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Купил квартиру —
выиграл автомобиль!

Февральский розыгрыш при-
зов стал, безусловно, одним из 
самых долгожданных событий 
недавно начавшегося 2019 года. 
Как для компании «Энергомон-
таж», так и, уверены, для вас, до-
рогие друзья. Поздравляем тех, 
кто победил в нашей акции! Тех 
же, кому пока не улыбнулась уда-
ча, просим не расстраиваться. По-
добные мероприятия мы ещё бу-
дем проводить. Участвуйте, будь-
те с нами — и побеждайте!

Наш принцип — создавать 
больше, чем просто хорошее жи-
льё, комфортную городскую 
среду вокруг и социальную ин-
фраструктуру. Мы в компании 

«Энергомонтаж» считаем, что в 
наших силах сплачивать жите-
лей микрорайонов, развлекать и 
даже награждать за добрые дела. 
И просто за то, что вы с нами. 

Мы продолжаем развивать Но-
восибирск, осваивая территорию 
«Родников» и «Приозёрного». 
Здесь будут строиться новые со-
временные и комфортные дома, 
квартиры в которых подойдут 
каждому. Скоро у нас появится 
ещё одна школа, которая станет 
одной из крупнейших за Уралом. 
Поэтому присоединяйтесь!

Счастья, мира, уюта и тепла вам и  
вашим близким! Ваш «Энергомонтаж».

Побеждайте с нами!

Новый 
конкурс 
к 8 марта

Поздравляем
стипендиа-
тов!

Инфографика:
таких домов 
еще не было

Жители 
выиграли 
машину.
Фото-
репортаж.
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Тренировки и труд 
к победам ведут!

Прошедший 2018 год был очень 
удачным для воспитанников 
новосибирского спортивного 
центра единоборств «Чемпион».  

Пройдя серьёзный отбор в соревнованиях город-
ского и областного уровня, наши ребята пока-
зали отличные результаты в соревнованиях не 
только российского, но и мирового уровня. Назо-
ву самые крупные из них.

Юниорское первенство Мира, которое прохо-
дило в Таиланде: 
Филатов Сергей занял 1 место, 12-13лет, 
Омаров Даниял — 3 место, 10-11 лет,
Масалитен Дмитрий — 3 место, 10-11 лет.

В первенстве России, которое проходило в Улан 
Удэ (Бурятия), наши юниоры тоже завоевали по-
беду:
 Филатов Сергей — 1 место (золото), 12-13лет,
Дорогавцев Савелий — 2 место (серебро), 14-15лет.

В соревнованиях по Сибирскому федеральному 
округу(СФО), которые проходили в Новосибир-
ске, наши спортсмены были лучшими:
Дорогавцев Савелий — 1 место (золото), 14-15лет,
Асланян Овсеп — 1 место (золото), 16-17лет,
Сульгин Максим — 1место(золото), 18+  (мужчи-
ны),
Буга Вера — 1место(золото), 18+ (женщины),
Абен Станислав — 1 место(золото), 18+ (мужчи-
ны).

В Чемпионате России  
Сульгин Максим завоевал 1 место (золото) 18+,
Асланян Овсеп — 1 место (золото) 18+,
Абен Станислав — 2 место (серебро) 18+,
Буга Вера — 1 место (золото) 18+ женщины.

Чемпионат Европы проходил в Чехии в г.Праге.
Асланян Овсеп завоевал 1место(золото) 18+

Чемпионат Мира проходил в Мексике в г.Канкун
Асланян Овсеп занял 2место, 18+ мужчины
Буга Вера — 2место, 18+ женщины 
Сульгин Максим — 4 место, 18+ мужчины 

После турниров спортсмены не дают себе рас-
слабляться и по-прежнему проводят много вре-
мени в спортивном зале. В нем созданы все необ-
ходимые современные условия для тренировок 
и отдыха. Воспитывает будущих чемпионов про-
фессиональный тренерский состав.

Мы приглашаем всех желающих поддержать 
своё здоровье, не взирая на пол и возраст, зани-
маться в нашем центре. Вас ждут дружеская ат-
мосфера и готовность помочь новичкам. Не бой-
тесь начинать! И тогда всё получится!

Сергей Седов, тренер секции тайского бокса, группы ОФП, 
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Международ-
ный женский день 
— один из самых 
красивых и ярких 
праздников в году. 

Это время новых надежд, это 
улыбки от первых по-весенне-
му теплых лучей солнца, это 
огромные букеты роз и тюль-
панов и скромные милые под-
снежники. Каждый мужчина 
в этот день становится вдвойне 
собранным, ведь это лишний 

повод уделить внимание своей 
бабушке, маме, жене, дочери, 
коллеге или просто девушке на 
остановке. 

Именно поэтому компания 
«Энергомонтаж» в преддве-
рии праздника дает возмож-
ность каждому нашему читате-
лю, каж дому нашему подпис-
чику в социальных сетях при-
нять участие в новом конкурсе 
— #Энергомонтаж8марта. 

Главный приз — подарочный 
сертификат в сеть магазинов 
«Л’Этуаль».

Как победить? Поздравьте в 
своих социальных сетях доро-
гую вам женщину (жену, маму, 

дочку, племянницу или подру-
гу) — не важно! Но важно, чтобы 
ваше поздравление или ваша 
история были так или иначе 
связаны с компанией «Энер-
гомонтаж» или микрорайона-
ми «Родники» и «Приозерный». 
Мы найдем ваш пост по уни-
кальным хэштегам #энерго-
монтаж8марта и #энергомон-
тажфотоконкурс и определим 
победителя. Выиграет пост, ко-
торый наберет наибольшее ко-
личество лайков. Итоги подве-
дем 11 марта.

С праздником! Ваш «Энергомонтаж»

Цветы и солнце!

Какие цветы лучше всего 
подходят для главного празд-
ника весны мы спросили у деву-
шек-менеджеров отдела продаж 
компании «Энергомонтаж».

Надежда Асылова:
Мне больше всего нравятся самые «весенние» 

цветы — тюльпаны. Пусть это и традиционно, но 
именно они дарят мне по-настоящему весеннее 
настроение!

Яна Шардакова:
Я люблю гладиолусы. Кроме того, что из них по-

лучаются потрясающие по красоте букеты, эти цве-
ты — при должном уходе — могут очень долго про-
стоять в вазе. А значит, радовать вас не один день. 

Мария Гурова:
Больше всего люблю тюльпаны! И совсем не 

Что дарить 8 марта?
важно, в какое время года их получать. Эти цве-
ты всегда вне конкуренции.

Анна Мартынова:
Классика жанра, на мой взгляд, это розы. И не-

важно, что они бывают колючими! 

Ольга Щенникова:
Мимозы. Это одни из самых первых весенних 

цветов. У них своя аура и свое настроение. Лич-
но для меня это самые правильные цветы на 8-ое 
марта

Евгения Томашевская:
Самые яркие цветы — герберы. Из них получа-

ются очень солнечные, красочные и летние буке-
ты. То что нужно после долгой холодной зимы.

Лариса Попова:
А мне нравятся абсолютно все цветы. Ведь на 

самом деле не так уж и важно, что именно тебе 
подарит близкий человек или коллега. Главное 
— внимание!

ДИСКУССИОННЫЙ
КЛУБ
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— депутата Законодательного Собрания 
Новосибирской области И.Л. Сидоренко,
ул. Рассветная, д. 15, работает с 9.00 до 
18.00, обед с 12.00 до 13.00, выходной: 
суббота, воскресенье. Телефон 274-13-74. 
Помощник Е.А. Воронина.
— депутата ГД РФ А.В. Каличенко, ул. Ми-
чурина, 19. Работает с 9.00 до 18.00, выход-
ной: суббота, воскресенье. Тел.: 243-57-04, 
243-57-05.Помощник В.И. Люмин.
— депутата Совета депутатов города Ново-
сибирска Г.В. Дебова, ул. Макаренко, 36, ра-
ботает с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00, 
выходной: суббота, воскресенье. Телефон 
274-28-27. Помощник М.Н. Ковтунова.
— депутата Совета депутатов города Но-
восибирска И.А. Атякшева, ул. Кочубея, 3/1, 
работает с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 
13.00, выходной: суббота, воскресенье. Те-
лефон 270-51-03. Помощник Е.П. Бондарева

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ ДЕПУТАТОВ

РАБОТА
ДЕПУТАТОВ

И.Л. СИДОРЕНКО,
депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области

ДОРОГИЕ КАЛИНИНЦЫ!
Сердечно поздравляем наших женщин с 

наступающим праздником — Международ-
ным женским днем 8 марта.

Пусть этот весенний день, наполненный 
ароматом цветов, принесет вам все, о чем 
мечталось!

Пусть вас всегда окружают только доро-
гие, близкие и любящие вас люди и радуют 
своим вниманием!

Крепкого всем здоровья, счастья и благо-
получия на долгие годы!

Также от всей души поздравляем мужчин 
с Днем защитника Отечества! Это праздник 
мужества, доблести и чести! Нет более почёт-
ного дела, чем оберегать спокойствие близ-
ких, служить делу мира и защищать Родину.

Особые поздравления — ветеранам и 
участникам Великой Отечественной вой-
ны, труженикам тыла! Мы с благодарностью 
чтим ваш подвиг во имя Родины. Уверены, 
нынешнее поколение защитников Отечества 
— ваши достойные преемники.

Команда депутатов
И.Л. СИДОРЕНКО, 

генеральный директор ООО «Энергомонтаж», 
депутат Законодательного Собрания 

Новосибирской области,

А.В. Каличенко, 
депутат Государственной Думы 

Российской Федерации,

Г.В. ДЕБОВ, директор по строительству
ООО «Энергомонтаж», депутат Совета депутатов 

города Новосибирска по 13 избирательному округу,

И.А. Атякшев, депутат Совета депутатов города 
Новосибирска по 14 избирательному округу

Два важных 
праздника!

Более двухсот учащихся 11 
школ Калининского района 
ежегодно награждаются имен-
ной стипендией и дипломами.

Эта идея учредить стипен-
дию для отличившихся учени-
ков возникла давно: в 2004 году.

Её инициатором был Лео-
нид Иванович Сидоренко, гене-
ральный директор строитель-
ной компании «Энергомон-
таж», депутат Законодательно-
го Собрания НСО. Он считал, 
что талантливые дети являют-
ся залогом перспективного бу-
дущего страны и вкладом в ее 
развитие, поэтому потенциал 
подобных ребят необходимо 
вовремя выявлять и поддержи-
вать всеми возможными спосо-
бами. А каждый ребенок дол-
жен осознавать, что его работа, 
проведенная над самим собой, 
будет по праву оценена. Тогда и 
появилась эта стипендия, кото-
рая сегодня носит имя Л.И. Си-
доренко.

По решению педагогиче-
ских советов и Советов школ 
в одних образовательных уч-
реждениях стипендию вруча-
ют по итогам полугодий, в дру-

Инвестиция 
в будущее

гих — по итогам учебного года. 
Многие ребята получают её в 
течение нескольких лет.

Для учеников она является 
стимулом не останавливаться 
на достигнутом, а добиваться 
очередных отличных результа-
тов. А для других является сти-
мулом воодушевиться приме-
ром. 

На церемонии награждения 
её вручают депутаты И.Сидо-

200
учащихся 
ежегодно 
награждаются 
именной 
стипендией 
им. Л.И. Сидо-
ренко

Более

ФАКТ

Школа 103

1. Москаева София, 10А 
2.Сагайдак Валерия, 10А 
3. Цветкович Станислав, 5Б 
4. Шлыкова Арина, 3Б 
5. Корыстова Ева, 3В 
6. Михайлова Дарья, 4Б 
7. Клиппа Юлия, 4В 
8.  Яковлева Ангелина, 9Б 
9. Клементьева Анастасия, 11А 
10. Нестерова Кристина , 7А 

Школа 173

1. Вангаев Илья, 4А
2. Костина Дарья, 4Б
3. Грицина Дарья, 5А
4. Разумова Анастасия, 5Б
5. Чаднова Екатерина, 6Б
6. Новокрещенова Александра, 
6А
7. Бабкина Мария, 7А
8. Мецкер Максим, 8А
9. Борисов Даниил, 10А
10. Моисеева Дарья, 9Б

Школа 184

1. Газукина Мария, 11А
2. Кочарян Кристина, 11А

Стипендиаты первого учебного полугодия

3. Диденко Алиса, 9А
4. Самойлова Еватерина, 9А
5. Тишкин Кирилл, 9Б
6. Запрудская Елизавета, 8А
7. Белкина Мария, 8А
8. Чеснокова Маргарита, 6А
9. Корнюшкина Евгения, 6А
10. Круговая Екатерина, 5В

ШКОЛА № 203 с углублённым 
изучением предметов художе-
ственно-эстетического цикла 

1. Прокофьев Игорь, 8В
2. Батина Анна , 8Г
3. Скрипченко Ульяна, 7В
4. Сартакова Дарья, 8Г
5. Кохан Надежда, 10А
6. Будейская Анастасия, 10А
7. Зорькина Анастасия, 11А

Школа № 151 

1. Великанов Константин, 11А 
2. Калинина Елена, 11А 
3. Сергиенко Ольга , 11А 
4. Почивалова Валерия, 11А 
5. Жукова Мария, 9Б 
6. Шевченко Татьяна,  7А 
7. Седыченко Полина,  7А 
8. Бажина Дарья, 7А 

9. Белоногова Алина, 9А 
10. Чашкина Екатерина, 9А 

Школа 143

1. Стрельников Артём, 5А
2. Мартель Кирилл, 6А
3. Вельк Елизавета, 6А
4. Белкина Александра, 7А
5. Аттоева Арина, 7А
6. Бекарев Вячеслав, 6Б
7. Зануда Тимофей, 8Б
8. Золотарёва Анастасия, 9А
9. Отунчуева Дияна, 9Б
10. Вельш Екатерина, 11А
11. Тимонина Александра, 11А

Школа 105 им. 
героя России Ивана 
Шелохвостова

1. Клабуков Иван ,5А
2. Герасимова Светлана, 8А
3. Котляров Григорий, 8А
4. Батурина Вероника, 8А
5. Палихова Регина, 8А
6. Шафиева Дарина, 8А
7. Зайцева Дарья, 8С
8. Кузнецов Степан, 8С
9. Лебедева Мария, 10А
10. Зырянова Валерия, 11А

ренко, В.Каличенко, Г.Дебов, 
И. Атякшев и помощники депу-
татов.

Поздравляем ребят — сти-
пендиатов, способных и трудо-
любивых, отличников учёбы, 
победителей интеллектуаль-
ных и спортивных олимпиад 
разного уровня, а также препо-
давателей, чей труд и профес-
сионализм воплощается в успе-
хи учеников.
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Для мам «особенных» детей 
молодежный центр «Патриот» 
устроил настоящий праздник.

В центре «Патриот» для участниц проекта «Дру-
гой день» была организована программа в стиле 
80–90-ых годов. Конкурсы, подарки, хороводы и 
праздничный стол. Мамы продемонстрировали 
свои наряды, прошли массу испытаний, вспоми-
нали стихи и песни, танцевали и пели. 

Мы говорим спасибо ОО «НБП» (Напитки бы-
строго приготовления) и  депутатам: Ивану Си-
доренко, Андрею Каличенко, Глебу Дебову, Иго-
рю Атякшеву, благодаря которым праздник стал 
по-настоящему волшебным!

Если вы мама «особого» ребенка, проживае-
те в посёлке Северный, то у вас есть возможность 
стать частью проекта «Другой день»!

По всем вопросам нужно обратиться в Мо-
лодежный центр «Патриот» по адресу Фадее-
ва 24/1. Руководитель проекта — Овчиннико-
ва Оксана Михайловна. 

В наших стенах вы всегда найдете поддержку!

К тому что квартиры начина-
ют продаваться, когда строитель-
ство дома ещё находится лишь на 
начальной стадии, все уже при-
выкли. Это позволяет законода-
тельство, это выгодно застройщи-
кам и покупателям жилья. 

Вопрос цены
Почему квартиры на стадии 

котлована или фундамента де-
шевле готовых? Во-первых, по-
тому что застройщики так при-
влекают покупателей. Во-вто-
рых, потому что квартира ещё 

Новые дома 
на Тюленина!

Здесь вы найдете 
поддержку

не успевает подорожать из-за ин-
фляции.

Какова выгода?
Разница между ценой в нача-

ле продаж и после сдачи дома 
может достигать 20% и более. На-
пример, при стоимости кварти-
ры в 2 000 000 — это уже 400 000 
рублей, то есть, экономия суще-
ственная. Эти деньги можно по-
тратить на отпуск, покупку ма-
шины или что-то другое. 

Есть ли риск?
Конечно, может показаться, 

что покупать жильё, когда оно 
ещё не готово, довольно риско-
ванно. Но это не всегда так. На 
страже прав покупателей жилья 
закон 214 ФЗ, который регулиру-
ет вопросы долевого строитель-
ства. Даже если с застройщиком 
что-то случится, то вы вернёте 
свои деньги. 

Как обезопасить себя?
Старайтесь изучать застрой-

щика, у которого покупае-
те квартиру. Если он сдал мно-
го объектов, если компания на 

Покупай на старте!

Проект направлен на организацию досуга:

1) молодых семей, воспитывающих детей с огра-
ниченными возможностями здоровья; 

2) «особых детей» силами клубных формирова-
ний МЦ «Патриот» и Волонтерского штаба тру-
довых отрядов Калининского района. 

ПРОЕКТ «ДРУГОЙ ДЕНЬ»
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Новые дома 
на Тюленина!

Не просто «квадраты»

Комната одна — 
места много
Это только кажется, что вы видите типичную од-
нокомнатную квартиру. Нет! Во-первых, нашу 
кухню можно считать полноценной комнатой. 
Можете там уединиться за чтением книги, при-
готовлением борща, интимным телефонным 
разговором или дрессировкой кошки. Во-вто-
рых, разве в обычную «однушку» может поме-
ститься столько вещей и мебели? Ставьте шка-
фы-купе, шкафы-плацкарты, сейфы, да хоть мо-
тоциклы. В общем, идеальный вариант для на-
чинающих жить самостоятельно или просто 
самодостаточных людей. 

Для двоих
Мы имеем в виду, конечно же, парочку комнат. 
Потому что жить в нашей двушке вполне можно 
и одному, и вдвоём, и втроём, и… Хотя для троих 
и четверых мы бы посоветовали более подходя-
щие варианты. Итак, вариантов использования 
наших двушек много. Зал плюс спальня, гости-
ная плюс комната отдыха, кабинет плюс игро-
вая — всё, что позволит ваша фантазия. А если, 
как у нас, есть ещё и балкон или лоджия, то до-
бавляется третий прекрасный компонент в виде 
смотровой площадки, например!

Семья в приоритете
Нашей трёшке можно поставить только пятёрку! 
Семейные люди со стажем и детьми с нами опре-
делённо согласятся. Ведь это очень удобно: у де-
тей и взрослых своё пространство, а встречаться 
можно на нейтральной территории — в гостиной 
за просмотром телевизора, например. К тому же, 
обзор из окон есть на две стороны света. Так что 
можно встречать и восход, и закат. Но, конечно, 
лучше всего это делать вместе всей семьёй. Ведь 
«Энергомонтаж» — за семейные ценности! 
И удобные планировки квартир.

Компания «Энергомонтаж» 
создаёт планировки своих квар-
тир, опираясь на законы эргоно-
мики и оптимального исполь-
зования пространства. Каждый 
сможет найти удобный вариант 
для себя или своей семьи.

рынке давно, то можно не опасаться, перед вами 
добросовестный застройщик. 

Что ещё нужно знать?
Внимательно изучайте документы, которые вы 

подписываете. Убедитесь, что застройщик работа-
ет по 214 ФЗ. Если нет, то проконсультируйтесь со 
специалистами в области недвижимости.

Как ещё извлечь выгоду?
Помимо того, что вы можете сэкономить на по-

купке квартиры, приобретая её на старте продаж, 
есть и ещё одна возможность. Если квартира после 
сдачи дома растёт в цене на 20% и выше, то это уже 
хороший объект для инвестиций. Вы можете про-
дать её и получить доход. 

3 -Х КОМН АТ Н А Я 
К В А Р Т ИРА

Общая 
площадь

Дом 452
1 секция
2-17 этажи

83.62м2
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О федераль-
ной социаль-
ной доплате 
к пенсии по-
сле индекса-
ции пенсий 
с 01.01.2019

СИ БИ Р СК А Я
И Н И Ц И АТ И ВА
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С 1 января 2019 года 
увеличились все 
страховые пенсии 
неработающих 
пенсионеров.

 Средний размер увеличения 
составил в Новосибирской об-
ласти 1 016 рублей, однако «при-
бавка» произошла у всех пенси-
онеров разная — в зависимости 
от размера пенсии. 

Тем неработающим пенсио-
нерам, чей совокупный доход 
ниже величины прожиточно-
го минимума пенсионера, уста-
новленного в регионе (в Ново-
сибирской области этот показа-
тель на 2019 год установлен на 
уровне 8  814 руб.), выплачива-
ется социальная доплата к пен-
сии. 

Социальная доплата устанав-
ливается к пенсии и выплачива-
ется вместе с ней. Если и после 
индексации совокупный доход 
страховой пенсии и иных мер 
поддержки не достигает вели-
чины прожиточного миниму-
ма пенсионера, то социальная 
доплата продолжает выплачи-
ваться, доводя совокупный до-
ход до установленного размера. 
Таким образом, при увеличе-
нии размера пенсии, происхо-
дит снижение размера социаль-
ной доплаты при сохранении 
общей суммы выплаты — 8  814 
рублей в месяц. 

Если общая сумма матери-
ального обеспечения пенсионе-
ра достигает величины прожи-
точного минимума, то выплата 
социальной доплаты к пенсии 
приостанавливается.

Наталья Борисовна Котухова,  
руководитель клиентской службы  

в Калининском районе

В последнее время 
купание на право-
славный праздник 
Крещения стано-
вится все больше и 
больше популяр-
ным, и количество 
желающих погру-
зиться в освящен-
ную воду с каждым 
годом становится 
больше.

Массовый энтузиазм жителей 
Калининского района, и в част-
ности микрорайонов «Снеги-
ри», «Родники», «Юбилейный», 
п. Северный, пришедших на 
озеро Спартак 19 января, объяс-
нить можно.

Здесь, в шаговой доступности, 
восьмой год подряд, начиная с 
2012 года, организовывают «иор-
дань». По инициативе и поддерж-
ке  команды депутатов И. Сидо-
ренко, А. Каличенко, Г. Дебова и 
И. Атякшева. Безопасные и ком-

Масленичные 
гуляния — один 
из самых люби-
мых праздни-
ков русского чело-
века. Он проводится 
ежегодно и всегда 
проходит массово, 
независимо от 
погоды.

Наши предки славяне почитали 
Солнце, как божество, дающее 
силы всему живому. Поэтому в 
праздник принято было печь ле-
пешки, символизирующие солн-
це — круглое, жёлтое и горячее. 
Впоследствии лепешки приняли 
вид современных блинов.

Чучело Масленицы, русская 
печка, ярмарка с угощениями, 
блины с горячим чаем — все эти 
традиционные атрибуты празд-
ника проводов зимы привлека-
ют жителей округа на всенарод-
ное гуляние, которое ежегодно 
проводят депутаты Иван Сидо-
ренко, Андрей Каличенко, Глеб 
Дебов и Игорь Атякшев совмест-
но с ТОСами «Возрождение», 
«Исток», «Калинка», «Радуга», 

9 марта
В 12.00 приглашаем на Масле-
ницу на площадку у Дома дет-
ского творчества им. А. Гайда-
ра (ул. Объединения, 23/2). 

В 13.00 приглашаем в поселок 
Северный (ул. Фадеева, 22). 

10 марта
В 12.00 приглашаем жителей  
в сквер у бассейна «Афалина». 

В 15.00 приглашаем на празд-
ник на площадку по адресу  
ул. Родники, 4 возле школы 
207.

Эмоций — на весь год!

Широкая масленица

фортные условия для погружаю-
щихся обеспечивают сотрудники 
МАСС, МЧС, ГИМС, ГИБДД, поли-
ции, скорой помощи. Коллектив 
работников управляющей ком-
пании «Сибирская инициатива» 
не только устанавливает купель, 
палатки, топит в них печки и чи-
стит от наледи трапы, но и сле-
дит, чтобы много людей одновре-
менно не находилось на льду. Ак-
тивисты ТОСов «Калинка» и «Сне-
гири» во главе с председателями 
отвечают за организованность 
в палатках и угощают горячим 
чаем с сахаром, сушками и суха-
риками. И, конечно же, работают 
незаменимые помощники депу-
татов, отвечающие за организа-
цию и проведения мероприятия с 
6-00 до 24-00, готовые подменить 
на трудном участке любого, что 
они всегда и делают.

После обряда водосвятия, ко-
торый провел настоятель храма 
во имя святого апостола Андрея 
Первозванного протоиерей Вя-
чеслав, желающие отправлялись 
окунаться в купель под присмо-
тром спасателей, а после омове-
ния растирались, переодевались, 
согревались чаем и делились впе-
чатлениями, которых хватит, по 
их словам, на целый год.

8 502 человека по данным МЧС погрузились в 
купель на озере Спартак

4
площадки 
будут рабо-
тать для горо-
жан во время 
празднования 
Масленицы

ФАКТ

ГДЕ ПРАЗДНУЕМ

«Северный», «Снегири», с дет-
ским центром «Юность» и моло-
дежным центром «Патриот».

В программе праздника — вы-
ступления ансамблей «Русская 
песня» и «Метелица», масленич-
ные игры и забавы. Будет рабо-
тать ярмарка. А всем участни-
кам угощение — блины и горя-
чий чай. Завершится праздник 
сожжением чучела. Как вспых-

нуло ярким пламенем чучело 
Масленицы, так значит и весна 
на пороге!

Но жизнь идёт своим чередом, 
и вслед за праздником идет Ве-
ликий пост. Желаем всем право-
славным прожить это время до-
стойно, и будем ждать всех в свет-
лый праздник Пасхи в храме в 
честь святого апостола Андрея 
Первозванного.



Подведены итоги 
акции «Купи квар-
тиру — выиграй 
автомобиль!»

Новенькая чистая белая и на-
рядная Lada Vesta встречала у 
входа в офис компании «Энер-
гомонтаж» всех пришедших 
на подведение итогов акции 
«Купи квартиру — выиграй ав-
томобиль!». Наверное, каждый 
в уме уже продумывал, где бу-
дет парковать машину, если 
ему улыбнётся удача. Благо, 
с местами под автомобили в 
«Родниках» и «Приозёрном» всё 
хорошо. 

Участники акции прихо-
дили целыми семьями с деть-
ми — нарядные, в предвкуше-
нии праздника и подарков. Ме-
роприятие началось под зажи-
гательные звуки саксофона и 
танцевального ансамбля. За-
тем к жителям обратился де-
путат Законодательного Собра-
ния Новосибирской области и 
генеральный директор компа-
нии «Энергомонтаж» Иван Си-
доренко. Он поприветствовал 
собравшихся и отметил, что им 
предстоит жить в действитель-
но перспективном и удобном 
микрорайоне Новосибирска. 

После — долгожданный ро-
зыгрыш призов. Мультиварка, 
микроволновка и другая нуж-
ная в хозяйстве техника нашла 
своих счастливых обладателей. 
И чем ближе было к розыгры-
шу самого главного приза, тем 
сильнее было волнение в зале. 
Выступление фокусника-ил-
люзиониста ненадолго разря-
дило обстановку. И вот — уже 
разыгран плазменный телеви-
зор Philips. Его новые владель-
цы сразу придумали место для 
него в новой квартире.

И кульминация праздника — 
розыгрыш Lada Vesta! Кто ста-
нет счастливчиком вдвойне и в 
добавку к комфортной кварти-
ре получит ещё и автомобиль? 
Победителя акции определил 

ЭН Е РГ ОМОН ТА Ж 7

Максим НАВРОС, 
победитель конкурса:

— У жены есть машина, а свою 
я продал, чтобы купить но-
вую квартиру в «Энергомонта-
же». И вот приятный сюрприз. И 
квартиру купили, и с машиной 
остался!

ЭН Е РГ ОМОН ТА Ж

Купил и выиграл!
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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беспристрастный жребий: на 
новенькой машине из офиса 
компании «Энергомонтаж» уе-
дет семья Наврос! Они ещё дол-
го не верили своему счастью, 
пока не получили ключи и не 
посидели в своём автомобиле.

На этом акция «Купи квар-
тиру — выиграй автомобиль!» 
была завершена. Но праздни-
ков у жителей «Родников» и 
«Приозёрного» впереди будет 
ещё много.

Семья победителей розыгрыша автомобиля — Максим и Екатерина НАВРОС.



2019 год  в России объявлен  Годом театра. Указ 
Президента России  Владимира Путина  от 28 
апреля 2018 года  № 181   «О проведении в Россий-
ской Федерации Года театра»

Главное спортивное событие в России в  2019 
году. 2–12 марта 2019 года пройдёт ХХIХ  Всемир-
ная зимняя Универсиада. Молодёжно-студенче-
ские  соревнования пройдут в городе Красноярске.
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К 23 февраля компа-
ния «Энергомон-
таж» организовала 
отличный семейный 
конкурс.

В социальных сетях нашей 
компании был объявлен фо-
токонкурс #Энергомонтаж-
23Февраля. Он был приурочен 
ко Дню защитника Отечества, 
но участвовать в нём могли все 
желающие. 

Главное условие — опубли-

Пожары автотранспортных средств в 
зимнее время происходят довольно часто. 
Так за прошедший год на территории на-
шей страны зарегистрировано более 17 ты-
сяч подобных случаев. 

Основные рекомендации в целях пред-
упреждения возгораний транспортных 
средств, — проведение регулярных техни-
ческих осмотров узлов и агрегатов автомо-
биля, причем только в сертифицирован-
ных сервисных центрах. Особое внимание 
стоит уделять состоянию электропровод-
ки, топливной системы, а также навесно-
го оборудования. Любые неисправности 
должны своевременно устраняться.

При подготовке к зиме многие автов-
ладельцы дополнительно утепляют дви-
гатель, устанавливают отопительное обо-
рудование или используют специальные 
нагреватели. Важно помнить, что следует 
использовать только продукцию, одобрен-
ную производителем и контролирующи-
ми органами. 

Также рекомендуется проводить про-
верку перед очередным зимним сезоном 
находящегося в машине огнетушителя. 
В целях безопасности лучше всего будет 
воспользоваться специализированным 
магазином и купить полноразмерный ва-
риант на 4-5 литров. И пусть он займет не-
много больше места в багажнике, зато с 
его помощью шансы на тушение неболь-
шого возгорания заметно увеличиваются.

В случае, если огонь занимает значи-
тельное пространство, полагаться на соб-
ственные силы не стоит и нужно как мож-
но быстрее совершить звонок по номеру 
вызова пожарной охраны. 

А.Ю. Беляев,  
инструктор специальной пожарно-спасательной 
части №1 ФГКУ «Специальное управление ФПС №9 

МЧС России» 

В детский сад № 38 требуется музы-
кальный руководитель, младший воспи-
татель. Обращаться: ул. Рассветная, 18

Телефон:. 207-00-39, 207-00-34, 207-23-13

ковать в соци-
альных сетях 
самое ориги-
нальное по-
з д р а в л е н и е 
дорогому для 
вас мужчине. 
Это мог быть муж, 
папа, брат, сын, де-
душка, племянник, друг, кол-
лега — не важно. Фото или исто-
рия должны были быть связаны 
с компанией «Энергомонтаж» 
или микрорайонами «Родники» 
и «Приозёрный». 

Участники конкурса опубли-
ковали множество самых разно-
образных сообщений. Это были 

фотографии доро-
гих сердцу людей, 
творческих поде-
лок и рисунков. По-
бедитель конкурса 

получил сертификат 
в аквапарк «Аквамир». 

Ведь это отличная идея 
— провести спортивные вы-

ходные в аквапарке!
Компания «Энергомонтаж» 

еще раз поздравляет всех жите-
лей Калинского района с этим 
мужественным праздником — 
23 февраля! 

Приглашаем всех читате-
лей принимать участие в на-
ших конкурсах в соцсетях и вы-
игрывать призы!

Билеты в «Аквасити»

Правила пожарной 
безопасности 
при эксплуатации 
автомобиля 
в зимнее время 

Вакансии

ВЫИ Г РА Й А ВТОМОБИ Л Ь!
О старте акции «Купи квартиру — 
выиграй автомобиль!» компания «Энер-
гомонтаж» объявила летом 2018 года. 
Для участия в ней было необходимо 
купить квартиру в микрорайонах 
«Родники» или «Приозёрный» и полу-
чить купон участника. Главный приз — 
новая Lada Vesta, только что из автоса-
лона. Помимо автомобиля были и другие 
призы: мультиварка, микроволновка, 
телевизор, гладильная доска и утюг. 
«Энергомонтаж» планирует сделать 
подобные акции традиционными.


