
Ðàñòåì âìåñòå

Лесная Поляна – это маленький оазис
посреди городской суеты. Это самый
комфортный, уютный и экологически
чистый уголок города Кемерово. Город-
спутник Лесная Поляна – это город мо-
лодости, новых возможностей, перспек-
тив и динамики. Здесь особенно прият-
но жить и развиваться.
Гимназия № 42 желает Лесной Поляне,
чтобы каждый день наполнялся радос-
тью, звонким смехом ребятишек и доб-
рым отношением друг к другу. Пусть
наша Леснополянская семья растет и
радует нас новыми семьями!

МАОУ «Гимназия №42».

Хотелось сегодня поздравить,
Любимые жители, вас,
Ведь мы годовщину Поляны
Отметим уже в третий раз!

Давайте все вместе стараться,
Чтоб было комфортно здесь жить.
Работать, учиться, влюбляться,
Детишек прекрасных растить!

Мы гордо вас всех поздравляем,
Пускай здесь звучит детский смех,
Район самый лучший – мы знаем!
И ждёт его только успех!

С уважением,
ООО «Управляющая компания

«Лесная поляна».

Мы поздравляем всех жителей, всех со-
трудников и тех, кому дорога Лесная
Поляна, с годовщиной! За это время у
нас появились новые улицы и проспек-
ты, новоселы и новорожденные, обще-
ственные организации и общественные
задачи.
В любую погоду бьется сердце Лесной
Поляны – отбивают свой ритм часы на
проспекте Весенний, отдыхают мамы с
колясками, с шумом носится детвора на
велосипедах и самокатах.
Пока еще тихо в жилом комплексе «Лес-
ная сказка». Чириканье птиц сливается
с журчанием воды в сказочной мельни-
це. Но совсем скоро мы будем радовать-
ся новоселам комплекса, новым лицам,
новым соседям. Ведь вместе с тем как
растет Лесная Поляна, растет и число
ее жителей! Желаем нашему району
процветания и роста, пусть у него все-
гда будут заботливые хозяева и жите-
ли!

Редакция газеты
«Наша Лесная Поляна»

День рождения нашего района – празд-
ник, традиционно отмечаемый жителя-
ми с особой любовью. Ведь нельзя не
любить  место,  в  котором  живешь,
учишься, работаешь, создаешь семью,
воспитываешь детей – место, с именем
которого связываешь свою судьбу и бу-
дущее близких.
Дорогие жители! Будьте здоровы и сча-
стливы! Пусть долгие годы Ваши роди-
тели будут рядом с вами, радуют свои-
ми успехами Ваши дети, в каждой се-
мье будет любовь, тепло, взаимопони-
мание, достаток и мир.
Добра, благополучия всем вам и наше-
му любимому району!

ТУ ж/р Лесная Поляна

3 îêòÿáðÿ Ëåñíîé Ïîëÿíå èñïîëíÿåòñÿ òðè ãîäà

С момента заселения первых жителей в Лесную По-
ляну прошло три года. Являясь самым юным райо-
нам города, за это время мы стали и самым «детс-
ким» районом, ведь каждый третий житель – это ре-
бенок.
Наши жители неоднократно высказывали пожелание
выделить место, которое можно было бы посвятить
самому дорогому для нас – детям.
 Мы приглашаем всех желающих оставить свой след
в истории Лесной Поляны и посадить дерево в честь
рождения своего малыша!
Вместе мы создадим новый парк - парк «Детства»,
где будут расти деревья наших детей!

Акция по высадке деревьев состоится 1 октября в 11-
00 часов.
Место сбора: территория автостоянки возле Храма-
часовни.
Условия акции: каждый желающий может посадить
любое хвойное  дерево (ель, сосна, пихта, кедр, ли-
ственница) не ниже 1 м 40 см. Материал для посадки
приобретается самостоятельно.
Садовый инвентарь предоставляется территориаль-
ным управлением.
Каждому жителю, посадившему дерево, выдается
именной сертификат.
 Справки и предварительная запись по телефону 346-586

×èòàéòå â íîìåðå:
- Как получить букет из
конфет стр.2
- О новых взаимоотноше-
ниях с УК стр.3
- Об открытии Центра
эстетической косметоло-
гии стр4.
- О ценителях антиква-
риата в Лесной Поляне
стр.5
А также новости, подроб-
ности жизни нашего рай-
она.
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Победителем конкурса фотоподписей стал Андрей Дементьев

Îáúÿâëåíèå
Уважаемые жители ул. Парковая!
По вопросу получения технический ус-
ловий для подключения газа необходи-
мо обращаться в производственно-тех-
нический отдел филиала в Кемеровской
области ООО «ВМГК» по адресу: Кеме-
рово, ул. Красноармейская, 80. Тел. 75 –
39 –94.
Ñïîðòèâíûé äóõ
Произошло долгожданное открытие бас-
сейна в гимназии №42.
Часы работы бассейна:
вторник с 18.00 до 21.00;
четверг с 18.00 до 19.00;
суббота, воскресенье с 15.00 до 21.00.
Изменились часы работы тренажерно-
го зала с 23 сентября:
вторник, четверг – с 18.00 до 21.00;
пятница, воскресенье – с 15.00 до 21.00.
Íîâûå ëèöà
С 3 сентября 2011 года обязанности ге-
нерального директора ОВП «Сибирское
здоровье» исполняет Сергей Анатолье-
вич Корнев. К нему можно обратиться
по всем интересующим вопросам по по-
воду работы общеврачебной практики.
Äåíü ðîæäåíèÿ
àâòîìîéêè
В честь своего первого дня рождения ав-
томойка «Мой Стандарт» приглашает
всех автовладельцев принять участие в
розыгрыше призов!
За более подробной информацией мож-
но обратиться к администраторам (8–
951–179–1000). Вашему вниманию пред-
лагаются новинки: аэрохимчистка, поли-
ровка кузова ВМП и наномойка.
Проводятся акции:
1. Четыре дня в неделю, с  10.00 до 16.00
скидка 10% на все услуги.
2. В дождь – скидка на комплексную мой-
ку автомобиля  10%!

Ïëàíû îêòÿáðÿ
1 октября в Культурно-образовательном
центре – вечер в Творческой гостиной к
международному «Дню пожилых людей».
2 октября  на пр. Весенний в районе
парковой зоны – конкурс рисунков
(граффити) на плитах и на асфальте.
9 октября  – спортивные состязания за
кубок Лесной Поляны. Планируется
игра в страйкбол (командная военно-
спортивная игра). По вопросам участия
обращаться по тел. 8–950–278–58–84
(Наталья Владимировна),
Принимаются заявки на участие в кон-
курсе «Мама года» в рамках традицион-
ного конкурса «Мой город – моя семья».
Íàðîäíûå ãóëÿíèÿ
В честь празднования Дня рождения Лес-
ной Поляны планируется воплотить в
жизнь праздничную программу от мага-
зина «Трюфель» и студии красоты «Ко-
кетка».
КОГДА? в 17.00  – мастер-класс «Вос-
точная кухня».
Вы научитесь готовить суши трех видов:
гункан-маки, маки-суши и урамаки.
А также:
· сразу сможете их отведать
· забрать с собой циновку и тарелку,
· приобрести бесценный опыт и получить
яркие впечатления (стоимость участия
200 руб. запись по тел. 8–923–606–33–00).
А после – принять участие в дегустации
изысканных китайских ароматизирован-
ных чаев.
Будет проведена бесплатная игротека:
1 площадка (от 4 до 8 лет) – настольная
игра «Хали – гали».
2 площадка (от 8 до 99) – настольная игра
«Бамбалео».
3 площадка (семейная) – активная игра
«Твистер».
4 площадка (семейная) – «Скажи иначе».

Что из ныне построенного, на Ваш
взгляд, можно назвать символом Лес-
ной Поляны?
Юлия Цыганкова,
ул. Молодежная, д. 9.
Для меня символ – про-
спект Весенний, потому
что он такой яркий, нео-
бычный. Как раз для на-
шей Лесной Поляны. На
нем все такое яркое, цве-
тущее круглый год – по-
своему красивое. Да и
само название чудесное – Весенний! Всегда вес-
на, независимо от времени года.

Юлия Нечаева,
ул. Молодежная, д. 17.
Мне кажется, что часовня.
Потому что все встречают-
ся около нее, происходят
какие-то события. Мы если
гуляем с детьми, то всегда
к часовне ходим. Для меня
это важное, очень красивое
место.

Ольга Смолякова,
ул.Молодежная, д. 17.
Пока школу можно на-
звать символом  и про-
спект Весенний. Проспект
очень красивый, особенно
когда освещается в ночное
время. Наши ребятишки
все там гуляют, да и моло-
дежь по вечерам. А школа
– потому что все там собираются. Вся молодежь,
все взрослые в основном находятся в школе. По-
этому два символа. Говорят, что новый район
«Лесная сказка» тоже будет особенно красивым.

Валерия Ступаренко,
ул. Молодежная, д. 13.
Детский садик. Потому что
он новый, хороший, с так-
тичными воспитателями.
И называется он «Лесная
сказка».

Анна Головацкая, глав-
ный специалист ТУ ж/р
Лесная Поляна.
Символ Лесной Поляны –
это сама Лесная Поляна.
Это люди, которые здесь
живут, которые здесь рабо-
тают, все здания, учрежде-
ния, объекты, дороги, ули-
цы – все вместе это Лесная
Поляна!

Чтобы сохранить красоту нашего райо-
на, было принято решение о создании
временной площадки  с незаселенной
стороны пр. Михайлова. Но строитель-
ство Лесной Поляны продолжается, по-
этому у жителей возник вопрос о созда-
нии постоянной площадки. Так, на сай-
те www.les-polyana.ru. участник фору-
ма Semen пишет: «Мне кажется, что для
всех владельцев собак будет очень важ-
ным наличие «официальной» площад-
ки для выгула, дабы не беспокоить бес-
собачных жильцов». Участники фору-
ма эту идею поддержали практически
единогласно.
В свою очередь ТУ ж/р Лесная Поляна
также занимается этим вопросом. «По
договоренности с АСО «Промстрой»
при проектировании третьего микро-
района будет предусмотрено место
для постоянной площадки для выгу-
ла собак, – рассказывает Михаил Ти-
мофеев, заместитель начальника терри-
ториального управления. – Сейчас в
Лесной Поляне проживает около 50 – 60
собаководов без учета жителей частно-
го сектора. Мы бы хотели, чтобы они
проявили заинтересованность в этом
деле. Будет здорово, если они объеди-
нятся в клуб, к примеру. Это позволит
решать такие вопросы как содержание
площадки для выгула, оборудование
тренировочной площадки и т.д. Со сво-
ей стороны мы готовы оказать матери-
альную и организационную помощь».

Äàìà ñ ñîáà÷êîé
Все чаще на улицах Лесной Поля-
ны можно встретить людей с со-
баками. Маленькие и большие пи-
томцы не только приносят ра-
дость своим хозяевам, но и ставят
вопросы, нуждающиеся в решении.
Один из них – создание площадки
для выгула собак.

Çàáåðè áóêåò! Èç êîíôåò!
Поздравляем победителя конкурса
фотоподписей в сентябре:
им стал Андрей Дементьев!
Лучшая подпись: «Молочный дозор.
Кто кашу не ест? Молоко не пьет?»
Объявляем следующий конкурсный
этап. Кто придумает самую интерес-
ную подпись к фотографии, тот и за-
берет себе букет из конфет.
Отдельное спасибо Наталье Михай-
ловой, создавшей эту чудесную ком-
позицию. Кстати, букеты из конфет
станут неожиданным и изысканным
подарком как на день рождения или
свадебное торжество, так и на приближающийся День Учителя (1 октября).
Заказать композицию можно по тел. 8–923–606–33–00.

http://www.les-polyana.ru
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Экскаватор. 8–923–567–02–52, 67–02–52.

В  многоквартирных домах будут выбраны Советы домов

Ëåñíàÿ ñêàçêà

Срочно! Сниму любое жилье на Лесной поляне.
Порядок и своевременную оплату гарантирую.

8–960–912–5695; 8–903–942–5405.

Услуги стоматолога в Лесной Поляне.
Лечение, протезирование.

Первичная консультация - бесплатно.
Запись на прием по телефону 8-904-572-88-62.

Уважаемые читатели!  Обратите внимание
на то, что Центр Продаж «Лесная поляна»
переехал в жилой комплекс «Лесная сказ-
ка». Теперь получить подробную инфор-
мацию о приобретении квартир можно по

â ñîâðåìåííîì äèçàéíå
Приглашаем Вас посетить демонстрационные квартиры жилого комплекса
«Лесная сказка». Напоминаем, что многоквартирные дома комплекса бу-
дут включать в себя около 880 квартир от 40 кв. м.

Совет дома имеет право:
1. Совместно с управляющей организаци-
ей определять перечень работ по текуще-
му и капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме;
2. Осуществлять контроль над правильно-
стью начисления платежей за содержание
и ремонт помещений в многоквартирном
доме и за коммунальные услуги;
3. Следить за качественным выполнением
работ по обслуживанию, текущему и капи-
тальному ремонту многоквартирного дома;
4. Принимать меры общественного воз-
действия в отношении нанимателей и соб-
ственников жилых помещений, прожива-
ющих с ними лиц, нарушающих права
пользования этими помещениями; офор-
млять акты в отношении этих лиц с учас-
тием соседей и направлять в управляю-
щую организацию;
5. Пересматривать и утверждать экономи-
чески обоснованные тарифы на содержа-
ние и ремонт многоквартирного дома, а
также на дополнительные услуги;
6. Распределять обязанности Совета мно-
гоквартирного дома и поручения, касаю-
щиеся работы Совета МКД, среди членов
Совета МКД;
7. Запрашивать необходимую информа-
цию для работы Совета МКД у управляю-
щей организации и требовать ее предос-
тавления в срок не более 30 дней;
8. Знакомиться с решениями и всеми ма-
териалами общих собраний собственников
помещений в МКД.
Обязанности Совета дома:
1. Оказывать помощь управляющей органи-
зации и обслуживающим организациям в
осуществлении мероприятий, направлен-
ных на снижение потерь тепловой, электри-
ческой энергии и воды;
2. Следить за состоянием при-
домовой территории, привле-
кать жителей дома к активно-
му участию в работах по бла-
гоустройству и озеленению
придомовой территории, уча-
стию в субботниках;

3. Оказывать помощь работникам обслужи-
вающих организаций по работе с населени-
ем в проведении плановых и аварийных про-
верок состояния санитарных приборов,
внутриквартирных инженерных сетей;
4. Извещать управляющую организацию
о несвоевременном вывозе мусора с при-
домовой территории и о некачественной
работе сотрудников обслуживающих орга-
низаций;
5. Следить за санитарным состоянием
подъездов и подвалов, закрытием черда-
ков, совместно с работниками управляю-
щей организации контролировать соблю-
дение правил регистрации по месту жи-
тельства и пребывания и др.
Руководство деятельностью Совета мно-
гоквартирного дома осуществляет Пред-
седатель Совета, подотчетный общему со-
бранию.
Кроме того, изменения расширяют пол-
номочия государственных органов власти
субъектов РФ органов местного самоуп-
равления. В том числе:
на основании обращения собственников
помещений в МКД, председателя совета
МКД и др. о невыполнении управляющей
организацией своих обязательств орган
местного самоуправления (ОМС) в пяти-
дневный срок организует проверку  ее де-
ятельности.
Если по результатам проверки выявлены
нарушения, органы местного самоуправ-
ления не позднее чем через 15 дней со дня
обращения жителей созывают собрание
собственников помещений для решения
вопросов о расторжении договора с управ-
ляющей организацией (УО), выборе новой
УО или об изменении способа управления
домом.

Ïî-íîâîìó
Федеральным законом от 04.06.2011 года № 123–ФЗ внесены изменения в Жи-
лищный кодекс РФ, упорядочивающие деятельность по управлению многоквар-
тирными домами (МКД). Вместе с этим вводится новый институт управле-
ния многоквартирным домом – Совет многоквартирного дома, который изби-
рается на общем собрании собственников помещений.

адресу: ж/р Лесная поляна, ул. Окружная,
28 или по тел. 75-59-76; 8-961-701-80-82.
Часы работы: среда – воскресенье с 11.30
до 19.30. Адрес сайта остался прежним:
www.kps42.ru.

Прием объявлений и рекламы в газету
“Наша Лесная Поляна”

по телефону 8-923-607-93-46 или
на электронный адрес nlp42@yandex.ru

С 1 октября магазин детской одежды «Lil Kid»
(ул. Молодежная, 14/2, маг. «Трюфель», цокольный этаж)
будет работать: понедельник – пятница с 11.00 до 20.00;

суббота, воскресенье – выходной.
Добро пожаловать за покупками!

http://www.kps42.ru
mailto:nlp42@yandex.ru


4

В Лесной Поляне открылся филиал Детской школы искусств №19

Äîïîëíèòåëüíîå
âàæíîå
В стартовавшем учебном году в Культурно-об-
разовательном центре будут работать творческие
объединения для детей дошкольного и школьно-
го возраста по 4 направлениям:
Для детей дошкольного возраста:
Художественно-эстетическое направление
· Театральная студия «Гран-При» (3 – 6 лет);
· Студия хореографии, руководитель (3 – 6 лет);
· Продюсерский центр «Dream team» (с 4 лет);
· Студия современной хореографии «Куражики»
(4 – 6 лет);
Физкультурно-спортивное направление
· УШУ для малышей (4-7 лет);
Для детей школьного возраста:
Художественно-эстетическое направление
· Цирковая студия «Алле-ап»;
· Музыкальная студия;
· Студия «Мастерица»;
· Студия флористики «Солнечный мир»;
· Клуб выходного дня «Движение»;
· Продюсерский центр «Dream team»;
Физкультурно-спортивное направление
· Футбол;
· Баскетбол;
· Секция настольного тенниса;
· Секция «Пулевая стрельба»;
· Кекусинкай карате;
Культурологическое направление
· Английский язык;
Туристко-краеведческое направление
· Секция «Универсальный турист».
В студии флористики «Солнечный мир» (от 7 до
18 лет) дети будут учиться создавать картины,
композиции и поделки, оформлять альбомы, рам-
ки и ежедневники цветами, листьями и прочими
природными материалами, а также делать цветы
из бумаги, бисера и пайеток.
Для молодых людей старше 18 лет в центре бу-
дут работать Фитнес-студия, Студия «Восточные
танцы», Секция «УШУ для взрослых» и Клуб
«Грация» (стэп-аэробика для взрослых).
В центре продолжает работать для всех желаю-
щих воскресная библиотека, литература в кото-
рой представлена на любой вкус.
В этом году по многочисленным просьбам жите-
лей Лесной Поляны на базе гимназии открыва-
ется филиал Детской школы искусств №19.
Классы для занятий планируется оборудовать и в
гимназии, и в Культурно-образовательном центре.
В филиале будет представлено несколько отде-
лений:
· Отделение эстрадного вокала. Обязательные со-
ставляющие этого курса: актерское мастерство,
эстрадный танец, сценическая речь, сольфеджио,
фортепиано.
· На театральном отделении дети будут обучать-
ся основам мастерства актера с куклой, основам
драматического актера, декоративно-художе-
ственному оформлению спектаклей.
· Художественное отделение – обучение рисун-
ку, живописи, композиции и т.д.
· Музыкального отделения пока представлено
обучением игре на фортепиано.
· Хореографическое отделение будет включать в
себя обучение основам классического, сценичес-
кого и современного танца.
Для детей в возрасте от 4 до 6 лет с октября нач-
нет работать воскресная школа, в которой будут
проходить занятия по живописи, вокалу, ритми-
ке, музыке и актерскому мастерству.
Запись и отбор детей в филиал Детской школы
искусств проходил в первой половине сентября.
Занятия начались с 15 сентября. Срок обучения
от 4 до 6 лет. По окончании обучения будет вы-
дан выдается документ государственного образ-
ца. При желании записаться можно обращаться
по тел. 34 – 58 – 77.

Õàðèçìà*
íîâîìó ðàéîíó - íîâûå ïîäõîäû

Посетителям будет представлен широкий
спектр услуг по следующим направлени-
ям:

1. Подология и ногтевая эстетика
Подология (от греческого «podos» – сто-
па, «logos» – наука) – наука, изучающая
проблемы стопы. Родиной современной
подологии является Западная Германия. Ей
же принадлежит большинство
научных разработок в области
технологий, косметических
средств и самих медицинских
решений проблем стоп. С 2002 г.
медицинский подход к уходу за
стопой получил название – по-
дологический, а с 2005г. в выс-
ших учебных медицинских заведениях
Германии официально введена врачебная
специальность – врач-подолог.
В России на сегодняшний день подология
не выделена в самостоятельную область
медицины, при этом безжалостная стати-
стика констатирует, что на десять пар ног
в России здорова только одна. И поэтому
в кабинет педикюра обращаются не толь-
ко ради красивой кожи и эстетичного вида
ногтей, но и для общего ухода за здоровь-
ем ног. Доверяя мастеру, клиенты ждут от
своего «волшебника» реального избавле-
ния от проблем. Пытаясь помочь, мастера
педикюра салонов красоты, не имея ме-
дицинского образования и необходимых
навыков, зачастую проводят оказание вре-
менной помощи, рассчитанные на 1 – 2
недели. А дальше, проблема возвращает-
ся на «круги своя». Если Вы столкнулись
с такими проблемами стоп и ногтей как:
· вросший ноготь,
· трещины на пятках,
· грибковые заболевания,
· искривления суставов стопы,
· деформированные или неполные ногти,

· повышенная потливость стоп,
· диабетическая стопа,
· натоптыш,

· мозоль,
· подошвенная бородавка,
то устранить болевые ощущения,  а в
конечном итоге и улучшить общее со-
стояние организма, Вам помогут в
Кабинете Эстетической Косметоло-
гии «Харизма» при помощи аппарат-
ного медицинского педикюра, выпол-
ненного на профессиональном обору-
довании GERLACH. Вы будете выхо-
дить из кабинета «не чувствуя ног» в
буквальном смысле слова. Вам будет
казаться, что они стали не только на

размер меньше, но и легче. Кожа ступ-
ней будет  нежнее шелка, мягче детской.
Усталость и тяжесть останутся где-
то в другой жизни. Вы будете «парить»
над землей.

Кроме решения серьезных подологичес-
ких проблем в Кабинете Эстетической
Косметологии «Харизма» Вы сможете
выбрать услугу:
· классический маникюр,
· европейский (необрезной) маникюр,
· горячий маникюр,
· аппаратный маникюр гигиенический,
· аппаратный маникюр медицинс-
кий,
· наращивание и моделирование
ногтей (акриловая и гелевая техно-
логия),
· дизайн и художественная роспись
ногтей,
· укрепление ногтевой пластины
биогелем, гель-лаком,
· протезирование неполной или
«разбитой» ногтевой пластины,
· педикюр классический,
· педикюр аппаратный гигиеничес-
кий,
· программы «Spa» ухода за кожей кистей
и стоп,
· пилинговые (антивозрастные) програм-
мы, вакуумный массаж, дарсонвализация

кожных покровов кистей и
стоп,
· парафинотерапия,
При проведении вышепе-
речисленных процедур в
Кабинете Эстетической
Косметологии «Харизма»
будет использоваться про-
фессиональная лечебная и
декоративная  косметика

признанных европейских и мировых брен-
дов: Gehwol, FuBpunkt , ОРI, ORLY,
EZFLOW, IBD, GENA.
2.Косметическое направление
В нем будут представлены аппаратные и
физиотерапевтические методики по уходу
за кожными покровами лица на оборудо-
вании Bentlon:
· вапоризация,
· аромо-, фито-, и озонотерапия ,
· механическая шлифовка (брассаж), ваку-
умная чистка и массаж ,
· дезинкрустация,
· дарсонвализация,
· ионофорез,
· микромезотерапия – безинъекционное
введение гиалуроновой кислоты, поливи-
таминной смеси с помощью запатентован-
ного аппарата «Мезоролл» фирмы Klapp,
· биодепиляция воском,
· пирсинг.
В кабинете предусмотрены программы
классического космацевтического и инди-
видуального ухода на основе косметики
Klapp, NEW YOUTH, М120, включающие
антивозрастные, антистрессовые програм-
мы, программы лечения проблемной кожи,
индивидуальные программы мужского
ухода.
Конфиденциальная атмосфера обслужива-
ния в кабинете будет особенно удобна для
женщин и мужчин, не желающих лишний
раз афишировать свой поход в салон или
центр красоты. Конечно, обязательными
условиями работы Кабинета Эстетичес-
кой  Косметологии «Харизма» станут – ка-
чество и безопасность для здоровья кли-
ентов, что гарантирует высокий уровень
санитарного состояния кабинета и инст-
рументов. Весь инструмент после проце-
дуры будет проходить обязательную 3-х
этапную стерилизацию, автоклавирование
и, в зависимости от назначения,  хранить-
ся в стерильных крафт-пакетах или ульт-
рафиолетовом шкафу. Также созданы ус-

ловия для очистки и аэрации воздуха  в по-
мещении.
«Планы развития у Кабинета эстетической
косметологии – получение статуса меди-
цинского центра, расширение спектра ус-
луг по направлениям: трихология, дието-
логия, приобретение оборудования для
микродермабразии, лазеротерапии, миос-
тимуляции, перманентного макияжа  и со-
здание новых рабочих мест. Однако, будем
ориентироваться на  спрос», – говорит Ев-
гения.

Евгения Азарова,
Кабинет  эстетической косметологии.

9 октября 2011г. в 12.00  в Лесной Поляне открывается Кабинет эстети-
ческой косметологии «Харизма». Его основатель – Евгения Азарова – по
образованию врач-терапевт, невролог, в настоящее время проходит специ-
ализацию по дерматокосметологии, убеждена, что внешность человека,
как и его внутренний мир, индивидуальны, и  каждый наделен от природы
своими  уникальными чертами – своей харизмой.
Задача Кабинета эстетической косметологии – помочь абсолютно каж-
дому человеку раскрыть, сохранить или вернуть этот  божественный дар.

* Харизма - перев. с греч божий дар , божья милость, абсолютная
благодать.

«Несмотря на то, что в кабинете представлено обо-
рудование «Премиум» и «Люкс» класса, ценовая по-
литика будет очень лояльной: уровень цен на 15 –
20% ниже, чем  в салонах города Кемерово. Будут
предусмотрены  бонусы, акции и система накопи-
тельных скидок».
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Откуда же возникло желание собирать мо-
неты? Оказывается, еще отец нашего героя
занимался коллекционированием зарубеж-
ных монет, бывших тогда диковинкой. По-
том коллекция перекочевала к племяннику.
«Мы с братом тогда маленькие были, – вспо-
минает Антон. – Приходили в гости, смот-
рели». Теперь у Антона есть своя
коллекция монет, а у брата своя –
царских бумажных денег.
По словам Антона, по монетам
можно проследить историю стра-
ны. В качестве примера он расска-
зывает о монетах образца 1961
года. «Одна копейка весила один
грамм, две копейки – два грамма, –
поясняет Антон. – В советское вре-
мя ведь мелочь взвешивали на ве-
сах. Бросали вместе и пятаки, и копейки –
каков был вес, такой была и сумма. По мо-
нетам можно проследить, когда была инф-
ляция в стране, а когда экономический
подъем. В тяжелые времена был более де-
шевый металл, чекан в более простом ис-
полнении. Если в 20-30 гг. еще были в обра-

щении серебряные монеты,
то потом постепенно его
тоже стали убирать, замени-
ли медью, со временем ста-
ли делать сплавы. Ведь изго-
товление денег тоже требу-
ет финансовых затрат. От

того и перешли сейчас на же-
лезные десятирублевки, по-
тому что они дольше в обра-
щении ходят».
Есть у Антона в коллекции монеты, кото-
рые ему особенно дороги. К примеру, пять
копеек 1924 года выпуска весом 21 г. «Это

Íàøè êîëëåêöèîíåðû
Среди жителей Лесной Поляны есть свои ценители антиквариата. Сегодня
наш гость –Антон Полещук, коллекционер монет советского времени,
периода 1920 – 1957 гг. Сколько монет в его коллекции неизвестно. Считать
для коллекционеров – плохая примета. Но заветный альбом хранит в себе
немало редких монет… а также касания пальцев наших дедов и прадедов.

нестандартная монета, – рассказывает ну-
мизмат. – Она и диметром больше, и вес у
нее тяжелее, и сделана из серебра. Редкий
выпуск. Что особенно интересно – на ней
просматривается царский чекан, потому что
СССР тогда еще только образовался, прави-

тельство не успело глобаль-
ные изменения внести».
Несмотря на то, что Антон
собирает монеты для души,
в то же время он согласен,
что это эффективный способ
инвестирования. По его сло-
вам, не так давно один кол-
лекционер купил на Украи-
не червонец за 3,5 млн руб.
Систематически Сбербанк
выпускает коллекционные
монеты, стоимость которых
также исчисляется милли-
онами. Они сделаны из зо-

лота 999 пробы, выходят очень маленьким
тиражом – коллекционеры подобных монет
есть и в Кемерове.

Родной город: Кемерово.
Образование: КузГТУ, факультет Горно-
электромеханический. Специальность «Ин-
женер энергоснабжения».
Любимый фильм: в детстве «Том Сойер»,
«Индиана Джонс», «Звездные войны». Сей-
час «Собачье сердце». В нем тоже есть от-
печаток советского времени, много чего по-
учительного можно почерпнуть.
Любимая книга: «Сталкер» - новые серии.
Любимое блюдо: домашние пельмени, ко-
торые мама готовит. Картошку люблю с
мясом. Борщ, приготовленный женой.
Любимый вид спорта: смотрю биатлон,
хоккей, большой теннис.
Семья: жена Ирина, старший сын Никита
пошел в первый класс, дочь Валюша ходит
в садик, младшему сыну Артему недавно
исполнилось 4 месяца.

Первым на глаза попалось объявление на остановке «СКК
Октябрьский». На звонок ответил мужчина, представивший-
ся Олегом. Олег категорически отказался давать коммента-
рий несмотря ни на условия анонимности, ни на возмож-
ность ознакомиться с материалом. К
сожалению, аналогичный ответ дали
все остальные, кому я звонила по по-
добным объявлениям. Люди или сра-
зу бросали трубку, услышав о газете,
или наотрез отказывались от интер-
вью.
Внесла ясность Елена Кондрикова,
директор магазина «Комиссионторг».
По ее мнению, такие объявления в ос-
новном размещают перекупщики антиквариата. «Попрос-
ту говоря, это мошенники, – считает Елена Ивановна. – Они
работают все неофициально. Могут придти и похвалиться,
что купили за копейки у кого-то, а нам сдают по реальной
стоимости. Мы же в магазине на каждую вещь составляем
договор, сопоставляем цены с расценками Интернета в при-
сутствии клиента – у нас все доступно и официально».
С предметами старины директор магазина знакома не по-
наслышке. В 2003-м году Елена Ивановна работала в ко-
миссионном магазине Санкт-Петербурга. Уже восемь лет
как работает в этом направлении в Кемерове. «Наш город
пока еще молодой, у него относительно короткая история в
сравнении с западными городами, – рассказывает Елена
Кондрикова. – Люди пока проявляют не достаточно инте-
реса. Интересно больше нам самим. Безусловно, антиква-
риат – это хороший способ инвестирования. Но мы для себя
ставим просветительскую цель. Частенько предлагаем кли-
ентам оставить вещи у себя, потому что потом они будут
очень интересны их внукам». Более того, бывают случаи,
когда покупатели удивляются, глядя, к примеру, на утюг на
углях: «О, утюг! Ну, зачем такой утюг? Кто им сейчас будет
утюжить?» Тогда консультанты магазина начинают объяс-
нять людям, что это вещи старые, больше даже интерьер-
ные. Кстати, если говорить о финансовой стороне вопроса,

цена утюга невысока – около 500 руб. Большей ценностью
обладают, например, фарфоровые статуэтки – беленькие,
аккуратные свидетели советской эпохи – их цена в магази-
не колеблется от 1100 до 5000 руб. в зависимости от завода-

изготовителя, степени со-
хранности, количества ти-
ража. Можно выбрать ан-
тикварные вещи, которые
уже стали элементами ис-
тории: ступку 1908 года
(2000 руб.), гирю весом 12
кг царских времен (2500
руб.) или масляную лампу
(5000 руб.).

Казалось бы, как директор магазина Елена должна быть
заинтересована в продаже предметов старины. Тем не ме-
нее, она старается, чтобы вещи оставались в Кузбассе, бес-
покоится, если картины или иконы увозят коллекционеры
столичных городов. «Комиссионторг» – не просто магазин,
а своего рода клуб, ведь здесь продавцы и клиенты знают
друг друга в лицо, общаются, принимают заявки на инте-
ресующие вещи, а также многие люди знакомятся и нахо-
дят друзей по интересам.
Итак, покупатели предметов старины – коллекционеры при-
обретают вещи с несколькими целями:

1. Коллекционирование (хобби);
2. Духовное обогащение (историческая ценность);
3. Инвестирование.

В то же время на рынке антиквариата достаточно покупа-
телей, преследующих финансовую выгоду, но играющих
честно. Так, ООО «Лейбштандарт» (г. Москва) занимается
военным антиквариатом. Дмитрий Бушмаков, генеральный
директор компании, говорит, что основная цель приобрете-
ния – это последующая продажа. Инвестирование в дан-
ную отрасль достаточно выгодно, поскольку значительный
рост можно заметить за несколько лет. К примеру, пара-
дный мундир императорской  армии стоил семь лет назад 9
тыс. долларов, сейчас стоит 20 тыс. долларов. «На самом

деле мы уже настолько опытные, что нас сложно удивить, –
рассказывает Дмитрий Анатольевич. – К нам приносили и лич-
ные вещи Гитлера, и обломки космического корабля. Сколько
будет стоить? Незаполненный бланк из рейх-канцелярии сто-
ит 2 тыс. долларов. Это сумма, которую при большом желании
практически любой сможет себе позволить».
Предметы старины, антиквариат… Прикосновение к этим
вещам словно открывает двери в другие миры: 19 век, 18
век, 17 век – на выбор коллекционера. Инвестировать в них
может практически каждый. «Что бы я посоветовал чело-
веку, решившему вкладывать деньги в предметы старины?
– размышляет Дмитрий Анатольевич. – Купить какую-ни-
будь историческую книгу, прочитать, а потом уже опреде-
литься, какие вещи он бы хотел собирать».

«Коллекционирование – это просто род жиз-
ни, – улыбается Антон. –  Сложно выразить
словами чувство, которое испытываешь,
когда не хватает одной монеты и ты увидел
ее. Тяга к этому идет. И вот начинаешь день-
ги копить, чтобы только обладать этой мо-
нетой. Это и хобби, и часть жизни моей.
Меня поймут люди, которые в детстве или
в юности что-то собирали. А я думаю, что
каждый второй в своей жизни что-то кол-
лекционировал».

Поздравляю Лесную Поляну с днем рождения! Желаю,
чтобы она оставалась такой же красивой, процветающей,
чистой. Хочу еще пожелать, чтобы у нас стало больше
новых красивых зданий и сквериков. И, конечно же, дол-
гих лет жизни! Чтобы Лесная Поляна развивалась, чтобы
все намеченное воплотилось в жизнь!

Ïÿòíàäöàòü êîïååê çà òðè ìèëëèîíà
èëè êòî ïîêóïàåò ïðåäìåòû ñòàðèíû
«Куплю предметы старины, антиквариат», – такие объявления можно увидеть практически на
любой остановке города Кемерово. Кто же с нетерпением ждет звонка на том конце провода? И
зачем? Это я и попыталась выяснить.

Кстати, на аукционе eBay выставлена записка Дже-
рома Давида Сэлинджера за 50 тыс. долларов. Она
адресована горничной и состоит из следующего пред-
ложения: «Дорогая Мэри, перед тем как уйти в от-
пуск, пожалуйста, проверь, все ли поручения выпол-
нены, чтобы мне не пришлось отвлекаться на всякие
мелочи. Спасибо». Записка была оставлена писате-
лем 12 марта 1989 года.

mailto:nlp42@yandex.ru
mailto:dem_nlp@mail.ru
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Для первоклассника большое значение имеет режим дня

Ðàç ñëîâå÷êî, äâà ñëîâå÷êî

Чем лучше речь, тем активнее происходит
психическое развитие ребенка. Любое на-
рушение речи в той или иной степени мо-
жет отразиться на его развитии и поведении.
Если не исправить ситуацию, то в будущем
малыш станет молчаливым, застенчивым и
нерешительным. Навряд ли такое будущее
хотели бы видеть родители.
Поэтому, милые мамы, папы, бабушки и
дедушки!
Общайтесь с ребенком с первых минут его
появления на свет правильно, следите за
своим произношением, оно должно быть
четким и чистым.
Предметы надо называть правильно, не ис-
кажая слова, не имитируя речь детей. Речь
не является врожденной способностью че-
ловека, она формируется постепенно, вме-
сте с развитием ребенка.
Многие родители часто задают нам вопрос:
«Почему сын (или дочь) плохо говорят?»
Для развития речи большое значение име-
ют состояние его высшей нервной деятель-
ности, то есть психических процессов (вни-
мания, памяти, мышления, воображения),

его физическое состояние. Отрицательное
влияние на формирование речи оказывают
различные заболевания (особенно у часто
болеющих детей), влияние неблагополучной
наследственности, плохая экология, непол-
ноценное питание, психологический климат
в семье и ряд других факторов. Они делают
организм ребенка более слабым, снижают
его психическую активность.
Как помочь малышу в домашних усло-
виях? Если вы видите, что он говорит
мало, а его ровесники уже говорят боль-
ше слов, то
1. Разговаривайте с ребенком все свободное
время;
2. Привлекайте внимание к губам, особен-
но при произношении  первого звука. Раз-
решите ему потрогать губы. Произносите
звук четко, обращая внимание на его арти-
куляцию.
3. Маме можно накрасить губы и «поиграть»
ими, а ребенок будет охотно подражать. На-
пример, сложите губы трубочкой, потом
улыбнитесь, пошлепайте губами, поцокай-
те язычком, заведите моторчик губами –

Ðå÷ü ìàëûøà ôîðìèðóåòñÿ â îáùåíèè ñ îêðóæàþùèìè åãî âçðîñëûìè
Очень важно, чтобы мама и папа заботились о своевременном развитии
речи детей, обращали внимание на ее чистоту и правильность. Ведь чем
богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли.
И в таком случае Ваш малыш будет иметь более широкие возможности в
познании мира и в общении с друзьями.

пррррррррр, сделайте круглые губы, широ-
ко открывайте и закрывайте ротик и тому
подобное…
4. Поиграйте теперь над развитием мышц,
которые участвуют в артикуляции звука – с
щеками. Надуйте щеки – сдуйте, втяните их,
надуйте одну щечку, перенесите воздух в
другую.
5. Покупайте свистульки, вертушки, воздуш-
ные шарики, соломки для коктейля, чтобы
дуть в воде, мыльные пузыри – все, что за-
водится с помощью ветра. Так вы выраба-
тываете устойчивую воздушную струю, не-
обходимую для формирования звука.
6. Говорите сами четко и правильно. Не спе-
шите, речь должна быть произнесена в спо-
койном темпе.
7. Комментируйте свои действия и действия
малыша. Например:
«Сейчас принесу одежду, и мы будем одевать-
ся на прогулку. Что ты оденешь: штаны или
джинсы, красную или синюю футболку?»
Ребенок будет отвечать словами, а не жес-
тами, особенно если предметы одежды бу-
дут находиться вне зоне его досягаемости.
Побуждайте к речи!
8. Занимайтесь пальчиковыми играми; иг-
райте в мозаику, «лего», перебирайте фа-
соль, крупы, раскладывайте по цветам пу-
говицы, лепите из теста, пластилина любые
поделки и т. п.

Сберечь – означает суметь объективно оценить состоя-
ние здоровья, понять, что нужно вовремя исправить,
вылечить и укрепить, точно знать, как организовать ре-
жим дня, труд и отдых ребёнка
От чего зависит здоровье ребёнка, а, следовательно,
успехи в учебе?

· от течения беременности и родов;
· от эмоционально – психологического состояния ма-
тери во время беременности (волнения, стрессы, от-
ношения с родными и социумом);
· от частоты простудных заболеваний ребёнка в дош-
кольном возрасте;
· от наличия хронических заболеваний ребёнка.

Таким образом, все эти факторы выступают  фоном и про-
воцируют повышенную утомляемость, низкую работос-
пособность, нарушение поведения – следовательно, низ-
кую успеваемость. Детям с такими проблемами, а также
для всех детей в адаптационный период рекомендуется
«щадящий режим» – минимум нагрузок, больше свеже-
го воздуха, сбалансированное питание, витаминизация,
дневной сон, жизнь по режиму.
И родители, и дети должны понять, что режим дня не
придуман кем-то, он продиктован ритмами самой при-
роды. Ведь любое живое существо живёт по режиму. А
если ребёнок не доспит 1 час, то его работоспособность
снижается на 30%. Нормальный сон ученика 1 класса дол-
жен составлять 9 – 10 часов. При правильном распоряд-
ке дня работа должна распределяться так, чтобы наиболь-
шая нагрузка соответствовала наибольшим возможнос-
тям организма, тогда на приготовление уроков потребу-
ется меньше времени, а новый материал усвоится луч-
ше. Учёными доказано, что у каждого человека в тече-
ние суток наблюдается 5 физиологических подъёмов и
спадов:
- Подъёмы: 5, 11, 16, 20, 24 часа;

- Спады: 2, 9, 14, 18, 22 часа.
Таким образом, высокая работоспособность в первой по-
ловине дня наблюдается с 5. 00  до 13. 00, во второй
половине дня с 16. 00 до 18. 00. Ложиться спать луч-
ше в 21 – 22 часов. Если же мы не уснём к 23.00, то в 24.
00 уснуть будет ещё трудней, так как это время прихо-
дится на один из подъёмов.
Учитывая эти особенности, школьникам, которые зани-
маются во вторую смену, рекомендуется вставать рано и
готовить домашние задания утром. Начинать выполне-
ние домашнего задания рекомендуется с упражнений
средней трудности, затем усложнять и в последнюю оче-
редь выполнить простые задания.
Часто домашние задания становятся камнем преткнове-
ния, причиной конфликтов. Родители требуют многократ-
ного переписывания, заставляют делать все задания в
один присест (а лучше разделить на порции), раздража-
ются, кричат на детей, что вызывает у ребенка чувство
страха, не желание учиться. Психологи рекомендуют с
первого дня поставить дело так, чтобы ответственность
за выполнение задания лежала на самом ребёнке, не со-
ветуют «сидеть над душой», устраивать скандалы за
ошибки, ведь ребёнок только начинает учиться. Ведь мы
не ругали его, когда он учился самостоятельно ходить и
кушать.
Ещё одна проблема, как для детей, так и для взрослых –
это с хорошим настроением встать утром. Предлагаю
несколько советов:
1. Как только ребёнок откроет глаза, предложите ему не
спеша посчитать: 1, 2, 3, … . При счёте «8» он должен
встать (об этом договоритесь с вечера). Если этот ритуал
будет каждое утро, то со временем выработается услов-
ный рефлекс: к «8» сонливость уйдёт;
2. Сесть на кровати и несколько раз энергично сжать ку-
лаки. Так в центральную нервную систему поступает

большоё количество нервных импульсов. Они оказыва-
ют возбуждающее воздействие и сон отступает;
3. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Во вре-
мя сна потребность организма в кислороде ниже, а недо-
статок кислорода и избыток углекислого газа вызывает
сонливость;
4. Сделайте небольшую зарядку.
Некоторые родители считают, что посидев в мягком
кресле у телевизора или компьютера, ребёнок отдохнёт.
Они ошибаются, так как это не отдых, а дополнительная
самая неблагоприятная нагрузка. Так же это утомление
для глаз, перевозбуждение, ночной страх, он просыпает-
ся, долго не может уснуть. Как следствие не выспался,
плохое настроение, низкая работоспособность в школе.
Рекомендуется не более 1 часа в день тратить на про-
смотр телевизора или игры за компьютером для детей 7
– 8 лет. Ребёнку нужно много двигаться, только так он
сможет снять накопившееся за день утомление.

Главный совет: наберитесь терпения, станьте другом
и помощником своему ребёнку,  искренне любите его!

Педагог – психолог структурного подразделения
МАОУ «Гимназия»», детского сада «Лесная сказка»

Наталья Сенина

9. Подкрепляйте любое занятие положитель-
ными эмоциями, заканчивайте упражнения
до того как ребенок устанет. Ставьте перед
собой часы и занимайтесь не более 10 – 15
минут,  но 2 – 3 раза в день.
12. Побуждайте разговаривать на сильных
эмоциях. Например, если ребенок что-то
просит, сделайте вид, что не понимаете,
объясните ему, что надо попросить и как
надо сказать – он будет повторять за вами.
13.  На начальном этапе развития речи за-
нимайтесь звукоподражаниями игрушек,
животных, машин.
14. Развивайте произвольное внимание, па-
мять. Для этого повторяйте, что делали с
утра (например, умывались, завтракали, что
ели на завтрак, с какой игрушкой играли,
какую сказку рассказывала мама), спраши-
вайте, чем занимались в детском саду.
15. Важно, чтобы занятия были регулярны-
ми.
16. Читайте вслух стихи, сказки, потешки,
пересказывайте сказки.
17. Организовывайте игры. Например,
возьмите трех зверушек, двух животных
спрячьте под платок, одного оставьте – кого
не хватает?
Успехов вам и терпения!

Евгения Владимировна Симакова,
учитель-логопед детского сада «Лесная
сказка», структурного подразделения

МАОУ «Гимназия 42»

Êàê ïîìî÷ü ðåáåíêó õîðîøî ó÷èòüñÿ?
Школа – это очень серьёзный этап в жизни каждого ребёнка. Это изменение образа жизни, стату-
са, напряжённый умственный труд. А чтобы стать успешным, необходимо прилагать множество
усилий. Чтобы преодолеть нагрузки и справиться со всеми трудностями необходимо хорошее физи-
ческое и психологическое здоровье. Поэтому основная задача семьи и школы – сохранить здоровье
школьников и сберечь его!
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Исполнитель отвечает за сохранность вещи (материала) заказчика

Ìîé äî Äûð

Нередко случается так, что после посещения ав-
томойки владельцы обнаруживают новые царапины,
сколы, вмятины и другие повреждения. Что же делать
в таком случае? Ну, во-первых, после помывки обяза-
тельно нужно осмотреть автомобиль на предмет по-
вреждения. Делаете это? Думаю, большинство отве-
тит: «Нет» – сел и поехал.  Да и на влажном автомо-
биле не увидишь царапины и мелкие вмятины. Водя-
ная пленка, покрывающая кузов, отражает падающий
свет равномерно, сглаживая неровности в виде цара-
пин и мелких вмятин. Когда автомобиль обсохнет и
тайное станет явным, то не тяните и езжайте на мой-
ку, репетируя по дороге скандал, который разыграет-
ся при встрече с теми, кто ваш автомобиль повредил.
Хотя в законе указаны разумные сроки, я думаю, чем
раньше вы обратитесь с жалобой к владельцу авто-
мойки, тем больше шансов у вас вернуть свои кровно
заработанные.

Итак, мы примчались в сервис, закатили скандал.
Что же дальше? Необходимо составить акт о повреж-
дении. По возможности найти свидетелей, которые
подтвердят, что до мойки автомобиль был цел, и что
за время отсутствия в сервисе с автомобилем ничего
не произошло, если повреждения выявились не сра-
зу. Всех свидетелей необходимо указать в акте. Кро-
ме того необходимо узнать по каким правилам прово-
дилась помывка вашего автомобиля. Иногда на воро-
тах написано: «Бесконтактная мойка», а приоткроешь
створку ворот и увидишь, как какой-нибудь Петя с
губкой в руках натирает ваш автомобиль. Вспомните,
были ли вы предупреждены работниками автомобиль-
ной мойки (ст.35 и ст.36 Закона о защите прав потре-
бителя) о специфике обслуживания. Например, если
автомобиль оборудован не заводскими пластиковыми
дефлекторами окон дверей, то сотрудники мойки дол-
жны предупредить вас о возможности поломки. Если
установилось, что виновны сотрудники мойки и вас
никто не предупреждал о возможности причинения

Комментирует Виталий Алексеевич
Князев, начальник Отдела по защите прав
потребителей администрации города Кеме-
рова:

– Если проводятся какие-либо работы с
вещью потребителя, в данном случае с ма-
шиной, то сотрудники автомойки несут от-
ветственность и за сохранность доверенных
им вещей, обеспечивая правильное обслужи-
вание, и за причиненный ущерб. У нас была
такая практика, когда слишком рьяно мыли
машину и повредили краску. При обнаруже-
нии дефектов потребитель вправе предъяв-
лять претензии и требовать возмещения ма-
териальных убытков на основании закона о
защите прав потребителей. В свою очередь,
компания вправе убедиться, так ли это на
самом деле. Естественно, эксперты должны
установить, по какой причине произошло
повреждение. Одна дело, когда по вине дей-
ствий неквалифицированных работников, а
другое дело – когда уже подошло время, по-
скольку нет ничего вечного. Нужно учиты-
вать, что потребитель вправе требовать, что-
бы экспертиза проходила с его участием. И
тогда уже будет видно, кто прав, кто вино-
ват.

Для многих автомобиль это не просто средство передвижения, а нечто большее. Это одушев-
ленное существо, имеющее права и обязанности. Кто-то раз в месяц едет на своем «железном
коне» в магазин, а кто-то ежедневно наматывает сотни верст, колеся просторы матушки
земли. Но неизменной остается любовь автомобилиста к своей «ласточке». Мы ухаживаем за
ней, ремонтируем, иногда даже можем побаловать, произведя крутой тюнинг. И какое же
«душевное волнение» мы испытываем, когда любимый автомобиль получил повреждение. Осо-
бенно если это повреждение или поломка получена при посещении тех мест, где автомобиль
должен становиться лучше, красивее, чище. Я имею в виду автомойки.

Çàêîí î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëÿ
Статья 35. Выполнение работы из материала (с вещью)
потребителя
1. Если работа выполняется полностью или частично из мате-
риала (с вещью) потребителя, исполнитель отвечает за сохран-
ность этого материала (вещи) и правильное его использова-
ние.
Исполнитель обязан:
o предупредить потребителя о непригодности или недоброка-
чественности переданного потребителем материала (вещи);
o представить отчет об израсходовании материала и возвра-
тить его остаток.
В случае полной или частичной утраты (повреждения) мате-
риала (вещи), принятого от потребителя, исполнитель обязан
в трехдневный срок заменить его однородным материалом (ве-
щью) аналогичного качества и по желанию потребителя изго-
товить изделие из однородного материала (вещи) в разумный
срок, а при отсутствии однородного материала (вещи) анало-
гичного качества - возместить потребителю двукратную цену
утраченного (поврежденного) материала (вещи), а также рас-
ходы, понесенные потребителем.
2. Исполнитель освобождается от ответственности за полную
или частичную утрату (повреждение) материала (вещи), при-
нятого им от потребителя, если потребитель предупрежден
исполнителем об особых свойствах материала (вещи), кото-
рые могут повлечь за собой его полную или частичную утра-
ту (повреждение) либо если указанные свойства материала
(вещи) не могли быть обнаружены при надлежащей приемке
исполнителем этого материала (вещи).
Статья 36. Обязанность исполнителя информировать потре-
бителя об обстоятельствах, которые могут повлиять на каче-
ство выполняемой работы (оказываемой услуги) или повлечь
за собой невозможность ее завершения в срок
1. Исполнитель обязан своевременно информировать потре-
бителя о том, что соблюдение указаний потребителя и иные
обстоятельства, зависящие от потребителя, могут снизить ка-
чество выполняемой работы (оказываемой услуги) или повлечь
за собой невозможность ее завершения в срок.
2. Если потребитель, несмотря на своевременное и обосно-
ванное информирование исполнителем, в разумный срок не
заменит непригодный или недоброкачественный материал, не
изменит указаний о способе выполнения работы (оказания
услуги) либо не устранит иных обстоятельств, которые могут
снизить качество выполняемой работы (оказываемой услуги),
исполнитель вправе расторгнуть договор о выполнении рабо-
ты (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убыт-
ков.

Одним из важнейших критериев при вы-
боре компании является срок работы компа-
нии на рынке подобных услуг и, что не ме-
нее важно, квалификация независимого эк-
сперта, который проведет оценку пострадав-
шего в ДТП автомобиля. От более опытного
автоэксперта вы получите наиболее правди-
вые и достоверные сведения с адекватной
оценкой  причиненного ущерба.

Независимый оценщик или оценочная
компания, которые предоставляют услуги
автоэкспертизы,  не вправе принимать при
проведении работ чью-либо сторону, как
заказчика, так и страховой компании. Ос-
новная задача специалиста – это опреде-
ление реального ущерба ДТП, который
складывается из суммы ущерба и  стоимо-
сти восстановительного ремонта транс-
портного средства.

Оценочные услуги оказывает боль-
шое количество организаций и частных
предпринимателей, однако зачастую от-
дельные автоэксперты сотрудничают с
автостраховщиками, используя  некото-
рые схемы по введению обратившихся к
ним людей в заблуждение. Именно поэто-
му такое важное значение имеет репута-
ция оценочной компании.

Немаловажным критерием при выбо-
ре автоэксперта для проведения  незави-
симой экспертизы автомобилей является-
 сумма, на которую застрахована деятель-
ность оценочной компании. Независи-
мые оценщики часто вынуждены рас-
сматривать претензии со стороны лиц, не
заинтересованных в реальной оценке
пострадавших автомобилей. Возникаю-
щие при этом судебные разбирательства

ущерба, направляйте претензию руководителю со ссыл-
кой на статью №35, а если после этого деньги не вернут
– обращайтесь в суд. Большинство руководителей авто-
мобильных моек рассчитывают на то, что в суд пода-
вать никто не будет, и не реагируют на претензии. И ни
в коем случае не устраняйте повреждения самостоятель-
но до проведения независимой экспертизы – это при-
близит ваши шансы на победу к нулю.

Чем же нам вооружиться перед обращением в суд?
Необходимы следующие документы: наряд-заказ или
иной документ, подтверждающий сам факт выполнения
работ, претензия на имя руководителя организации, акт
о повреждении, акт осмотра автомобиля независимой
экспертизой, ответ-уведомление с отказом в возмеще-
нии ущерба, обращение в Роспотребнадзор. Исковое за-
явление в суд пишется в свободной форме. К сожале-
нию, походы по судам это утомительно, сбор всех бу-
мажек, независимая оценка и т.д. – все это отбирает
много сил. Но помните, что вы отстаиваете свои права
и закон на вашей стороне.

Удачи на дорогах!
Сергей Капустин

Ïðî òåõ, êòî îöåíêè âûñòàâëÿåò…
Если случилось, что машине все-таки причинен ущерб, а сумма, в которую
его оценивают, вас не устраивает,  поможет независимая экспертиза ав-
томобилей. Чтобы восстановить реальную картину предстоящих затрат,
необходимо правильно выбрать оценочную компанию, специалисты кото-
рой предоставят точные данные по ущербу.

просто обязывают компании страховать
свою деятельность на большие суммы.
Еще одно обязательное условие, выпол-
няемое действительно квалифицирован-
ными оценочными компаниями – исполь-
зование современных компьютерных
программ, сертифицированных органами
власти и автоматизирующих процесс
оценки ущерба.

Делайте выбор компании осмыслен-
но и у вас все получится!

Сергей Капустин



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

Холодильник, стилизованный под шкаф из красного
дерева, духовой шкаф в ретро стиле, вытяжка, встро-
енная в кухонный каскад, – опытные сотрудники ком-
пании помогут воплотить Ваши идеи в реальность. В
чем же основные преимущества встраиваемой техни-
ки?
· Экономия пространства. Конечно, самое главное –
это эргономичность. Варочная панель шириною в не-
сколько сантиметров, микроволновка и пароварка, рас-
положенные в верхних отделах гарнитура, помогут ос-
вободить на кухне как можно больше пространства.
· Уют и неповторимый дизайн. Расположенные в шка-
фах стиральная машина и духовой шкаф будут скрыты
от глаз, что обеспечит единство стиля и отсутствие на-
громожденности.
· Важные детали. Есть и такие приятные мелочи как
отсутствие скопившейся пыли и крошек благодаря мон-
тажу элементов конструкции без щелей и зазоров. А
также звукоизоляция. Благодаря специальному крепле-
нию можно повысить уровень звукоизоляции встроен-
ной стиральной машины, что существенно повысит
уровень Вашего комфорта.
· Комфорт. На небольшом пространстве смогут ком-
пактно расположиться все необходимые Вам бытовые
приборы, начиная от ломтерезки, заканчивая посудо-
моечной машиной. И тогда приготовление пищи из
повседневной рутины превратится в настоящее искус-

ство. Ну а ваши домочадцы будут в восторге от приго-
товленных шедевров и непременно попросят добавки!
· Сочетание цены и качества. Модернизация сделала
свое дело. Совместить кухонную мебель с бытовой тех-
никой стало возможным по вполне приятной цене.
Если выбор в пользу встраивае-
мой техники сделан окончатель-
но и бесповоротно, время отправ-
ляться к специалистам магазина
«ВстройСити». Именно они помо-
гут сориентироваться в многооб-
разии торговых марок и выбрать
то, что подойдет именно Вашему
дому.
Восемь причин обратиться в компанию «ВстройСити»:
1. Широкий ассортимент встраиваемой техники преиму-
щественно из Европы: Bosch, Ariston, Samsung, Nardy,
Zanussi, Whirlpool, Siemens, Gorenje, Electrolux, и др.
2. Доставка без предоплаты. Оплата принимается пос-
ле того как техника будет доставлена, распакована и ос-
мотрена на предмет дефектов.
3. Выбранная техника будет доставлена бесплатно в
любую точку Кемерово, в том числе и в Лесную Поляну.
4. Сроки доставки зависят от Ваших возможностей.
Приступить к монтажу конструкции можно будет уже
через три дня, а если будет необходимо, то и через три
недели.

5. Доставка производится в удобное для клиента вре-
мя. Предварительно согласовывается не только день,
но и час доставки, что существенно экономит Ваше
время.
6. Товар сертифицирован и имеет всю документацию,
предусмотренную действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. Во время доставки заполняется га-
рантийный талон и выдается товарный чек.
7. Магазин предоставляет сервис по подключению и ус-

тановке бытовой техники, а также со-
трудничает с сервисными центрами
города. Вся бытовая техника, кото-
рая покупается в магазине «Встрой-
Сити» обслуживается на основании
гарантийных талонов специализиро-
ванными сервисными центрами.
Если при обращении в сервисный
центр у вас возникнут какие-либо

проблемы, на помощь придут опытные сотрудники
«ВстройСити».
8. Клиентам предоставляются кредиты на условиях бан-
ков партнеров, а также – скидки в случае постоянного со-
трудничества.

Èçûñêàííîñòü êóõíè
ñîçäàñò âñòðàèâàåìàÿ òåõíèêà «ÂñòðîéÑèòè»
Современные возможности  встраиваемой техники позволяют сочетать безопасность и
функциональность одновременно с эстетичностью и эргономичностью. Оформить кухню в стиле
художественной галереи или, напротив, сэкономить пространство в студии помогут Вам
специалисты магазина «ВстройСити».

Вы будете желанным гостем в магази-
не «ВстройСити». Опытные сотруд-
ники всегда дадут вам грамотную кон-
сультацию, а качество работы и про-
фессионализм оставят у вас наилуч-
шие впечатления.

Оформить заказ можно, прямо из дома через сайт
www.vstroycity.ru  или по телефону 33–65–98. Получить
консультацию можно лично, посетив офис компании по
адресу: г. Кемерово, ул. академика Боброва 1, второй этаж
(правое крыло). Менеджеры проконсультируют Вас по
встраиваемой технике и в случае необходимости сдела-
ют подборку моделей по указанным параметрам, цено-
вой категории и т.д.

mailto:nlp42@yandex.ru
http://www.vstroycity.ru

