Почитая историю
Ровно 70 лет назад – 22 июня 1941 года –
началась Великая Отечественная война.
В честь этой даты в Лесной Поляне был
установлен памятный камень в сквере
Победы. На нем выгравирована надпись:
Сквер заложен в память о подвиге участников Великой Отечественной войны и
тружеников тыла. Честь и слава героям-победителям. 9 мая 2010 года.

Снизим скорость
В связи с неоднократными обращениями
жителей Лесной Поляны на пересечении
улиц Щегловская и Лазурная были установлены «лежачие полицейские». Кроме
того, в целях снижения скорости движения автотранспорта и предупреждения
аварийных ситуаций на улицах Щегловская и Изумрудная будут установлены
шумовые полосы.

Внимание, пешеходы!
В местах въезда на территорию района
были установлены знаки «Жилая зона» –
опять же по причине снижения скорости
автотранспорта. Напоминаем, что согласно правилам дорожного движения в данной зоне скорость транспортных средств
не должна превышать 20 км/час.

Держим связь?
На сегодняшний день в Лесной Поляне
установлено семь информационных стендов. Они включают в себя три сектора:
для информации, для объявлений и для
размещения почтовых ящиков. В начале
июля текущего года на улицах Профессора Кожевина и Академика Чихачева
будут установлены еще два информационных стенда. Таким образом предусмотрено информирование частного сектора
об изменениях в законах, анонсирование
мероприятий и т.д.
Собственники индивидуальных жилых
домов, желающие приобрести почтовый
ящик, могут обратиться в ТУ ж/р Лесная
Поляна каб.№6, №8. Узнать стоимость
ящика и задать другие вопросы можно по
тел.34–65–86.

Сохраняя эстетику
Установка навесного оборудования на фасад многоквартирного жилого дома (сплитсистем, кондиционеров, спутниковых антенн и других устройств) осуществляется
по проекту, с обязательным согласованием
с автором проекта дома (АСО «Промстрой»).
Управление архитектуры и градостроения
Кемерово и ООО «УК «Лесная Поляна».

Досуг для малышей
С 14 июня по 31 августа (понедельник –
пятница) для самых маленьких жителей
Лесной Поляны работают площадки:
11.00 – 14.00 – спортивная (на территории
гимназии),

17.00 – 18.00 – игровая (на территории КОЦ).

Письмо в редакцию
«От лица жителей дома №7 хотелось бы
выразить благодарность нашему участковому – Баталову В.И. за внимательное отношение к жителям, за небезразличие к
происходящему, за честность и отзывчивость. В любой ситуации человек говорит
и действует по велению совести, не зависимо от того, какие последствия это может
иметь для него лично. Благодаря таким людям жизнь в Лесной Поляне приятна и спокойна».

Ïðîñïåêò Âåñåííèé – ñåðäöå Ëåñíîé Ïîëÿíû
Программа мероприятий
2 июля в 14.00 – семейные спортивные состязания среди жителей Лесной Поляны «Физкульт-привет!»
на спортивной площадке гимназии № 42;
7 июля в 17.00 – День Ивана Купалы. Водное шоу для детей на проспекте Весенний;
7 июля в 17.00 – конкурс рисунков на асфальте «Солнечное лето!» на проспекте Весенний;
16 – 17 июля – учебный палаточный лагерь «Следы туриста» на территории ж/р Лесная Поляна;
23 июля в 14.00 – конкурсно-игровая программа от Crazy-парк «Шоу сладостей» на проспекте Весенний.
23 июля в 15.00 – районный турнир по бадминтону среди жителей «Лучшая ракетка»
на спортивной площадке гимназии № 42.
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Íàñòîÿùèå ïîáåäèòåëè

Êóðñ íà ïîñòóïëåíèå

«В прошлом номере вышло недоразумение. На самом деле итоги конкурса
«Мама, папа, я – спортивная семья» таковы:
1 место – семья Дортман;
2 место – семья Рубцовых;
3 место – семья Солодковых;
гран-при – семья Житнухиных.
Команда семьи Дортман
показала
отличную
спортивную подготовку и
заслуженно завоевала почётное первое место в этих состязаниях».
Елена Апухтина,
педагог-организатор КОЦ, преподаватель КемГУКИ.

Ученики гимназии №42 сдали ЕГЭ и ГИА. Уже есть первые
результаты. Например, по итогам аттестации девятого
класса по русскому языку три человека получили «4», а
остальные восемь – «5». Все ученики одиннадцатого класса,
писавшие ЕГЭ по предметам «Литература» и «Биология»,
набрали более 60-ти баллов

Èçìåíåíèÿ â ðàñïèñàíèè
С 18 июля по 8 августа планируется проведение ремонта
бассейна в гимназии №42. Возможно, что ремонт будет
закончен в более короткий срок. Информацию уточняйте по тел. 8905–965–05–35 (Наталья Геннадьевна).

Çàâåðøàÿ ãîä
1 июня состоялось закрытие Семейного фестиваля,
подытожившее учебный год. Торжественное объявление
итогов прошло по четырем номинациям. Во внимание
принимались результаты учебы, участие учеников,
родителей и учителей в семейных и общественных
мероприятиях. «К большому нашему сожалению, мы
смогли наградить не всех родителей, – поясняет Ирина
Кочеткова, заместитель директора гимназии №42 по
воспитательной работе. – Мы выбрали по пять человек от
класса, самых активных. В течение же года участие в
мероприятиях принимало намного больше родителей».
Также отметили каждый класс, принявший участие в
благотворительных ярмарках и акций. «В этом году в
гимназии было 15 благотворительных акций и 12 ярмарок,

Ðàçûñêèâàåòñÿ êîêåòêà ñ
òðþôåëåì!
Четвертого июня у нас были открыты магазин «Трюфель»
и салон красоты «Кокетка». И открыли их не кто иные как
жители Лесной Поляны.
«У нас есть планы по созданию здесь центра торговли и
услуг, – поделилась с нами идеями Наталья Михайлова,
магазин «Трюфель». – Уже есть салон красоты, планируем
пригласить сюда салон бытовых услуг «Фея», бытовую
химию, чтобы люди по пути могли решить все бытовые
вопросы. Площадь позволяет. У нас вы найдете кондитерский отдел, печенье, букеты из конфет, торты под заказ. Постоянно будет поставка свежего хлеба, пирожков, булочек,
пирожков. Кстати, здесь будут и развесные чаи: ароматизированные, китайские, русские.
Свои пожелания можно будет оставить в книге жалоб и
предложений. С удовольствием все рассмотрим. Я рада
видеть всех жителей Лесной Поляны, и маленьких, и больших! Рада услышать ваши пожелания, узнать спрос и предпочтения и надеюсь на рост своего бизнеса вместе с вами».
Отдельно стоит отметить, что не первый год Наталья составляет букеты из конфет. И ей отлично известно, какие
конфеты самые вкусные! Часы работы «Трюфеля» с 10.00
до 22.00 ежедневно.
Магазинчик вкусностей расположился по адресу: ул. Молодежная, 14/2 – на первом этаже. А на втором прекрасную
половину Лесной Поляны и не только ждут мастера салона
красоты.
«Приглашаю всех жителей Лесной Поляны к нам в студию
за красотой, – говорит Ольга Солодкова, директор Студии
красоты «Кокетка»Парикмахерские услуги, маникюр, педикюр, наращивание ногтей, блеск-тату, вертикальный солярий каждый день. Работают массажист, стилист, визажист.
Прием как по записи, так и по живой очереди, тел. 8950–
587–80–52 . Наши часы работы: в будни с 10.00 до 21.00,
в выходные с 11.00 до 20.00».

В начале июня в детском саду прошли выпускные в
группах «Волшебные мотыльки» и «Заботливые
пчелки». Торжественным завершением которых
стала традиционная высадка деревьев на территории детского сада “Лесная сказка”.

Êàôå “Ëåñíîïîëÿíñêîå”

– рассказывает Ирина Александровна. – Средства мы
перечисляли на подписку журнала для детского дома и
газеты для ветеранов, в Фонд Победы, а также в Фонд
«Детское сердце». Из Фонда «Детское сердце» нам пришло
благодарственное письмо, адресованное гимназии № 42 и
лично Вячеславу Рудольфовичу Лозингу за меценатство и
сохранение традиций благотворительности. Известно, что
наши деньги стали частью оплаты операции пятилетнего
Данила Кемерова. Операция прошла успешно, и ребенок
чувствует себя хорошо».
Самой долгожданной стала номинация «От вершины к
вершине». В ней были подведены итоги конкурсов,
проходивших в течение года:
Ученик года – Егор Фурманенко, 4А класс; Марк Бондарь,
7 класс.
Классы года – 4А класс и 7 класс.
Самый классный классный – Ольга Александровна Звягина
(4А класс), Евгения Николаевна Альберт (7 класс).
Учителем года стала Зинаида Ивановна Лозинг, учитель
МХК .

9 июня на проспекте Весенний между детскими
площадками появилось летнее кафе «Леснополянское». «Украшенное» логотипами пива «Сибирская корона» и имеющее среди своего ассортимента все то же
пиво, оно вызвало бурю негодования среди жителей
Лесной Поляны. На форуме сайта www.les-polyana.ru
развернулась жаркая дискуссия на эту тему. Жители
трех многоквартирных домов собрали подписи под
письмом на имя главы ТУ ж/р Лесная Поляна Юрия
Павловича Ковалева. В письме есть такие строки:
«…торговля пивом на проспекте Весенний недопустима… Устанавливая пивную в излюбленном месте
детского отдыха, мы тем самым демонстрируем детям,
что распивать спиртные напитки каждый вечер – это
нормально. Хотелось бы, чтобы нормой они считали
совсем другое – здоровый образ жизни, физкультуру и
спорт, счастливую семью». По этому поводу 15 июня
был срочно собран Общественный совет. На заседании присутствовало 9 членов Совета, из них пять старших многоквартирных домов.
По итогам обсуждения ОС было принято решение
об одобрении работы летнего кафе на проспекте, а также о рекомендации его владельцам задекорировать
наружное оформление, скрыв пивную атрибутику на
стенах снаружи.
Тем не менее, в связи с недовольством жителей
хозяева летнего кафе приняли решение о его демонтаже.

В номинации «Честь и достоинство» награда была вручена
Елене Борисовне Гардер, учителю английского языка.

В Лесной Поляне открылись магазин “Трюфель” и салон красоты “Кокетка”
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Áåñïëàòíûé ñïîðò

Уважаемые жители, мы публикуем письмо Вячеслава Лозинга, директора гимназии №42, адресованное Главе города Кемерово Владимиру Михайлову.
Уважаемый Владимир Васильевич!
В ответ на письмо Печорина Д., поступившее на сайт
«Меня зовут Аман Тулеев», сообщаю следующее:
Первое. «Спортивные площадки на въезде в Лесную Поляну» являются муниципальной собственностью, которая передана в оперативное управление МАОУ «Гимназия № 42». По замыслу застройщиков спортивные площадки имеют двойное назначение и используются: а)
гимназией для проведения уроков физкультуры, спортивно-массовых мероприятий и прогулок; б) жителями города Кемерово (в том числе Лесной Поляны).
1.1. В настоящее время спортивные площадки работают
в соответствии с графиком, по которому выделено: а)
время занятий учащихся гимназии; б) время занятий
жителей Лесной Поляны; в) время занятий на платной
основе. Все спортивные площадки гимназии 60% рабочего времени используются бесплатно. Гимнастический
городок, беговые дорожки, прыжковая яма, автогородок,
игровые детские площадки школы и Центра дополнительного образования 100% рабочего времени используются
бесплатно. Дети школьного возраста всегда допускаются бесплатно на все свободные спортивные площадки.
1.2. Оказание платных услуг жителям города Кемерово
(в том числе Лесной Поляны) на спортивных площадках
не является прихотью администрации гимназии, а является необходимостью, так как финансирование содержания муниципального имущества Учредителем не осуществляется. Средства, поступающие в МАОУ «Гимназия
№ 42» от платных услуг, реинвестируются в содержание и ремонт муниципального имущества (помещений
детского сада, школы, Центра дополнительного образования, бассейна, спортивных и игровых площадок).
1.3. С 1 января по 16 июня 2011 года на содержание и
ремонт муниципального имущества (помещений детского сада, школы, Центра дополнительного образования,

бассейна, спортивных и игровых площадок) из внебюджетных средств гимназии израсходовано 2 413 470 рублей. В том числе 501 260 рублей «заработанных» на оказании платных услуг бассейном, спортзалами, тренажерным залом, лыжной базой и спортивными площадками.
1.4. Ремонт муниципального имущества (помещений детского сада, школы, Центра дополнительного образования,
бассейна), который будет проведен летом 2011 года, оценивается в размере 2 249 370 рублей. Из бюджета города
Кемерово на эти цели выделено 479 410 рублей.
Расходы гимназии № 42 из внебюджетных средств на
содержание и ремонт муниципального имущества с 1 января по 10 августа 2011 года составят 4 183 430 рублей, а
расходы бюджета города Кемерово на эти же цели составят 479 410 рублей (в 8,7 раз меньше), что принципиально противоречит здравому смыслу и требованиям Федерального закона «Об автономных учреждениях».
1.5. Открытие спортивных площадок для свободного доступа приведет к уменьшению доходной части гимназии
реинвестируемой в содержание и ремонт муниципального имущества, как следствие к быстрому выходу из
строя этого имущества, снижению уровня безопасности
на территории и в помещениях гимназии.
Второе. Довожу до Вашего сведения, что:
а) в связи с настойчивыми устными требованиями руководителей администрации города Кемерово администрация гимназии вынуждена их выполнить и открыть для
всех желающих все спортивные и игровые площадки
МАОУ «Гимназия № 42» ежедневно с 08.00 до 22.00;
б) в связи с отсутствием бюджетных средств на содержание муниципального имущества и сокращением средств,
поступающих от платных услуг, администрация гимназия № 42
- не сможет обеспечить безопасность нахождения людей на спортивных и игровых площадках гимназии, со-

хранность оборудования и самих спортивных и игровых
площадок, чистоту и порядок на территории спортивных
и игровых площадок в течение всего дня;
- не сможет обеспечить содержание и ремонт муниципального имущества (помещений детского сада, школы,
Центра дополнительного образования, бассейна,
спортивных и игровых площадок) в полном объеме, сохранение муниципального имущества в «выставочнопоказном варианте»;
- сможет обеспечить содержание и ремонт муниципального имущества (помещений детского сада, школы, Центра дополнительного образования, бассейна, спортивных
и игровых площадок) исключительно в рамках выделяемых Учредителем средств.

Èòîãè ñîâåòà
Кроме того, на Общественном совете (см. стр. 2) обсуждались такие вопросы:
Скоростной режим
По словам Юрия Ковалева, в Лесной Поляне будет установлен фоторадар КРИС. Сейчас решается вопрос о его
обслуживании. «Этот прибор будет стоять в разных местах для контроля, – говорит начальник ТУ ж/р ЛП. – И
через неделю-другую все будут ездить со скоростью 20
км/час, потому что в Лесной Поляне неизвестно под каким кустом стоит камера. Люди поймут это, когда к ним
начнут приходить эти письма счастья».
Противоклещевая обработка
«И площадка возле 15-го дома и проспект Весенний полностью обработаны специалистами, – ответил Юрий Павлович на вопрос жителя. – К сожалению, факт того, что

не были установлены предупредительные таблички, нам
стал известен уже поздно – спустя пять дней после обработки».
Расширение общественного движения
Эльвира Пономарева, депутат избирательного округа №
33, выступила с предложением: Предлагаю вам активизировать общественное движение в вашем районе. Давайте его расширять: выберите к нашему следующему
заседанию состав женсовета и совет отцов вашего района, желающих работать. Это тоже большая сила. На уровне области у нас работает Евгений Васильев, глава территории Андреевки, на уровне города – Анатолий Янченков, директор спортивной школы Олимпийского резерва.
Если вы хотите, по работе дошкольных учреждений перед вами готова выступить начальник отдела по дошкольникам Ставилла Любовь Васильевна. Она
готова приехать сюда, встретиться с женщинами и разъяснить работу по дошкольным учреждениям. По работе будущего
детского сада и настоящего. Если у когото есть вопросы, нужно сообщить их старшим по дому на заметку.
Встречу было решено назначить на 29
июня в 19.00 предположительно в КОЦ.

Ингосстрах – ж/р Лесная Поляна,
ул. Молодежная, д.7.
Ипотечное страхование – скидка 30%.
Рассчитай и сравни ежегодные платежи.
ОСАГО, КАСКО – доставка полисов.
р.т. 59–00–59.

Услуги автоэкскаватора.
8–923–567–02–52, 67–02–52.
Услуги стоматолога
на Лесной Поляне.
Лечение, протезирование.
Первичная консультация - бесплатно.
Запись на прием по телефону
8-904-572-88-62
Камень природный для облицовочных
и ландшафтных работ. 33 – 51 – 24.

Посещение спортивных площадок гимназии №42 для жителей Лесной Поляны бесплатно
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ли к чистоте, что даже маленькая Полина
если конфету ест, то фантики всегда в мусорку выбрасывает. Теперь смотришь на
все другими глазами, потому что кругом
красота и чистота.

В семье Ланиных буквы П, О и Л имеют свой особый смысл. Означают они
не «половину», а наоборот – счастье, гармонию и семейный союз. Ведь это
заглавные буквы имен детей Татьяны и Константина: Полине 2 года, Оле
4 года и Лене 13 лет. К счастливым родителям, отметившим 1 июня тройной праздник, мы и отправились сегодня в гости.
Что для вас означает «многодетная
семья»?
Т.: Целое: папа, мама и дети – вот это
для нас семья.
Сколько, по-вашему, должно быть детей в семье?
Т.: Я не знаю, как ответить на этот вопрос… Где один, там два, а где два, там и
три. Хотя в каждой семье по-разному,
кому-то одного ребенка достаточно, комуто двух, а кто-то находит счастье с пятнадцатью.
Почему сегодня многодетные семьи
редкое явление?
Т.: Наверное, все зависит от жилищных
условий и зарплаты.
К.: Мы не побоялись квартирного вопроса – в общежитии двоих родили. А Полюшка уже здесь родилась. Нам предлагали еще больше квартиру, но нужно было
ждать еще год, поэтому мы от нее отказались.
Т.: Да и подумали, что Лесная Поляна
– это новый район. И не пожалели!
Что важно в воспитании детей?
К.: Чтобы не дрались между собой,
дружили.
Т.: Чтобы любили себя, друг друга, чтобы уважали родителей. Чтобы по жизни шли
вместе. Я бы хотела, чтобы они между собой дружили, чтобы были как одно целое.
Между собой девочки похожи?
К.: Ольга с Леной похожи внешне,
особенно на детских фотографиях. А характер у всех разный. Лена более спокойная, а Оля вообще на месте не сидит.

Полина более вдумчивая – прежде чем,
что-то сделать, подумает. Хотя всех одинаково воспитываем, все в одной куче
варимся.

Как вы отдыхаете семьей?
Т.: Иногда организуем совместные игры,
пазлы собираем. Мы с папой любим в нарды играть. Лена обычно у компьютера сидит. Ольга рисовать любит или мультики
смотреть. Маленькие – конструктор собирать. А Полина у нас свободный художник
– она везде рисует. Ни один ребенок не рисовал, а Полюша все обдирает и рисует. Я
раньше все оттирала. А потом Костя мне

сказал: «А зачем? Будет ремонт, все равно
все поменяем, пусть уж отрисует, успокоится».
К.: Недавно у нас появилось новое совместное хобби. С девчатами и с мамой на
рыбалку ездим. Оля у нас главный рыбак.
Улов пока средний, правда. Зато когда последний раз уезжали на рыбалку, Лена к нашему приезду специально пирогов с капустой напекла.
Чего больше в многодетной семье –
счастья или проблем?
Т.: Счастье на первом месте! Но все
равно возникают проблемы бытовые. Тем
более, что мы с Костей оба бюджетники.
У нас доходы превышают прожиточный
минимум на 6 руб., поэтому нам положено лишь одно пособие в размере 1000 руб.
Нам сказали, что с нашими доходами мы
можем еще пятерых родить.
Как вам живется в Лесной Поляне?
Т.: Мы бережно относимся к нашему
району, потому что в город выезжаешь и
ощущаешь разницу. Нас до того приучи-

Ðàâíåíèå íà êðàñîòó!
Если вы заметили, что ваш ребенок сутулится, ходит с опущенной головой и плечами, если у него
выпячен живот – это означает, что у него неправильная осанка. И как следствие – не за горами проблемы со здоровьем. Неправильная осанка – результат недосмотра за детьми в детском возрасте.
Если бы родители больше
уделяли внимание тому, как
их дети ходят, как они сидят,
а также выбору портфелей,
то правильная осанка у
школьного и дошкольного
возраста не только бы формировалась, но сохранялась
на всю жизнь. Хотелось бы
надеяться, что приводимый
ниже комплекс упражнений
поможет родителям и детям
преодолеть данную проблему.
Осанку следует выправлять
несколько раз в день. Помогут ребенку в этом комплексы упражнений:
1. Сделайте вдох. Выпрямьтесь, ноги поставьте вместе,
руки – вдоль тела. Медленно поднимите руки вверх и выдохните. Прогнитесь назад и глубоко вдохните. Опустите
руки, наклонитесь вперед, округлите спину, опустите плечи и голову – сделайте выдох.
2. Встаньте на четвереньки. Голову держите прямо. Прогните спину и оставайтесь в этой позе 2 – 3 секунды. Примите исходное положение и повторите это упражнение 5 –
7 раз.
3. Лежа на животе, вытяните руки вдоль своего тела. Про-

гнитесь в позвоночнике, в грудном отделе. Поднимите голову и ноги как можно выше. Упражнение выполните 5 –
8 раз.
4. Лягте на живот и сделайте упор руками в пол. Сильно
прогнитесь назад, отрывая корпус от пола. Выполните 5 –
8 раз.
5. Присядьте на пол и подогните под себя левую ногу. Откиньтесь назад, а правую ногу заведите за колено согнутой ноги. Левой рукой возьмите кончики пальцев на пра-

вой ноге. Правую руку прижмите к пояснице тыльной стороной ладони. В таком положении попробуйте остаться
около минуты.
Будьте здоровы и стройны!!!
Наталья Александровна Васильева,
врач-педиатр ОВП «Сибирское здоровье».

Родной город: Константин – Кемерово, Татьяна – Кемерово.
Образование: Константин – неоконченная
Омская академия МВД. Татьяна – Московский государственный открытый педагогический университет (МГПОУ им. Шолохова).
Место работы: Константин – УВД по г.
Кемерово, милиционер. Татьяна – МДОУ
№109, детский сад компенсирующего вида
с нарушением зрения, руководитель по физ.воспитанию.
Любимая книга: Константин – исторические. Татьяна – все.
Любимый фильм: Константин – Исторические. Татьяна – «Гладиатор», «Перл Харбор» и «Скала».

Êîïåéêà ðóáëü áåðåæåò
Многодетные семьи, чей доход превышает
прожиточный минимум, могут оформить
ежемесячную денежную выплату в размере
1000 руб. Как рассказала Марина Вялкова,
ведущий специалист Ленинского отдела социальных выплат и льгот, для этого необходимо предоставить подлинники и копии следующих документов: паспорта, сберкнижки, свидетельств о рождении детей; а также
справку из РЭУ в оригинале без копии.
Единственное условие для предоставления
выплаты: дети должны быть прописаны
вместе с хотя бы одним из родителей. Для
оформления нужно подойти в ТУ ж/р Лесная Поляна с 14.00 до 17.00 в любой четверг месяца.

Ñèáèðÿêè âûáèðàþò
“Ñèáèðü”
С 1 мая в России началась выдача полисов единого образца. Застрахованным в «Сибири» не нужно бежать в ближайший пункт выдачи полисов, боясь остаться со старым недействительным документом. Полис единого образца имеет одинаковую силу
с полисом, который вы сейчас носите в кармане. По
тому и другому документу вам обязаны оказать бесплатную медицинскую помощь в больнице или поликлинике. Процесс замены медицинских полисов
будет идти постепенно, в течение нескольких лет.
В первую очередь, полисы единого образца оформляются незастрахованным гражданам – новорожденным, людям, приехавшим из других субъектов
РФ, а также тем, кто не имеет полиса вообще или
меняет его в связи с изменением паспортных данных.
В день подачи заявления о выборе или замене
страховой медицинской организации, вам выдадут
временное свидетельство, которое действует 30 рабочих дней, подтверждающее оформление полиса
и дающее право на бесплатное оказание медицинской помощи.

Ждем Вас по адресу: ж/р Лесная Поляна, ул.
Молодежная, 12 (ООО «Сибирское здоровье»),
тел. 34-55-07,
консультативный центр СМО «Сибирь» 8-8001002-102 (звонок бесплатный).

Каждый четверг с 14.00 до 17.00 в ТУ ж/р ЛП ведут специалисты Ленинского отдела соц. выплат и льгот
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В редакцию Нашей газеты обратились жители с вопросом: «Безопасно ли
размещение оборудования сотовых компаний, так называемых «вышек», в
непосредственной близости от детской площадки (а именно на крыше магазина «Мария–РА»)? Этот вопрос мы адресовали сотовым операторам. А
заодно расспросили, какие меры по развитию связи в ЛП были приняты компаниями за последнее время.
По словам Остапа Григорьянца, менеджера по связям с общественностью Сибирского филиала Кузбасского регионального отделения ОАО «Мегафон», весной в
нашем районе были запущены сети 2G и 3G.
Став первой, кто запустил в Лесной Поляне
сеть третьего поколения, компания предоставила жителям возможность беспроводного выхода в Интернет. Кроме того, компания
предлагает своим абонентам программу
Мультифон (аналог skype), позволяющую
совершать бесплатные звонки в сети Интернет. Непосредственно сотовая связь в данной
зоне также получила развитие благодаря использованию новых технологий. «На сегодняшний день мы ждем возможности расширения, чтобы сделать связь еще более качественной, нежели она есть сейчас, – рассказывает Остап Григорьянц. – Не исключено,
что будет установлено дополнительное оборудование. Эта работа сейчас ведется, необходимо оформить документы, пройти все
согласования и т.д. Мы не забываем, что Лесная Поляна будет развиваться и дальше. Соответственно, как только появятся новые
жилые, культурные объекты или объекты
социальной сферы в городе-спутнике, сразу
будет рассматриваться вопрос о расширении
сети». Что касается вопроса безопасности,
абсолютно все оборудование, базовые станции либо антенно-мачтовые сооружения,
которые установлены, имеют разрешения
всех инстанций. Соответственно, все контролирующие органы, которые курируют всех
сотовых операторов, дали ОАО «Мегафон»
разрешение. «Если у кого-то из жителей
вдруг будут моменты, связанные с качеством
и т.д., можно обращаться к нам в офис или
по тел. 0500, – уточнил Остап Юрьевич. –
Мы будем рассматривать каждую заявку от-

дельно, что-то предлагать. На сайте
www.megafon.ru в гостевой книге также можно задать свой вопрос. Ни один вопрос не
остается без ответа».
В свою очередь Владимир Кочергин, технический директор Кемеровского филиала ОАО «Вымпелком», отметил, что «Билайн» буквально в апреле построил свою
«вышку» связи в нашем районе. До этого в
Лесной Поляне располагалась временная
станция, которая не могла наилучшим образом осуществить обслуживание всех абонентов района. Благодаря запуску сети 2 G и 3G
жители могут воспользоваться мобильным
интернетом данного сотового оператора. Для
пользования 3G-интернетом нужен либо телефон, поддерживающий этот стандарт связи, либо USB-модем. По сути, 3G-интернет
дает возможность выходить во всемирную
сеть везде, где бы вы ни находились. По словам Владимира Кочергина, оборудование, установленное на крыше магазина, полностью
безопасно и сертифицировано. Неоднократно проверено Роспотребнадзором и другими
компетентными органами. Получены все разрешения на эксплуатацию.
Как сообщили в пресс-службе ОАО
«МТС», компания также планирует обеспечить жителей Лесной Поляны помимо голосовой связи, еще и высокоскоростным мобильным интернетом в сети 3G. Уже осенью
этого года абоненты МТС, поживающие на
территории района, смогут пользоваться данными возможностями. «Отдельно хотим отметить, что все базовые станции МТС соответствуют необходимым санитарным нормам, установленным Минздравом, – поясняют в пресс-службе ОАО «МТС», – и проходят все необходимые проверки и согласования на всех этапах строительства, включая

санитарно-эпидемиологические заключения
на проект. К моменту запуска базовой станции представители Роспотребнадзора также
проводят все необходимые измерения и выдают официальное разрешение на эксплуатацию оборудования. Отметим, что в России
санитарные нормы к базовым станциям в
несколько десятков раз жестче, чем в Европе, и допустимое излучение не превышает
10 мкВТ/кв. см, что в 24 раза меньше, чем
излучение бытовой микроволновой печи.
Одним словом, базовые станции не причиняют вреда здоровью людей».
О развитии сотовой связи в Лесной Поляне
также рассказали и в ЗАО «Tele2 Кемерово». «За этот сравнительно небольшой промежуток времени по улучшению качества
связи компанией сделаны огромные шаги
вперед, – говорит Алексей Сидоров, коммерческий директор. – Если раньше мы
активно продвигали ценовое преимущество
Tele2, но уже сейчас мы делаем ставку также и на качество! Развитие качества связи у
нас идет по двум основным направлениям –
это обеспечение нового покрытия (там где
нашей сети раньше не было). В этом году мы
поставили — станций по области, в том числе —— в Кемерово. Второе направление –
это обеспечение дополнительной емкости
(расширение сети) в местах, где абоненты
особенно активны. В связи с этим, есть и хорошая новость для жителей Лесной Поляны.
Совсем скоро, в июне, будет проведена оптимизация сети в городе-спутнике, которая
позволит существенно улучшить качество
связи».
Вопрос установки оборудования компаниями сотовых операторов прокомментировали
в АСО «Промстрой»:
Со стороны сотовых операторов были предоставлены все необходимые заключения
Роспотребнадзора на данное оборудование,
подтверждающее его безопасность для жителей. Отметим, что установка базовых станций была проведена с целью улучшения качества сотовой связи для жителей Лесной
Поляны.

Âàæíûå äåòàëè
На вопросы жителей Лесной Поляны отвечают специалиКроме того, разъясняю, что не страхование имущества «защисты НО «Фонд развития жилищного строительства Ке- щает» детей в случае смерти их родителей от рисков утраты квартиры, а страхование жизни родителей, выступающих заемщиками по
меровской области»
1. Если родители получили ипотечный займ в Фонде по льготной
программе, имеют ли их дети право на квартиру, если с родителями произойдет несчастный случай?
В случае смерти собственников квартиры, приобретенной на заемные средства, предоставленные НО «Фонд РЖС» (далее – Фонд),
права на квартиру перейдут к их наследникам по закону и/или по
завещанию.
Поскольку интересует вопрос о правах детей на квартиру в случае смерти их родителей, являвшихся собственниками «ипотечной»
квартиры, то разъясняю, что их прямыми наследниками по закону
будут являться дети и родители наследодателей (наследники первой
очереди – ст. 1142 ГК РФ). Если будет составлено завещание, то наследниками будут являться лица, указанные в завещании (ст. 1119
ГК РФ).
Также есть такое понятие как обязательная доля в наследстве (ст.
1149 ГК РФ), то есть при наличии завещания в любом случае, не
зависимо от содержания завещания, обязательную долю в наследстве получат несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также другие нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Размер обязательной доли – не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из указанных лиц при наследовании по закону.

договору займа, заключенного с Фондом.
В случае смерти заемщиков, если их жизнь была застрахована в
пользу Фонда в обеспечение исполнения обязательств по договору
займа, страховая компания погашает остаток суммы займа (если умер
один из заемщиков, то остаток суммы займа делится на количество
всех заемщиков и соответственно остаток доли займа умершего заемщика погашается страховой компанией). Соответственно, если
заемщики застрахованы, то в случае их смерти наследникам не придется «ломать голову» над тем, где взять деньги, чтобы рассчитаться с Фондом по договору займа.
2. Должны ли граждане, получившие льготный займ по программе «Молодая семья», выплачивать налог на материальную выгоду? Какие категории граждан должны выплачивать подобный
налог?
На вопрос отвечает Евгения Боякова, главный бухгалтер НО
«Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области»:
– Что касается материальной выгоды, выраженной как экономия на процентах, то в соответствии со ст. 223 НК РФ с 01. 01.
2008 г. при выдаче займа, уплата процентов по которому не предусмотрена, дохода в виде материальной выгоды, облагаемой
НДФЛ, не возникает.

Êóðèòü çàðïëàòå âðåäèòü
В мае жители Лесной Поляны обратились к Вадиму Колошницину, директору МАУ «УЕЗТУ», по трем вопросам, среди которых было прошение
оказать содействие в решении проблемы курения и разговоров по сотовому телефону водителями, управляющими автобусами № 172э.
16 июня от директора МАУ «УЕЗТУ» поступил ответ:
На Ваше обращение сообщаем:
1. С 1 июля 2011 года по маршруту № 172э «д/п Центральный – ж/р
Лесная Поляна» вводится остановка
по требованию «Крамского».
2. 3. Предприятия пассажирского
транспорта и индивидуальные предприниматели осуществляют перевозку пассажиров на основании договоров с администрацией города Кемерово. В соответствии с Федеральным законом от 10.07.2001г. № 87 ФЗ «Об ограничении курении табака» в договорах на перевозку установлена имущественная ответственность предприятий.
Отделом контроля транспортных
средств МАУ «УЕ ЗТУ» регулярно
проводятся рейды по выявлению фактов курения водителей в салоне транспортного средства. По итогам проведения к владельцам транспорта применяются штрафные санкции.
Пассажиры при выявлении факта
курения водителем, как и в случаях
иных нарушений правил перевозок,
имеют возможность сообщать информацию (дата, время, номер автобуса)
по телефону справочно-информационной службы МАУ «УЕЗТУ»: 57 – 46
– 57 или по контактным телефонам
перевозчика.
Информация о перевозчике и контактные телефоны контролирующих
организаций размещены в салонах
транспортных средств.
Разговоры по сотовому телефону
во время движения без использования
специальных устройств, позволяющих вести телефонные переговоры,
запрещены ПДД. При выявлении случаев нарушения водителями указанного пункт а пра вил нала га ют ся
штрафные санкции.
К сожалению, меры дисциплинарного взыскания (лишение премии) не
всегда оказывают эффективное влияние на несознательных водителей.
Однако, анализ количества выписанных штрафных актов за указанное нарушение, а также работы, проводимой
специалистами предприятий (дополнительные инструктажи, посвященные данной теме), показывает, что в
целом водительский состав соблюдает запрет на курение и ведение переговоров по сотовому телефону в общественном транспорте.
Руководителю ОАО «КПАТП № 1»
рекомендовано провести собрание
бригады водителей, работающих по
маршруту № 172э, по фактам, содержащимся в Вашем обращении.

С 1 июля автобус №172э будет останавливаться на “Крамского” по требованию
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Милые мамы и заботливые папы, сегодня мы продолжаем разговор о том, как развить у малыша
фантазию и воображение с раннего детства. Рассказывает наш постоянный автор рубрики Наталья Сенина, педагог-психолог детского сада «Лесная сказка».
Первые проявления воображения можно наблюдать
у детей на третьем году жизни. К этому времени у ребенка накопился уже некоторый опыт, и это дает материал
для работы воображения. Ребенок, уже научившийся несколько владеть ложкой, берет вместо нее спичку и «кормит» ею бабушку или маму, а заодно с ними и фарфоровую
собачку. Так происходит воображаемое «кормление».
Дети трехлетнего возраста уже умеют слушать несложную сказку, живо ее переживают, иногда дополняют
ее от себя. Эти первые проявления воображения отличаются еще значительной бедностью вследствие малого опыта
ребенка и как бы привязаны еще к восприятиям. Ребенок
лишь дополняет воображением то, что им воспринимается.
Воображение старшего дошкольника более целенаправленно. В игровой, конструктивной, изобразительной деятельности появляются зачатки планирования. Ребенок уже
ставит цель и начинает искать способы ее осуществления.
Он «строит» дом или пароход из кубиков, рисует целые «картины» в соответствии со своим замыслом. В старшем дошкольном возрасте дети заметно больше заботятся о соответствии своих замыслов действительности. Важную роль
в развитии воображения у детей дошкольного возраста выполняет сюжетно-ролевая игра и строительно-конструктивная и изобразительная деятельность (рисование, лепка).
В школьном возрасте воображение опирается уже на
значительный жизненный опыт и на все возрастающие знания. Оно все более соотносится с реальностью. Школьник
в своей творческой деятельности начинает опираться на
специальные знания и умения: в области рисования – на
знание принципов построения рисунка, в конструктивной
деятельности – на специальные технические знания и умения, помогающие практически создавать ту или иную техническую модель, в литературном творчестве – на знание

правил письменной речи. Это делает продукты творчества
школьника более полноценными, но это и ограничивает
часто его творческое воображение.
В подростковом возрасте занятие рисованием часто
забрасывается потому, что возросшие требования к рисунку не могут быть удовлетворены из-за малых знаний и умений в области техники изображения. Конструирование перестает интересовать школьника, если ему своевременно
не дают нужных знаний и технических навыков.
Развитием воображения в учебной работе детей можно и надо руководить. Яркие образные рассказы учителя,
рисующие картины прошлого, жизнь различных стран и народов, жизнь растений и животных, продолжение детьми
начатых учителем рассказов, самостоятельное рассказывание по картинкам, сочинения, рисование, техническое моделирование, «мысленное» путешествие по географической карте из одного географического пункта в другой – все
это в большой мере развивает воображение школьников.
В жизни учащихся старшего школьного возраста видное место занимает активная, творческая мечта. Ни один
деятельный и нормально мыслящий человек не может обойтись без фантазии. Мечтая, наша молодёжь претворяет свои
мечты в реальную жизнь.
Чем отличается фантазия от глупости? Когда фантазия
приносит вред, она становится глупостью. Глупость – это
бестолковый, нелепый, ненужный, неразумный, неверный,
вредный, нецелесообразный поступок или утверждение, не
делающий чести тому, кто его совершил. Разумеется, надо
учитывать возраст человека, условия и цели поступка.
Способы развития фантазии и воображения:
1. Сформировать мотивацию! Фантазировать должно
быть интересно. Тогда, получая удовольствие, ребенок
быстрее овладеет умением фантазировать, а потом уме-

нием воображать, а потом и рационально мыслить. У
дошкольников интерес не к рассуждениям, а к событиям.
2. Собственным примером. В раннем детстве малыши копируют поведение взрослых. Вы ведь авторитет
для ребенка.
3. Читать, обсуждать и анализировать хорошую литературу по фантастике:
в нежном возрасте (2 – 6 лет) – сказки, фантастические рассказы; в отрочестве (7 – 14) – приключенческие
фантастические романы (Жюль Верна, Беляева, Конан
Дойля, Уэллса); в юности и в зрелые годы – научно-фантастическая литература (Ефремов, Стругацкие, Азимов,
Роберт Шекли, Филипп Дик, Лем, Г. Альтов). Научите
детей восхищаться хорошей фантазией.
4. Стимулировать фантазию вопросами. Например: «А
что произойдет, если у тебя вырастут крылья. Куда бы
ты полетел?»
5. Ставить детей в затруднительные ситуации. Пусть
сами думают и находят выход. Вот, например, классическая задача: дети попали на необитаемый остров, как
выжить?
6. «Подбрасывать» детям интересные сюжеты и просить их составлять по ним рассказы, сказки, истории.

Îáó÷àþùèå ôàñîëèíêè
В прошлом номере мы начали разговор об обучающей системе Марии Монтессори. Развивающую среду можно создать и дома. Какие предметы необходимы
для обустройства зон-Монтессори, какие подходы к ребенку лучше использовать – об этом и пойдет речь.
Зона Упражнения практической жизни
Мелкая моторика, координация, терпение,
внимание будут развиваться у детей во время занятий в данной зоне. Предложить детям можно большое количество задач, и они
будут ненавязчиво с ними справляться. Каждый раз, выполняя упражнение, ребенок
будет делать его все лучше и лучше, запоминая последовательность и развивая память. А когда задание станет получаться,
малыш будет испытывать ощущение успеха от того, что теперь он умеет это делать.
1. Наполнение чашек напитками.
Вам понадобятся: кувшин (открытая емкость с желобком-носиком и ручкой) с налитым на одну треть соком (другой жидкостью), чашки, поднос, тряпочка или губка.
Процесс: расставьте на подносе чашки в
один ряд, помогите малышу взять кувшин
одной рукой за ручку, а другой рукой – придерживать его под носик, наклоняя над центром чашки и наливая в нее сок; расставляйте наполненные чашки на столе, а малышу поручите протереть поднос тряпочкой или губкой.
Монтессори – подходы:
· Приучите малыша внимательно, не отвлекаясь, следить за струйкой жидкости, наливаемой из кувшина в чашку (ее направлением, толщиной), вовремя поднимать носик
кувшина и перемещать его к следующей
чашке;

· Просите малыша налить в одну чашку побольше сока (для папы, мишки и т.д.), а в
другую – поменьше (для зайки), приучая его
регулировать свои действия; поручите малышу налить в чашки сока одинаково – наполнить их жидкостью до одного и того же
уровня (зрительно определяемого ребенком), например, до уровня декоративной каемки на внутренней поверхности чашек;
· Побуждайте малыша практическим путем
определять расстояние от носика кувшина
до центра чашки и замечать, в каком случае
наливаемая жидкость почти не разбрызгивается.
2. Сбор воды
Вам понадобятся: большая поролоновая губка, широкая чаша с водой, пустая емкость,
поднос.
Процесс: покажите малышу, как нужно обхватить губку со всех сторон пальчиками,
опустить ее в чашу с водой, немного разжав

для этого пальцы, затем достать губку, перенести к пустой емкости и выжать в нее
воду, сильно сжав пальцы.
Монтессори – подходы:
· Побуждайте малыша четко выполнять алгоритм своих действий: сжать – поднять –
перенести – снова сжать;
· Покажите ему практический смысл данных
действий: налейте немного воды на поднос,
другую поверхность и попросите собрать
воду уже известным ему способом;
· Покажите ребенку, как можно забирать
воду из небольшой емкости (стаканчика) с
помощью маленькой резиновой груши, совершая ту же самую последовательность

6. Пересыпание крупной крупы из одной
пиалы в другую с помощью ложки.
7. Взбивание пены венчиком в мыльной
воде.
8. Разливание воды в бутылочки через воронку.
Таким образом будет развиваться самостоятельность ребенка, независимость от взрослого. Малыш будет понимать, что выполнить задание в его силах. Поэтому так важно поддержать его в три года, когда он говорит «я сам». Не нужно его подавлять или
читать нравоучения, проявите терпение, не
мешайте. В противном случае у него разовьется неуверенность в своих силах – «У
меня не получится, я еще маленький».
Любое домашнее дело это тоже упражнение для ма- А в дальнейшем это способствует разлыша. Поэтому не нужно ничего запрещать ребенку.
витию зависимости, поначалу от роПокажите, как правильно делать и будьте рядом. Ведь
дителей, от любимого человека, а потаким образом он познает окружающий мир.
том и физиологической – курение, алдействий: сжатие груши пальцами – поме- коголизм и т.д. Казалось бы, мелочи и детащение ее носика в воду – разжатие пальцев ли могут оказать очень большое влияние на
– перенос груши к пустой емкости (друго- жизнь ребенка.
му стаканчику) – вновь сжатие груши (ее но- Чтобы ребенку было легче понять вас и просик направлен внутрь емкости).
явить себя, необходимо общаться с ним на
В зоне практической жизни также можно одном уровне, не довлеть над ним. Зная, что
организовать следующие упражнения:
на него не будут давить, малыш не будет
1. Складывание тканевых салфеток: попо- бояться оценки и сможет попросить у вас
лам, в четыре раза, по диагонали, прикла- помощи или сказать, что у него не получадывание концов к точке посередине.
ется. А Вы, в сою очередь, сможете подска2. Мытье настоящей посуды.
зать ему, как сделать лучше, чтобы добить3. Просеивание через сито.
ся успеха. Ваша радость от победы малыша
4. Терка вареных овощей и фруктов.
станет для него лучшей наградой и закреп5. Резка вареных овощей и фруктов, приго- лением результата.
товление винегрета (на занятиях использу- Рассказывала Ольга Ивановна Оболенская,
ют нож с закругленным лезвием с зазубри- Монтессори–педагог детского сада «Леснами).
ная сказка».

Развивающую среду можно создать в домашних условиях
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Äåðæè ïðàâåå
Ещё в древности выяснилось, что соглашение о том, по какой стороне дороги ездить –левой или правой – сильно сокращает количество лобовых столкновений и
заторов. На данный момент 66% населения Земли ездят по правой стороне и 34% по
левой. 28% всех дорог левосторонние и 72% – правосторонние. Как же люди в разных
странах пришли к тому, что держать нужно правее или левее?
По какой стороне ездили в древней Греции и Ассирии
достоверно неизвестно. Но существуют доказательства
того, что римляне ездили по левой стороне. На одном из
выпусков римского денария, датированного 50 г до н. э. –
50 г н. э., изображены два всадника, разъезжающихся по
левой стороне. В 1998 году в районе Суиндона (Великобритания) была найдена римская каменоломня, в которой
левая (от каменоломни) колея была разбита намного сильнее.
После того, как люди перестали ездить по дорогам с
оружием и подозревать врага в каждом, на дорогах стихийно стало складываться правостороннее движение.
Связано это было главным образом с физиологией человека, существенной разницей в силе и ловкости рук во
время управления тяжёлыми конными экипажами. При
разъезде на узкой дороге легче было направлять его вправо
на обочину или край дороги, натягивая вожжи правой, то
есть самой сильной рукой. Вероятно, именно по этой простой причине и возникла сначала традиция, а
потом и норма разъезда на дорогах. А правостороннее движение в конце концов закрепилось как норма.
Россияне направо, англичане налево
В России еще в средние века правило правостороннего движения сложилось стихийно и
соблюдалось как естественное поведение человека. А в 1752 году русская императрица Елизавета Петровна издала указ о введении на улицах российских городов правостороннего движения для карет и извозчиков. В Англии же в
1776 году был издан исторический «Дорожный
акт», который вводил на всех дорогах страны
левостороннее движение. То же самое было принято и на железной дороге. Великобританию
считают главной «виновницей» «левизны», которая затем повлияла на многие страны мира.
Ее влияние сказалось на порядке движения в колониях, поэтому в таких странах, как Индия, Пакистан, Австралия, было принято левостороннее движение транспортных средств. В 1859 г.
посол королевы Виктории сэр Р. Алкок убедил власти
Токио также принять левостороннее движение.
Правостороннее движение часто связывают с Францией, с её влиянием на многие другие страны. Во времена Великой Французской революции 1789 г. в декрете, изданном в Париже, предписывалось двигаться по «простонародной» правой стороне. Чуть позже Наполеон закрепил это положение, приказав военным держаться правой
стороны, дабы всякий, повстречавший французскую армию, уступал ей дорогу. Дальше такой порядок движения, как это ни странно, был связан с большой политикой
в начале XIX столетия. «Правые» это те, кто поддерживал Наполеона: Голландия, Швейцария, Германия, Италия, Польша, Испания. С другой стороны те, кто противостоял наполеоновской армии: Британия, Австро-Венгрия, Португалия – оказались «левыми». Влияние Франции было так велико, что повлияло на многие страны Ев-

ропы, и они перешли на правостороннее движение. Однако в Англии, в Португалии, Швеции и некоторых других
странах движение осталось левосторонним. В Австрии сложилось вообще любопытное положение. В части
провинций движение было левосторонним, а в других – правосторонним.
И лишь после аншлюса в 1930-х годах
Германией, вся страна перешла на правостороннее движение.
Правее, правее
Вначале левостороннее движение было и в США. Но
к концу XVIII века произошёл постепенный переход на
правостороннее движение. Считается, что «убедил» американцев перейти на правостороннее движение французгенерал Мари-Жозеф Лафайет, который внёс значительный вклад в борьбу за независимость от британской ко-

строятся автомобильные развязки, иногда довольно внушительные.
Что касается расположения руля, то он на первых машинах в большинстве случаев находился с правой стороны. Причем вне зависимости от того, по какой стороне
ездили автомобили. При таком расположении руля водитель мог выходить из машины прямо на тротуар,
Проект развязки по смене стороны движения в Макао а не на проезжую часть. Первым массовым автомобилем с «правильным» рулём был Ford T. В
дальнейшем стандартом стало расположение
руля со стороны, противоположной тротуару –
это обеспечивает лучший обзор при обгоне. Кроме того, при использовании автомобиля в качестве такси это делает посадку и высадку пассажира более удобной и безопасной.
Исключения из правил
Автомобили для выемки почты часто делают
с «неправильным» расположением руля (например, в СССР выпускался такой фургон ИЖ–
417П). Это делается для удобства водителя, который теперь может выходить сразу на тротуар
и не подвергается лишней опасности. Некоторые
автомобили (например, английский суперкар
McLaren F1) имеют центральное расположение
водительского сиденья. Присущее леворульным
машинам расположение педалей «сцепление –
тормоз – газ» стало стандартом. Тем не менее,
до войны положение педалей на праворульных
роны. В то же время в ряде провинций Канады вплоть до машинах варьировалось. На старых чешских машинах пе20-х годов двадцатого столетия сохранялось левосторон- дали располагались «сцепление – газ – тормоз». Распонее движение.
ложение бензобака не связано со стороной движения – он
В разное время во многих странах было принято ле- может быть с любой стороны. Это сделано для равномервостороннее движение, но они перешли на новые прави- ного заполнения очередей на заправочных станциях.
ла. Например, из-за соседства со странами, бывшими
На самом деле по какой бы стороне вы не двигались и
французскими колониями, имеющими правостороннее с какой бы стороны не находился руль – это не главное.
движение, правила сменили бывшие британские колонии Главное – это мастерство водителя, ведь именно от
в Африке. В Чехословакии (раньше входила в Австро- этого зависит, насколько успешно автомобиль проедет
Венгерскую империю) левостороннее движение было со- из пункта А в пункт Б.
хранено вплоть до 1938 года. КНДР и Южная Корея поСергей Капустин
меняли левостороннее движение на правостороннее в
1946 году, после окончания японской оккупации.
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До конца XVIII века в США было левостронее движение
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Добавить ярких красок в повседневные
будни сможет и другой вид щепы – для копчения. Она применяется для образования
коптильного дыма и обеспечения высоких
технологических характеристик процесса
копчения. Густой мягкий ароматный дым
и широкий спектр оттенка готового продукта, - от нежно-золотистого до темно-

Лето – время особого расцвета и яркости нашей Лесной Поляны. В каждом
доме, на каждом, даже небольшом, участке, - можно увидеть свою «изюминку». Цветы, ажурные беседки, светильники или налитая свежестью зелень
газона – разноцветье на Поляне! Добавить в дизайн своего двора разноцветных красок, сделать природу ярче теперь под силу практически любому. Красная, зеленая, синяя декоративная щепа не только украсит Ваш дворик, но и
принесет пользу растениям и почве.
Что такое декоративная щепа? Это современный мульчирующий материал, применяемый в ландшафтном озеленении, оформлении садово-паркового пространства, в
дизайне офисных и домашних интерьеров.
Помимо эстетической красоты декоративная щепа обладает полезными и даже целебными свойствами для почвы:
· Щепа мешает прорастанию сорняков.
· Сохраняет в почве до 75% воды, что сокращает Ваши усилия по поливу.
· Благоприятно влияет на увеличение в
грунте симбиотических организмов, столь
важных для растений.
· Предохраняет корни от сезонных колебаний температуры.
· Защищает почву от эрозии, способствует
аэрации почвы, обеспечивая ее рыхлость
и не допуская образования корки.
· За счет адсорбции и последующего испарения выводит из почвы токсичные вещества.

Удивительно, но принцип использования
декоративной щепы позаимствован у самой природы. Большинство культур, выращиваемых садоводами, пришло к нам когда-то из леса, где их корни всегда были надежно укрыты теплой и мягкой подушкой
из опавших листьев и хвои. Это защищало
почву от вымерзания, сохраняя в ней необходимые бактерии и живые существа.
Благодаря этому в самый ответственный
период для роста и развития растениям
было достаточно питания.

В то же время декоративная щепа может
сослужить хорошую службу и при обустройстве детских площадок. Поскольку данный материал изготавливается из дерева
мягких пород, ковер из щепы способен
смягчить удары при случайных падениях
ребенка. Это оправдано еще и тем, что красители, используемые при изготовлении
щепы, отвечают всем требованиям безопасности. Если Вы решите создать неповторимый дизайн дорожек, скверов и выделенных на участке зон - щепа поможет добавить оригинальности и изысканности.
Если нужно связать воедино несколько
цветовых композиций – также попробуйте
решить это с помощи щепы. Есть и менее
масштабные варианты: декоративную
щепу можно насыпать сверху в цветочные
горшки, добавив тем самым неповторимости и яркости офисному кабинету или уютной гостиной.

бронзового, - помогут Вам ощутить полноту наслаждения и вкуса.
Щепу разных видов изготовят для Вас
специалисты компании «Осинка»:
www.osinka42.ru
Кемерово, ул. Новая, 2;
тел/факс: (3842) 607 – 168,
моб. 8–903–993– 23–74;
email: info@ osinka42.ru
На фотографиях примеры выполненных
работ в Лесной Поляне.

Уважаемые жители коттеджей Лесной Поляны! Мы встречаемся с вами на общих собраниях, водим детей в один детский сад, вместе обсуждаем
вопросы благоустройства и развития района – вы становитесь все более весомой частью Лесной Поляны.
Нам всегда было интересным ваше мнение, волнующие вас вопросы и проблемы. Приглашаем к обсуждению на страницы Нашей газеты! Чтобы
стать к вам ближе, мы пилотно организовали адресную доставку газеты в каждый коттедж. Но если у вас есть предложения по организации иной
формы доставки, будем рады их услышать! эл. адрес: nlp42@yandex.ru.

Ôèëîñîôèÿ èíòåðüåðà
Можете ли Вы себе представить квартиру, в которой нет мебели? Нет кухонного гарнитура, шкафов, столов, стульев и т.д… Согласитесь, жить в
такой квартире было бы не только неуютно, да и просто неудобно. Мебель
давно уже стала неотъемлемой частью нашей жизни. И в наших силах заказать ее у настоящих профессионалов, обеспечив себе комфорт и радость каждого дня.

3. Профессионализм
В «МКК» работает настоящая команда профессионалов, имеющих опыт работы от шести до десяти лет. В своем арсенале компания имеет полный комплект нового оборудования.

МКК «Мебельная Компания Кузбасса» была
основана в сложное экономическое время 2009го года. Благодаря профессионализму, ответственности и постоянному повышению квалификации своих специалистов компания не только выстояла, но и заняла уверенные позиции
на рынке Кузбасса. Детские, кухонные гарнитуры, шкафы-купе, офисная мебель, все виды
корпусной и встроенной мебели.

7 основных причин заказать мебель в «Мебельной Компании Кузбасса» (МКК):
1. Практичность.
Дизайнеры «МКК» стремятся сделать любую мебель наиболее функциональной. Вместительность, практичность и разумность

уже дополняются внешней красотой. Функциональность заключается в максимальной реализации пространства. И тогда даже кухня в
«хрущевке» может оказаться вместительнее
крупногабаритной кухни в особняке.
2. Ассортимент.
Специалисты «МКК» сотрудничают с ведущими российскими производителями материалов. Согласно политике компании, первостепенное значение имеет качество фасада и фурнитуры, а не раскрученность бренда. При проектировании, дизайнеры предлагают использовать разные материалы, такие
как пленка ПВХ, фотопечать, акрил, слоистый пластик, пескоструйную обработку, и
пленки, имитирующие ее, а также многие
другие материалы.

4. Экологичность.
Компания работает только с экологичными материалами, качество используемого ЛДСП соответствует как минимум ГОСТ Р 52078-2003.
5. Оперативность.
Сроки выполнения заказов приятно удивляют:
кухонный гарнитур – три недели, шкаф-купе –
10 дней. Скорость изготовления достигается
благодаря сотрудничеству с местными производителями. Например, фасадные материалы
компания закупает в Барнауле, Томске, Новосибирске и Прокопьевске.
6. Гарантия до 10 лет.
И это действительно так! Гарантия на системы
для шкафов-купе составляет 10 лет. Выбирая
надежного производителя, специалисты компании «МКК» уверенны в качестве продукции.

Данный подход определяет и выбор фурнитуры: она соответствует заявленным срокам. Делая ставку на качество, «МКК», к примеру, при
комплектовании мебели использует, как минимум, направляющие полного выдвижения
(принцип работы шарикоподшипника). В отличие от роликовых направляющих они не позволяют ящикам выпасть и обеспечивают плавность движения.
7. Беспроцентный кредит.
Для своих клиентов «МКК» предоставляет беспроцентную рассрочку до года, и кредит до 3х. лет через «Альфа-банк». Оформление кредита или рассрочки, на месте, в офисе компании. Комиссии и прочие платежи компания берет на себя, заботясь об удобстве своих клиентов.
МКК”Мебельная Компания Кузбасса”:
Тел: 8 (3842) 39 – 32 – 90
тел.факс: 8 (3842) 45-24-43
e-mail: kazanets5@gmail.com
сайт с фотографиями: www.rckus.ru
(вкладка мебель под заказ)
Адрес:
г. Кемерово ул. Инициативная 63, оф. 11
г. Анжеро-Судженск ул. 50 лет Октября , 1
салон-магазин «БЛЕСК»

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

