может привести оставленный 
в лесу мусор, разворошенный 
муравейник, разоренные гнез-
да. Такое совместное дело да-
ет детям возможность в игро-
вой форме приобрести полез-
ные знания.

Интересно прошла неде-
ля, посвященная Российской 
почте. Ребята узнали историю 
возникновения почты, приго-
товили коллективную аппли-
кацию, стихи в подарок работ-
никам почты. Изготовили аль-
бомы с марками. Нарисовали 
своим родителям письма, схо-
дили на почту, купили конвер-
ты и отправили для мам и пап 
письма. Заключительным со-
бытием недели стала сюжетно-
ролевая игра «Почта». 

Впереди у нас еще много ин-
тересных дел. Спасибо, лето!

калейдоскоп летних событий из «Лесной сказки»
Лето – прекрасное время года. Для ребенка это 
событие, которое он ждал весь год. Существует 
мнение, что летом в детском саду дети ни чем 
не занимаются, потому что непосредственная 
образовательная деятельность рассчитана только на 
учебный год.

ЧИТАЙТЕ  В  СЛЕДУЮЩЕМ  НОМЕРЕ :  ДЕРЕВНЯ  КАЗАНОВКА    КТО  ЗДЕСЬ  БЫЛ?

Территориальное 
управление ж.р. Лесная 
поляна:

1 Телефон дежурного – 34-
58-41.

2 Начальник территори-
ального управления: Юрий 
Ковалев. 
Принимает участие в подго-
товке и реализации планов 
социально-экономического раз-
вития города, проектов капи-
тального строительства, кон-
цепции развития Лесной поля-
ны.
Телефон приемной – 34-58-40.  
Часы приема по личным вопро-

сам: вторник с 16.00 до 17.30 
(предварительно записывай-
тесь по телефону).

3 Заместитель начальника 
территориального управления: 
Михаил Тимофеев, Наталья 
Боровская 
Телефон – 34-58-40. 

4 Отдел жизнеобеспечения. 
Главные специалисты: Роман 
Егоров, Максим Малюков.
Данный отдел решает все вопро-
сы, касающиеся эксплуатации 
жилого фонда Лесной поляны, 
а также контролирует качество 
коммунальных услуг. На сотруд-
ников отдела также возлагает-

ся контроль за надлежащей экс-
плуатацией инженерных сетей, а 
также организация своевремен-
ной уборки дорог, улиц. Благоу-
стройство и озеленение Лесной 
поляны и многое другое. 
Телефон– 34-65-86. 

5 Отдел организационной и 
массовой работы с населением.
Заведующая отделом: Наталья 
Шепелева. 
Главные специалисты: Марина 
Лянг, Анна Головацкая. 
Отдел организует праздники, 
конкурсы, игры, общественные 
акции и мероприятия.  В его ве-
домстве также помощь жителям 
в создании территориального 
общественного самоуправления. 
Телефон – 34-58-43. 

6 Общий отдел.
Заведующая отделом: Елена До-
рохова.

Отдел выдает справки с места 
жительства тем, кто проживает 
в коттеджах Лесной Поляны. 
Часы приёма: ежедневно с 9-00 
до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 
часов
Выдача справок по месту жи-
тельства осуществляется:
ПН. 10.00 – 13.00
СР. 15.00 – 17.00
ПТ. 10.00 – 13.00
Телефон – 34-65-87. 

7 Отдел развития предпри-
нимательства и потребитель-
ского рынка.
Главный специалист: Юлия Не-
чаева. 
Отдел осуществляет контроль 
за объектами потребительско-
го рынка.
Часы приёма: ежедневно с 9-00 
до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 
часов.
Телефон – 34-65-86.

Воспитатели подразделения дошкольного 
образования МАОУ «Гимназия №42» 

Светлана Вяткина, Татьяна Проценко, Татьяна Ненаженко.

Кто звонил?
К сожалению, в прошлом номере нам была 
предоставлена неверная информация с телефонами 
сотрудников территориального управления. Поэтому 
публикуем верный список телефонов.

 Список аварийных служб.

1 Аварийная служба 
управляющей компании – 345-
845, 8-961-701-00-13.

2 Аварийная ООО ГК 
"ТеплоКонтрольМонтаж" 
(обслуживание газовых 
котельных) – 76-02-93, 
8-951-166-0537.

3 Аварийная МП "Кеме-
ровоГорСвет" – 57-05-31.     
                                            4 Аварийная ОАО "Кеме-
ровская Горэлектросеть" – 36-
52-02.                                                  

5 Аварийная ОАО "Кем-
Вод" – 36-32-12.                                                                      

6 МБУ «Кемеровская 
Служба Спасения» – 77-05-05, 
112.

РЕКЛАМА
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