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Кто же стал победителем пара-
да колясок? 4
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Ежемесячное
издание

города-спутника 
Лесная поляна

Лесная
наша

поляна

Песни фолк-группы Вербена прекрасно дополняли сказочную атмосферу парка.

Детская игровая программа, выставка мастеров, небольшая парусная 
регата и выступление фолк–группы – так прошел пятого июня первый 

«Лесной Арбат» в Лесной поляне.
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Вечер четверга выдался на редкость 
приятным, наконец-то тучи расступи-
лись, и выглянуло солнышко. Все же-
лающие мастера расположились в пар-
ке «Лесная сказка», заиграла музы-
ка, и аниматоры стали зазывать детей 
принимать участие в играх и конкур-
сах. Вечер семейного отдыха начался! 

Пока в амфитеатре парка шумела 
музыка, шли игры и конкурсы, око-
ло пруда все желающие могли насла-
диться балладами в исполнении фолк-
группы «Вербена». «Мы здесь в пер-

вый раз, рады, что нас пригласили, 
что солнце ярко светит, – делятся впе-
чатлениями участники группы. – Мы 
играем совсем недавно и наша фишка 
в том, что все участники группы муль-
тиинструменталисты. Район очень по-
нравился. Ощущение, что попали в 
маленький европейский городок».

Формат праздника нестандартен: 
нет главной площадки или централь-
ной сцены. Его цель – создать душев-
ную творческую атмосферу, чтобы жи-
телям было приятно погулять и пооб-

щаться друг с другом.
Как отметила Ольга Решетникова, 

автор фотовыставки на Лесном Арба-
те: «Все очень здорово, весело. Детям 
и родителям здесь нравится. Игровая 
программа для детей хорошая».

Особый интерес вызвали моде-
ли судов, привезенные Владиславом 
Ухманом, педагогом Областного цен-
тра технического творчества. Пред-
ставленные им суда – это модели ре-
альных кораблей, плавающих в море. 
Кульминацией экспозиции стал спуск 

на воду управляемого парусника и де-
монстрация его возможностей.

Уважаемые жители и гости Лес-
ной поляны, мы планируем прово-
дить Лесной Арбат ежемесячно. Если 
вы хотите стать участником следую-
щего праздника, звоните или пишите 
в газету «Наша Лесная поляна»: 8-961-
717-8139, nlp42@yandex.ru.

Смотрите 
фоторепортаж 

на стр.5
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ПАРАД  КОЛЯСОК  НА  СТРАНИЦАХ  ГАЗЕТЫ  СТР.4

ОБЪЯВЛЕНИЯ

  Услуги стоматолога в Лесной поляне. Ле-
чение, протезирование. Первичная консуль-
тация - бесплатно.Запись на прием по тел. 
8-904-572-88-62.

 В кафе требуется работник зала. 
З/п от 12 000 рублей. Телефон: 8-950-594-80-90.

 Требуется охранник. З/п от 14 000 рублей. 
График 2/2. Телефон: 8-913-400-56-80.

Выпуская в небо воздушные шары, выпускники группы «Заботливые пчелки» загады-
вали заветные желания. Каждая выпускная группа высадила дерево в Аллее выпуск-
ников. А детские площадки украсили клумбы.
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 Найден золотой браслет. Женский. Обращаться 
по телефону: 8-961-861-5987 (Ирина).

 МБОУДОД «Специализированная детско-
юношеская школа олимпийского резерва по хоккею с 
мячом» проводит бесплатный набор мальчиков 2007 
года рождения. Телефон: 8-904-998-64-91 (Максим 
Алексеевич). 

 Требуется кладовщик. З/п от 14 000 ру-
блей. График сменный. 8-913-400-25-02.

Фотофакт. Неделя выпускных

Все дети, как и семьи в кото-
рых они растут, слишком раз-
ные. Именно поэтому в кни-
ге или Интернете найти ре-
цепт воспитания именно ваше-
го чада нельзя. Но воспитание 

– процесс технологичный, нуж-
но лишь четко определить цель, 
подобрать к ней адекватные ме-
тоды, средства, инструменты, 
учесть закономерности разви-
тия, возрастные и личностные 
особенности, оценить влияние 
внешней среды. Именно этому 
мы и учимся.

А еще мы учимся гордиться 
нашими детьми и собой! Вдруг 
понять, что ребенок не «с цепи 
сорвался», а демонстрирует ти-

пичное для своего половозраст-
ного статуса (или темперамен-
та) поведение, которое свиде-
тельствует о правильном разви-
тии. Испытать не просто облег-
чение, а почувствовать уверен-
ность, что все правильно, что в 
семью не пришел разлад.                                

Долгожданные встречи клу-
ба всегда проходили в прекрас-
ной атмосфере. Теплый чай, те-
плые взгляды и теплые сердца – 
совершенно уникальные роди-
тели совершенно уникальных 
детей!

Яна Бурдакова, 
автор Клуба родительского 
мастерства, педагог высшей 

квалификационной категории.

Праздничным завершением Золотой недели выпускников стал Последний звонок. Во-
семнадцать гимназистов заканчивают сдавать ЕГЭ. Пожелаем им удачи!

Клуб родительского 
мастерства
Скоро состоится завершающая встреча первого 
набора Клуба родительского мастерства. Что такое 
клуб? Клуб – место встречи людей с едиными 
интересами. Его участников объединила любовь к 
своим детям. Мы учились понимать своих детей даже 
тогда, когда им самим сложно себя понять, учились 
правильно применять «пряники» и «кнуты», учились 
ладить с особенностями нервной системы и говорить 
на их языке – учились воспитывать. 

Отзывы участников Клуба:
Недавно в Лесной поляне проходили лекции - дружеские встре-

чи, организованные Яной Бурдаковой для мам и педагогов. Нам бы 
очень хотелось поделиться впечатлениями и сказать огромное спа-
сибо инициатору встреч!

Часто возникают ситуации, когда мы не можем объяснить суть 
поступков наших детей, не знаем, как повести себя в той или иной 
ситуации. На занятиях нам объяснили психологические особенно-
сти детей разных возрастов, как протекает их становление и какие 
кризисы бывают. Узнали мы об особенностях темперамента, о том, 
какими разными дети бывают по каналам восприятия информа-
ции. Как, опираясь на понимание этих особенностей, с собствен-
ным ребенком общаться, чтобы он слышал и понимал, чего хотят 
от него родители. Яна Владимировна, используя не только психо-
логические знания, но и собственный педагогический и родитель-
ский опыт, перемежая теорию с собственной практикой, приво-
дя массу примеров, доступно и в ясной форме донесла до нас мно-
го информации, которая открыла нам глаза на собственных детей, 
нас самих и людей, нас окружающих. После ее лекций многое ста-
ло понятно и объяснимо.

Для нас, воспитателей, также была полезна услышанная ин-
формация. Мы лучше для себя поняли, как организовывать рабо-
ту с такими разными детьми (которые находятся с нами большую 
часть времени, чем с родителями), находить подход к воспитанни-
кам в сложных ситуациях, услышали много советов, не только по-
чему что-то происходит с детьми, но и что в таких случаях делать. 
В связи с этим, нам бы очень хотелось поблагодарить автора клу-
ба за ее инициативность, помощь, неравнодушие к мамам и педаго-
гам, живущим и работающим в Лесной поляне.

Нам бы хотелось обратить внимание мам и педагогов, желаю-
щих найти правильный подход к системе воспитания детей, на ра-
боту клуба и посоветовать всем желающим присоединиться к не-
му!

Воспитатели гимназии №42 
О.Ф. Арсланова, Е.А. Иванникова.

 
Всегда с нетерпением жду встречи клуба. Так приятно провести 

время в уютной обстановке «Веселого гаража», узнать новое, най-
ти конкретные ответы на свои вопросы, которые, наверное, волну-
ют каждую маму: что делать с возрастными кризисами, откуда бе-
рутся детские страхи, как помочь своему малышу справиться с не-
гативными эмоциями и научиться лучше его понимать? Спасибо 
Яне за интересные и полезные лекции и советы!

Екатерина Лобачева, 
жительница Лесной поляны.

Кстати, результатом 
встреч стали статьи Яны 
Бурдаковой, которые 
можно почитать здесь 

– http://rodmaster.
livejournal.com/  

Планируется второй набор. 
Желающие присоединиться, 
звоните по тел. 8-961-717-81-39 
или пишите на эл. адрес nlp42@
yandex.ru. Мы сообщим вам о 
времени и месте работы клуба.

Âñåì - âñåì

àâòîëþáèòåëÿì!
Ñïåöèàëèñòû
àâòîìîå÷íîãî êîìïëåêñà
æäóò âàñ ïî àäðåñó:
óë.Ìîëîäåæíàÿ,19

new
ÍÀÍÎÌÎÉÊÀ

òåë.: 8-951-179-10-00

×àñû ðàáîòû:
10.00-22.00

Совет ветеранов ж/р Лесная поля-
на пождравляет Ким Владимира Ва-
сильевича с 90-летием. Счастья, здо-
ровья и долгих лет жизни.

Поздравления

Клуб жителей Лесной поляны при-
глашает активных и неравнодушных 
жителей. Контакты: 8-961-717-81-39, 
nlp42@yandex.ru

Клуб жителей
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 СЕГОДНЯ  В  ГОСТЯХ  ГРУППА  ПЕРВОЦВЕТИКИ  СТР.6 

День деревьев в Лесной поляне
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В связи с вступлением в силу 
Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции», Министерством образо-
вания и науки России был раз-
работан Приказ от 22.01.2014 
года № 32 «Об утверждении 
Порядка приема граждан на об-
учение по образовательным 
программам начального обще-
го, основного общего и средне-
го общего образования».

Для приема ребенка в школу 
необходимо подать заявление 
его родителя или законного 
представителя. Школа может 
осуществлять прием указан-
ного заявления в форме элек-
тронного документа с исполь-
зованием информационно-
телекоммуникационных сетей 
общего пользования. В заявле-
нии родителями ребенка ука-
зываются следующие сведения:

– фамилия, имя, отчество ре-
бенка;

– дата и место рождения ре-
бенка;

– фамилия, имя, отчество ро-
дителей;

– адрес места жительства ре-
бенка, его родителей;

– контактные телефоны ро-
дителей.

К заявлению прилагаются:
1. Для детей, проживающих 

на закрепленной территории:
– оригинал свидетельства о 

рождении ребенка, или доку-
мент, подтверждающий род-
ство заявителя, свидетельство 
о регистрации  ребенка   по ме-
сту жительства или по месту  
пребывания  на закрепленной 
территории, или документ, со-
держащий сведения  о реги-
страции ребенка по месту жи-
тельства или по месту пребы-
вания на закрепленной терри-
тории;

2. Для детей,  не проживаю-
щих на закрепленной террито-
рии, предъявляется только сви-
детельство о рождении ребенка.

Настоящим Приказом уста-
новлено, что в приеме в госу-
дарственную или муниципаль-
ную образовательную органи-
зацию может быть отказано 
только по причине отсутствия 

в ней свободных мест. За ис-
ключением организаций с углу-
бленным изучением отдельных 
предметов или профильного 
обучения, а также организаций 
в области искусств и спорта. В 
таком случае родители или за-
конные представители ребен-
ка для решения вопроса о его 
устройстве в другую общеобра-
зовательную организацию об-
ращаются непосредственно в 
региональный орган власти в 
области образования или ор-
ган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в 
сфере образования.

Государственная или муни-
ципальная образовательная ор-
ганизация с целью проведения 
организованного приема граж-
дан в первый класс размещает 
на своем сайте информацию о:

- количестве мест в первых 
классах не позднее 10 кален-
дарных дней с момента издания 
местного распорядительного 
акта о закреплении образова-
тельных организаций за кон-
кретными территориями;

- наличии свободных мест 
для приема детей, не прожива-
ющих на закрепленной терри-
тории, не позднее 1 июля.

Прием заявлений в первый 
класс для граждан, прожива-
ющих на закрепленной терри-
тории, начинается не позднее 1 
февраля и завершается не позд-
нее 30 июня текущего года.

Для детей, не проживаю-
щих на закрепленной терри-
тории, прием заявлений в пер-
вый класс начинается с 1 июля 
текущего года до момента за-
полнения свободных мест, но 
не позднее 5 сентября текуще-
го года.

При приеме на свободные 
места детей, не проживающих 
на закрепленной территории, 
преимущественным правом об-
ладают дети граждан, имею-
щих право на первоочередное 
предоставление места в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации и ре-
гиональными нормативными 
правовыми актами.

Для дошколят
В детских садах прошли выпускные балы. Десятки 
малышей сделали следующий шаг к вершине 
образования, все они первого сентября пойдут в 
школу. Перед родителями же сейчас стоят две задачи: 
выбрать образовательное учреждение и подать туда 
документы. О том, как это правильно сделать, нам 
рассказали специалисты прокуратуры Рудничного 
района.

В рамках акции «Один человек – одно де-
рево» 16 мая прошел всекузбасский день по-
садки деревьев. В Лесной поляне рядом с 
детским садом «Лесная сказка» появилась 
еще одна зеленая аллея. Сосны и кустарни-
ки украсят территорию Лесной поляны. При-
мечательно, что в посадке деревьев приня-

ли участие самые маленькие леснополянцы – 
воспитанники детского сада. 

Помимо новых саженцев, на этот же уча-
сток были пересажены сосны, которые жите-
ли Лесной поляны выкопали на территории 
застройки второго микрорайона. Можно ска-
зать, подарили им вторую жизнь.

Денис Застрелов (слева) стал инициатором пересадки деревьев с территории застрой-
ки второго микрорайона Лесной поляны. Уже пересажено более 400 деревьев.

21 мая в гимназии №42 было шумно. По леген-
де боевики захватили учеников и учителя. Все со-
бытия на учениях были приближены к реально-
сти. Как будут вести себя террористы, до начала 

учений никто не знал. В итоге, после переговоров 
к школе вылетел вертолёт, боевики вывели детей 
из школы и уже собирались покинуть террито-
рию, тогда их схватили и освободили заложников.

10 июня на базе гимназии №42 прошел форум 
социальных услуг. Здесь любой желающий мог 
получить информацию о социальной поддержке 
населения, задать вопрос депутату Кемеровского 
горсовета Эльвире Пономаревой или членам Об-

щественного совета Лесной поляны. При входе 
на территорию гимназии гостей встречала твор-
ческая выставка АРТ–Сити и игровая програм-
ма для детей.

Форум специальный - социальный

Живая статуя из проекта АРТ- Сити встречала гостей форума. 

Стоп терроризм
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 ПРИХОДИТЕ  НА  ВСТРЕЧУ  КЛУБА  ЖИТЕЛЕЙ  ЛЕСНОЙ  ПОЛЯНЫ  СТР.  2
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Ни снег, ни дождь не смогли испортить парад колясок.

Джин в волшебной лампе Аладдина – победитель парада.

Коляска в Sazonov style.

Как заверила хозяйка, этот аист приносит детей.

Участники парада на старте. Божья коровка, приниси нам лето.

Каждый из нас немного панда. Первым делом – самолеты.
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 ЧИТАЙТЕ  В  СЛЕДУЮЩЕМ  НОМЕРЕ :  КРАСНАЯ  КНИГА  ЛЕСНОЙ  ПОЛЯНЫ . ,
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Для гостей Арбата играла фолк-группа Вербена.

Работа над каждым изделием длится больше месяца.

Лесной Арбат открыл новые таланты.

Каждая модель готова отправиться 
в плавание

Каждый мог оставить свои пожелания на полотне добра.

Кем стать сегодня – тигром или бабочкой?

Смотри на мир слаще!
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Где растут «Первоцветики»?
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Отличный результат

С «первоцветиками» ра-
ботают опытные и талантли-
вые воспитатели Светлана Ва-
лерьевна Вяткина, Салиха Са-
бировна Галиакбарова и млад-
ший воспитатель Олеся Генна-
дьевна Кочегарова. К ним ре-
бенок утром с радостью идет, и 
с огорчением пропускает дни в 
детском саду.  Главный резуль-
тат работы воспитателей это 
то, что дети приходят домой с 
сияющими глазами, увлечен-
но рассказывают о том, что они 
узнали нового. 

 Педагоги проводят с ребя-
тишками множество разноо-
бразных занятий, превращая 
их в увлекательную игру, пол-
ную фантазии и веселья. Дет-
ский сад, строительство, боль-
ница, путешествие – это лишь 
малая часть сюжетно-ролевых 
игр, которые проводят воспи-
татели с детьми. Они нацеле-
ны на разностороннее гармо-
ничное развитие ребенка, фор-
мирование его творческих спо-
собностей, сохранение и укре-
пление здоровья. А уникальная 
атмосфера доброжелательно-
го отношения, взаимопонима-
ния, позволяет учесть психоло-
гические особенности каждого 
ребенка.  Педагоги также пред-
лагают интересные творческие 
уроки по живописи, лепке, му-
зыке, развитию речи. 

Немало усилий требует-
ся приложить коллективу дет-
ского сада, чтобы сделать пре-
бывание детей уютным и ком-
фортным. В группе оформлены 
игровые и предметные зоны, 
достаточное количество игру-
шек, дидактического материа-
ла, развивающих игр для само-
стоятельного, активного, целе-
направленного занятия детей 
во всех видах деятельности: 
игровой, двигательной, изо-
бразительной, театрализован-
ной, конструктивной и т.д.  

Большое внимание в «Пер-
воцветиках» уделяется сохра-
нению и укреплению здоровья 
ребятишек. Все мероприятия 
проходят комплексно и вклю-
чают утреннюю гимнастику, 
занятия по физической культу-
ре, витаминизированные кис-
лородные коктейли, оздорови-
тельную дыхательную гимна-
стику по "Рижскому методу" в 
сочетании с воздушными и во-
дными ваннами, хождение по 
соляным водным и каменным 
дорожкам, пальчиковую гим-
настику, игры для развития 
мелкой моторики рук и артику-
ляционную гимнастику, плава-
ние в бассейне.

Все это тесно переплетает-
ся с образовательной и воспи-
тательной деятельностью. Так-
же  воспитатели владеют обра-
зовательной методикой Марии 
Монтессори и активно при-

меняют ее на практике. Под-
тверждением этому является 
активное участие группы «Пер-
воцветики» в мероприятиях 
районного, областного и феде-
рального значения, конкурсах, 
выставках, занимая призовые 
места, о чем свидетельствует 
множество грамот и дипломов. 

Вне группы

А какие интересные, яркие 
и трогательные для детей и их 
родителей готовятся и прово-
дятся утренники, музыкаль-
ные развлечения, праздники. 
Все детки в них задействованы, 
увлечены и заинтересованы 
праздником, прекрасно расска-
зывают стихи, поют и танцуют. 
Не стоят в стороне и родители, 

проявляя внимание к меропри-
ятиям детского сада. Родите-
ли из «зрителей» и «наблюда-
телей» стали активными участ-
никами и помощниками воспи-
тателей.

Мы попросили наших ребя-
тишек группы «Первоцвети-
ки» ответить на вопрос: «А ка-
кой он, ваш детский садик?» И 
услышали вполне ожидаемые 
ответы. Вот такие: «Он хоро-
ший, красивый, большой, лю-
бимый, самый лучший!» Ду-
мается, это и есть настоящая 
оценка работы всех сотрудни-
ков детского сада. И это неу-
дивительно, потому что там, 
где царит доброжелатель-
ность, поддержка и понимание 
общей цели, результаты тру-
да будут неизменно высокими. 
Именно осознание того, что де-
ло воспитания и обучения до-
школьников является важным 
и основополагающим в струк-
туре образования, делает рабо-
ту педагогического коллектива 

творческой, новаторской, от-
ветственной и профессиональ-
ной. Огромное спасибо коллек-
тиву за заботу и внимание к на-

шим детям!
Юлия Чолах, 

мама  воспитанника группы 
«Первоцветики»

Есть такие названия, которые сразу настраивают на 
радостный лад, вызывая теплые и светлые чувства. 
Группа «Первоцветики» совсем недавно начала 
посещать этот прекрасный детский сад, но мы уже 
многое сделали и нам есть о чем рассказать.

Детки в садике живут, 
Здесь играют и поют, 
Здесь друзей себе находят, 
На прогулку с ними ходят. 
Вместе спорят и мечтают, 
Незаметно подрастают. 
Детский сад — 
            второй ваш дом, 
Как тепло, уютно в нем! 

Г. Шалаева

Подпись к фото

Подпись к фото

Подпись к фото
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Ваша красота – наша забота!
Салон красоты «Свой стиль» по адресу проспект Весенний, 6 
ждет своих гостей.

Спасибо всем тем, кто при-
шел на открытие, спасибо тем, 
кто помог воплотить проект в 
жизнь. Наш салон предоставля-
ет услуги на разный вкус и до-
статок. В салоне красоты «Свой 
стиль» есть массажный кабинет, 
есть кабинет косметолога, со-
лярий, spa-процедуры. Мы ра-
ды будем видеть все возрастные 
группы от маленьких детей до 
пожилых людей. Всем уделим 
внимание, никого не обидим. 

Ирина Сафронова, 
руководитель салона 
красоты «Свой стиль».

Я рад, что у нас открывается 
новый салон. Прекрасное поме-
щение. В Лесной поляне не было 
еще услуг массажа. Процветания 
желаю этому салону, процвета-
ния желаю хозяйке – Ирине Ива-
новне. Чтобы все у вас было хо-
рошо, чтобы у вас постоянно бы-
ли клиенты, чтобы вы дарили ра-
дость, хорошие прически и хоро-
шее настроение жителям наше-
го района! 

Михаил Тимофеев,
заместитель начальника 
ТУ ж/р Лесная поляна.

Первое впечатление, когда я 
зашла, мне захотелось разуть-
ся, раздеться, надеть тапочки, 
халат. Здесь очень уютно. 

Дарья Сюськина,
гостья Лесной поляны.

Это первый салон в таком 
изысканном стиле. Сама хо-
зяйка женщина утонченная. 
Она создала атмосферу спо-
койствия, уюта. Делать здесь 
процедуры одно удовольствие.

Зинаида Алексеева,
гостья Лесной поляны.

Помещение очень кра-
сивое, я решила, что обяза-
тельно сюда приду. Сама хо-
зяйка создает атмосферу до-
брожелательности. Очень 
понравился маникюрный 
зал. Очень гармонично все 
по цветам подобрано, не все 
салоны имеют такую атмос-
феру и красоту. Я воспользу-
юсь летними процедурами: 
маникюр, педикюр, солярий.  

Ольга Кротикова,
гостья Лесной поляны.

Здесь каждый найдет «Свой 
стиль»!
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НАГРАДЫ

Тот «Бегемот»

Новые высоты

С каждым годом все боль-
ше кемеровчан становятся по-
купателями в сети универсамов 
«Бегемот». Для сравнения, если 
в 2012 году ежедневное коли-
чество покупателей составля-
ло 22000 человек, в 2013 –25000 
человек, а в 2014 уже 27000 че-
ловек ежедневно выбирали на-
ши универсамы для покупок. 
Коллектив прилагает много 
усилий для того, чтобы в уни-
версамах было приятно рабо-
тать сотрудникам и комфортно 
совершать покупки посетите-
лям – торговые залы прекрасно 
освещены, товары удобно рас-

положены на стеллажах, уста-
новлено современное техноло-
гическое оборудование. 

Широкий ассортимент про-
дуктов питания и сопутствую-
щих товаров насчитывает бо-
лее десяти тысяч наименова-
ний и постоянно расширяется. 
Есть группа товаров собствен-
ной торговой марки «Бегемот» 
(крупы, вода, бытовая химия и 
многое другое), разработанной 
специально для системы уни-
версамов. Эти товары отлича-
ются более низкой ценой и вы-
соким качеством. Кроме того, 
особое место уделяется работе 
с местными производителями: 
30 производителей из Кемеро-
ва и 17 областных производите-
лей. В ассортименте всегда при-
сутствуют диабетические то-
вары и большой выбор товаров 
для детей

В универсамах постоян-
но проводится акция «Жёлтый 
ценник», суть которой заключа-
ется в том, что в среднем на 50-

70 наименований товара еже-
дневно значительно снижает-
ся розничная цена. Чтобы заин-
тересовать постоянных и при-

влечь новых покупа-
телей, несколько раз 
в год проводится сти-
мулирующая лоте-
рея с участием покупателей и 
вручением ценных подарков. В 
2013 году по результатам прове-
денных лотерей победители по-
лучили ценные призы на общую 
сумму более 400 000 рублей.

В 2014 году введена карта по-
стоянного покупателя «Беге-
мот». Каждые 3% от суммы по-
купки возвращаются покупате-
лю на карту в виде бонусов. Бо-
нусы начисляются на все груп-
пы товаров, кроме акционных 
товаров, табачной и алкоголь-
ной продукции. Накопленные 
бонусы покупатель может об-
менять на товары, участвую-
щие в бонусной программе. На-
пример: чайник, одеяло, муль-
тиварку, стиральный порошок, 
газированные напитки, сезон-
ные товары (уголь, решетку-
гриль и т.п.). Список бонусных 
товаров обновляется каждые 3 

месяца (сезон). Преимущество 
данной бонусной программы в 
том, что покупатель может на-
копить бонусы и выбрать себе 
тот товар,который ему нужен, и 
забрать его, рассчитавшись на 
кассе этими бонусами. 1 руб. = 1 
бонусу. 

Более подробную инфор-
мацию и 
инструк-
цию по ис-
пользова-
нию карты 
лояльно-
сти «Беге-
мот» мож-
но узнать 
на сайте 
системы 

универсамов «Бегемот» 
www.begemot-kem.ru.

Заботясь о городе

Большое внимание система 
универсамов «Бегемот» уде-
ляет социальным проектам. 
Оказывает спонсорскую по-
мощь при проведении различ-
ных мероприятий. Например, 
в новогодние праздники дарит 
воспитанникам учреждений 
социальной сферы подарки. К 
памятным для города и стра-
ны дням ООО «Система уни-
версамов «Бегемот» вручает 

ветеранам и пенсионерам про-
дуктовые наборы и оказыва-
ет поддержку ГКУЗ КО «Кеме-
ровский дом ребенка специа-
лизированный» в виде ежеме-
сячного приобретения детско-
го питания.

ООО «Система универсамов 
«Бегемот» регулярно оказыва-
ет спонсорскую помощь  Благо-
творительному Фонду «Счастье 
детям». 

Коллективы универсамов 
принимают активное участие  
в жизни города – это торго-
вое обслуживание избиратель-
ных участков на выборах, вы-
езд на городские ярмарки, суб-
ботники.

Новый универсам

Поскольку в сети универса-
мов «Бегемот» делают ставку 
на качество и  большой выбор, 
на особое отношение к поку-
пателям, то наверняка новый 
универсам придется по вкусу 
жителям Лесной поляны.

Торговая площадь универ-
сама составляет 320 кв.м. Ас-
сортимент насчитывает более 
5000 товарных единиц. 

Для жителей Лесной поля-
ны руководство ООО «Систе-
ма универсамов «Бегемот» по-
старалось оформить торговый 
зал в современном стиле с ис-
пользованием новейшего тор-
гового оборудования; предста-
вить расширенный ассорти-
мент продуктов, ввело эксклю-
зивные товары, которые помо-
гут удовлетворить потребно-
сти самого изысканного гурма-
на, при этом стоимость продук-
тов, представленных в универ-
саме, вполне доступна каждому 
покупателю.

Ждем всех жителей района 
14 июня на открытии!

На сегодняшний день ООО «Система универсамов 
«Бегемот» включает в себя 20 универсамов «Бегемот». 
Одним из достоинств сети является шаговая 
доступность универсамов. Теперь этот шаг смогут 
сделать и жители Лесной поляны. 14 июня сеть 
универсамов «Бегемот» открывает двери нового 
универсама по адресу: ул. Щегловская, 30 А.

Третий год подряд сеть 
универсамов «Бегемот» 
становится лучшей в сфе-
ре потребительского рын-
ка Кемерово.

Сеть универсамов «Беге-
мот» стала победителем по 
итогам городского конкур-
са «Лучшее предприятие 
года в сфере потребитель-
ского рынка города Кеме-
рово» по итогам 2011 года 
и 2012 года в номинации 
«Лучшая торговая сеть».

В 

июне 2013 года сеть уни-
версамов «Бегемот» бы-
ла награждена дипломом 
победителя конкурса «На-
дежный партнер 2013» в 
номинации «Крупные и 
средние предприятия». 

В сентябре 2013 года 
Администрацией города 
Кемерово коллектив се-
ти универсамов «Бегемот» 
награжден почетной гра-
мотой за активную жизнен-
ную позицию и большой 
вклад в социально–эконо-
мической развитие города.

Просторные торговые залы ждут жителей
 Лесной поляны.

Нам очень важно мнение жителей Лесной поляны 
о новом универсаме. Свои пожелания, замечания 
по ассортименту или по каким-либо другим вопро-
сам покупатели могут сообщить по телефону горя-
чей линии 8-913-439-25-39 или 
на сайте www.begemot-kem.ru.


