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1 января — Новый год

7 января – Рождество Христово

8 – 18 января – Святки

19 января — Православный праздник Крещение Господне (Богоявление)

25 января — День российского студенчества (Татьянин день)

Интересный факт!
2021 год  —   год белого металлического 
быка! Бык  —   могу чее и решительное 
животное, олицетворяющее упорство, 
целеуст ремленность и честность. 
По поверьям, бык поможет восстано-
виться морально и материально после 
пережитых событий.

Современный панельный дом се-
рии «RED» состоит из  четырех 
подъездов. В  комплексе представ-
лены квартиры для любого  —  
даже самого взыскательного по-
купателя  —  от  функциональных 
однокомнатных и  двухкомнат-
ных квартир до  трехкомнатных 
студий. А  для больших семей мы 

рады предложить удобные трех-
комнатные и  четырехкомнатные 
квартиры классической плани-
ровки!

Комплекс домов серии RED располо-
жен на Красном проспекте в микро-
районе «Родники». Буквально во дво-
ре  —  суперсовременная новая шко-

ла № 218, которая распахнула свои 
двери 1  сентября 2020  года, и  мно-
гофункциональный спортивный 
комплекс с  залом для фехтова-
ния, школой плавания для детей 
и  взрослых и  детским футболь-
ным центром. Лучшая развитая 
инфраструктура микрорайона – 
в вашем распоряжении!

Время жить на Красном!

Новый год
без происшествий
Приближается Новый год и Рождество. 
Их ждут взрослые и  дети. Чтобы долго-
жданные праздники не закончились тра-
гедией, надо строго соблюдать правила 
пожарной безопасности.

Елку нужно установить подальше от на-
гревательных приборов, а также чтобы она 
не заслоняла проходы, ведущие в другие 
комнаты.

Электрические гирлянды тоже могут 
стать причиной пожара или поражения че-
ловека электрическим током, т.  е. элек-
тротравмы. Гирлянда безопасна, если про-
шла сертификацию и  во  время хранения 
на складе магазина не была испорчена.

Какой новогодний праздник обходит-
ся без бенгальских огней, фейерверков, шу-
тих, петард!

Чтобы избежать беды запрещается:
• устраивать «салюты» ближе 30 метров 

от  жилых домов и  легковоспламеняю-
щихся предметов, под низкими навесами 
и кронами деревьев;

• носить пиротехнику в карманах;
• держать фитиль во время зажигания око-

ло лица;
• использовать пиротехнику при сильном 

ветре;
• направлять ракеты и  фейерверки на  лю-

дей;
• низко нагибаться над зажженными фей-

ерверками;
• находиться ближе 15 метров от  зажжен-

ных пиротехничееких изделий.
А. Ю. Смоликова, инструктор специальной пожар-

но-спасательной части № 1
ФГКУ «Специальное управление

ФПС № 9 МЧС России»,
лейтенант внутренней службы.

Журналистом 
стать хочу! Пусть 
меня научат!
Жителям «Снегирей», «Родников», «Юби-
лейный» и  поселка Северный уже при-
мелькались ребята и  девчата с  бейджа-
ми «Новосибирская школа журналисти-
ки», которые присутствуют на  различ-
ных мероприятиях. Это ученики из школ 
25 округа. Юнкоры практикуются ря-
дом с  домом недаром: есть возможность 
не  только набрать материал для буду-
щей заметки, но  порой и  самим поуча-
ствовать в  интересных мероприятиях.

В январе 2021  года Школа журналисти-
ки объявляет зимний набор и  приглашает 
на обучение взрослых и учащихся 7–11 клас-
сов. Экскурсии на  ведущие теле-и радио-
станции, в редакции газет входят в учебную 
программу.

Занятия  —  по  воскресеньям. Записаться 
можно по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 31 
или по телефону 271–76–17.
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В новой 
серии – 
новые 
планировки!

Чудеса возможны не  только 
в  сказках, не  так ли? Компа-
ния «Энергомонтаж» объяв-
ляет новогодний старт про-
даж квартир в  доме № 509 
(стр.) новой серии «RED».

Серия «RED» расположена 
на Красном  проспекте в микро- 
районе «Родники». Новая се-
рия сочетает в себе необычный 
подход к архитектуре и дизай-
ну, удобные дворы и,  конечно, 
невероятно развитую инфра-
структуру.

17-ти этажный 4-х подъезд-
ный дом включает в  себя 220 
квартир на любой вкус, общей 
площадью 12 843 м2. Особен-
ность дома заключается в  сле-
дующем: в  одном подъезде  —  
17 этажей, а в трёх подъездах —  
по 14 этажей. Разные габариты 
сооружения в  сочетании с  яр-

кими оттенками создают не-
повторимую величественную 
красоту!

Молочные, серо-зеленые, 
терракотово-бордовые, тем-
но-графитовые и  светло-гра-
фитовые оттенки в  сочета-
нии с  кирпичными вставка-
ми делают дом по-настоящему 
стильным!

При этом в  сердце новой се-
рии «RED» расположена школа 
№ 218, также рядом находятся 
спортивные и досуговые органи-
зации, продуктовые магазины, 
салоны красоты и  фитнес-цен-
тры. Современному человеку  —  
современный подход!
Больше информации по  теле-
фону: 347–47–00.
Забронировать планировку: 
em-nsk.ru.

Компания «ЭНЕРГОМОНАТАЖ»:
мы идем в ногу со временем!

Не перестаем удивлять!
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Кубок и  Первенство России по  тайскому боксу 
проходили с 6 по 13 декабря 2020 г. в Нижнем Нов-
городе.

Дорогие друзья, коллеги! Хочу поделиться с  Вами 
результатами нашей сборной на  Кубке и  Первен-
стве России —  2020 г. Этот турнир был самым мас-
штабным за  всю историю проведения соревнова-
ний под эгидой Федерации тайского бокса-муайтай 
России и  самым рекордным по  количеству участ-
ников с  высочайшим уровнем подготовки спорт- 
сменов из  45 регионов нашей страны. Такая боль-
шая конкуренция была впервые за все существова-
ние Чемпионатов России.

Поэтому так высока и  дорога победа нашей 
сборной, занявшей 6-е общекомандное место.

Предоставляю вам имена победителей и призе-
ров Кубка и Первенства России-2020.

КУБОК РОССИИ:
Мужчины:
Бронзовый призёр —  Гуламов Бунедбек (54 кг).
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ:
16–17лет
Золотая медаль —  Ульяницкий Александр (63,5 кг),
Золотая медаль —  Дорогавцев Савелий (67 кг),
Бронзовый призёр —  Соловьев Сергей (60 кг),
Бронзовый призёр —  Шевнина Кристина (48 кг).
14–15 лет
Бронзовый призёр —  Филатов Сергей (67 кг).
12–13 лет
Серебряный призёр —  Коркин Эрик (46 кг),
Серебряный призёр —  Двойнева Кристина (40 кг),
Бронзовый призёр —  Яковлев Иван (48 кг).
Наши бойцы не  только показали своё мастер-

ство, но и проверили свои силы, ведь против них 
выступали очень серьезные соперники.

Каждый спортсмен «Чемпиона», участник это-
го турнира, заслуживает высоких похвал своей 
работоспособностью, своей самоотдачей и  свои-
ми победами. Но на этом наши спортсмены оста-
навливаться не  собираются, они уже начинают 
готовиться к своим следующим титульным боям, 
которые будут проходить уже в новом 2021 году.

Слова благодарности —тренерам И. А.  Петро-
ву, С. С.  Седову, С. А.  Сорокину, А. С.  Ковальчуку. 
Именно ваша неустанная и  кропотливая работа, 
внимание к  деталям, терпение и  взаимопонима-
ние со  своим подопечным приводят к  таким ре-
зультатам.

Поздравляем спортсменов и  их тренеров. Же-
лаем дальнейших успехов и достижения наивыс-
ших результатов

С. С. Седов, управляющий зала,
тренер по тайскому боксу детей и взрослых

В накале поединков
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Слева направо: Ульяницкий Александр, 
Соловьев Сергей, Филатов Сергей, 

Дорогавцев Савелий.

Жизненный ориентир млад-
шему поколению, как правило, 
задает старшее. Этот весомый 
вклад вносят не только родители, 
но и педагоги разных уровней. 
Первой инстанцией, встречаю-
щейся ребенку на пути к станов-
лению его и получению образо-
вания, является детский сад. На 

территории 25 округа насчиты-
вается  более десяти учреждений 
дошкольного образования. 

В завершении непростого для 
всего мира года празднует свой 
очередной юбилей детский сад 
№ 38 «Вдохновение». Маленький, 
но всегда открытый и по-настоя-
щему добрый мир детства не пе-

рестает радовать своих воспитан-
ников вот уже 30 лет! 

Возглавляет учреждение пре-
красный и талантливый руко-
водитель, способный на многое 
ради благополучия и процвета-
ния сада – Светлана Алексеевна 
Скурихина. 

Анастасия Куделькина

30 лет – 
в обед! 

ДИСКУССИОННЫЙ
КЛУБ

Нет ничего лучше счастли-
вого и беззаботного детства! 
Только ребенок может ис-
кренне верить в чудо, ждать 
прихода Деда Мороза под Но-
вый год, танцевать и смеяться 
без лишнего повода, мечтать. 
Продолжать этот список мож-
но бесконечно, каждый взрос-
лый человек – это в прошлом 
ребенок. 

Гохвайс И. В., 
старший воспитатель  
МКДОУ д/с №38 «Вдохновение»
У нас прекрасный коллектив. 
Это творческое объединение 
людей, наполненное одним 
единым порывом. Мы реали-
зуем очень много задуманно-
го, люди без всяких подсказок 
делают все, что хотелось. Очень 
добрые, грамотные  и отзывчи-
вые коллеги. Педагоги профес-
сиональные,  творческие и та-
лантливые. У нас всегда нахо-
дятся интересные идеи как 
для детей, так и для развития и 
сплочения коллектива. 

Крайнов Е. А. , 
депутат Совета депутатов 
г. Новосибирска, 18 округ
Наша команда много лет под-
держивает теплые отношения 
с администрацией и коллекти-
вом детского сада. Этим летом 
нам была озвучена ситуация – 
износились паласы в несколь-
ких группах. Сказано – сдела-
но! В короткий срок привезли 
новые. К началу нового учеб-
ного периода их постелили в 
группы. Сотрудничество – это 
всегда продуктивно и полез-
но. Главное, что детям удобно и 
тепло. 

Скурихина С. А.,
заведующая МКДОУ д/с №38 
«Вдохновение»
С Сидоренко И.  и  Крайновым Е. 
нас связывают хорошие тесные 
взаимоотношения. За них мы 
проголосовали в этом году и не 
ошиблись. Что бы мы ни попроси-
ли, все всегда свершается. Будь то 
краска, ковровые покрытия, но-
вые скамейки. Осенью, до самых 
морозов, у нас еще была органи-
зована такая работа, как смена ас-
фальтного покрытия, теперь ма-
шины заезжают ровненько. Я на-
деюсь, что также хорошо мы бу-
дем работать и в дальнейшем.

30 лет вдохновения
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Последние деньки остают-
ся в  2020  году. Совсем скоро мы 
шагнем в  новый 2021  год. По  тра-
диции январь встречает чередой 
праздничных дней всех трудящих-
ся и каникулами всех учащихся.

Новогодняя пора  —  время, пропи-
танное волшебством. Несмотря 

на  сложившуюся эпидемиологиче-
скую обстановку в  стране и  мире 
новогодним праздникам быть!
Для жителей микрорайонов «Род-
ники», «Снегири» и  «Юбилейный» 
подготовят площадки с  горкой, фи-
гурами Деда Мороза и Снегурочки. 

Анастасия Куделькина

Дорогие
калининцы!
От всей души поздравляем вас 
с  наступающим Новым годом 
и светлым праздником Рожде-
ства Христова!

Мы всегда с  особым чувством 
ждем эти замечательные празд-
ники, связывая с ними надежды 
на  перемены к  лучшему, испол-
нение заветных желаний. Они 
объединяют нас вокруг главных 
человеческих ценностей: люб-
ви к  семье, детям и  родителям, 
к  знакомым и  друзьям, к  наше-
му району, городу и своей стране 
России.

Наступает время, чтобы под-
вести итоги сделанному и  на-
метить новые дела. В  уходящем 
году вместе с  вами мы постара-
лись сделать жизнь в  наших ми-
крорайонах более комфортной. 
Нам многое удалось решить. Бла-
годарим вас за  поддержку, ваше 
мнение и  наказы, уважаемые 
земляки, остаются главным ори-
ентиром нашей работы.

Рождество наполняет наши 
сердца особой радостью и  све-
том. В рождественские дни люди 
дарят любовь и тепло своим близ-
ким, помогают нуждающимся, 
окружают их заботой и внимани-
ем. Пусть стремление делать до-
бро останется с нами на весь год, 
пусть каждый день наполняет 
дома теплом и счастьем.

Дорогие друзья! Желаем 
всем крепкого здоровья и  бла-
гополучия!

С уважением,
И. Л. СИДОРЕНКО,

генеральный директор
ООО «Энергомонтаж»,

депутат Законодательного
Собрания Новосибирской области,

А. В. КАЛИЧЕНКО,
депутат Государственной

Думы Российской Федерации,

Е. А. ВОРОНИНА,
депутат Совета депутатов

города Новосибирска
по 15 избирательному округу,

И. А. АТЯКШЕВ,
депутат Совета депутатов

города Новосибирска
по 16 избирательному округу,

Е. А. КРАЙНОВ,
депутат Совета депутатов

города Новосибирска
по 18 избирательному округу.

Снег и ёлки, 
ледяные 
горки!

АДРЕСА:
• В микрорайоне «Юбилей-

ный» – площадка около 
ДДТ им. А. Гайдара;

• В микрорайоне  «Снеги-
ри» – площадка около бас-
сейна «Афалина»;

• В микрорайоне «Родни-
ки» – площадки в сквере 
по ул. Свечникова и рядом 
с домом 26/2 по ул. Тюле-
нина. 

С большой радостью ждут ново-
годнего чуда дети. Только ребе-
нок по-настоящему верит в  этот 
сказочный праздник и с нетерпе-
нием предвкушает приход Деда 
Мороза и Снегурочки в гости.

В этом году, как и  в  прежнем, 
ТОСы округа устроили настоя-
щий праздник для ребят с  огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. Председатели и  активи-
сты ТОСов микрорайонов «Род-
ники», «Снегири», «Юбилейный» 
и п. Северный поздравили с пред-
стоящим Новым годом, пода-
рив сладкие подарки от  депута-
тов округа И.  Сидоренко, А.  Ка-
личенко, Е.  Ворониной, Е.  Край-
нова, И.  Атякшева. С  песнями 
и  стихотворениями новогодние 
герои порадовали более 60 ребят, 

проживающих на территории 25 
избирательного округа. Радост-
ных лиц счастливых ребят было 
не счесть.

Председатели ТОСов Г.  Прош-
кина («Снегири»), Т.  Масленко-
ва («Калинка»), Е. Бондарева («Ра-
дуга»), Е. Воронина («Северный»), 
А.  Огородов («Возрождение»), 
Е.  Арефьева («Исток») от  чисто-
го сердца поздравляют с  пред-
стоящими праздниками подрас-
тающее поколение калининцев: 
«Ребята! Близится самый яркий 
праздник в году —  Новый год! Са-
мое время написать письмо Де-
душке Морозу и  ждать его в  го-
сти. Желаем вам, чтобы все ваши 
желания, загаданные под новый 
год, сбылись!».

Анастасия Куделькина

Праздник 
в каждый дом
В преддверии Нового года мы все ждем 
чудо. Через несколько дней 2020 год на-
всегда уйдет в историю, а мы встретим 
новый, пока еще не известный и непред-
сказуемый на события, 2021 год. Чело-
веку свойственно надеяться на лучшее, 
мечтать и загадывать желания, особенно, 
под Новый год. 



Сданные 
объекты 
в 2020 г.

001 дом
серии SMART

17 799 м2
Площадь квартир

5
подъездов

17
этажей

Второй этап 
автостоянки 

по ул. Тюленина

13 485 м2
Площадь квартир

2
подъезда

17
этажей

702 дом
серии LIFE

Н А Ш  ДОМ  —
К А Л И Н И НСК И Й  РА ЙОН
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Итоги 2020 года

Они стали
победителями
Подвели итоги ежегодного городского кон-
курса «Территория партнерства» на лучшую 
организацию работы среди ТОСов. Он про-
водится с  целью развития территориально-
го общественного движения, объединения 
и  привлечения жителей к  благоустройству 
придомовых территорий, к  организации со-
вместных социальных и  культурных меро-
приятий. Организатором данного мероприя-
тия является управление общественных свя-
зей мэрии Новосибирска.

В наших ТОСах «Калинка» (председатель сове-
та Масленкова  Т. С.), «Северный» (председатель 
совета Воронина Е. А.), «Снегири» (председатель 
совета Прошкина Г. Ш.), «Радуга» (председатель 
совета Бондарева  Е. П.), «Исток» (председатель 
совета Арефьева  Е. В.), «Возрождение» (предсе-
датель совета Огородов А. П.) в течение года про-
водилась активная работа по разным направле-
ниям конкурса.

Наши ТОСы участвуют в  муниципальных 
проектах, выигрывают гранты на  установку 
спортивных тренажеров, благоустройство дво-
ровой территории, оборудование во дворах дет-
ских игровых площадок и т. д.

Проводится большая спортивная работа: со-
ревнования по  теннису, волейболу, футболу. 
В  летний период на  базе ТОС создаются трудо-
вые отряды школьников. 

В наших микрорайонах проводились празд-
ничные мероприятия: Крещение, Масленица, 
23  февраля, 8  марта, День Победы, День защи-
ты детей, День города, День соседей. Это далеко 
не полный перечень мероприятий. 

Большое внимание советы ТОС оказывают ве-
теранским организациям: было проведено мно-
го акций милосердия, чествований ветеранов 
ВОВ и  тружеников тыла, поздравлений с  юби-
лейными датами.

В ТОСах созданы клубы по  интересам: шах-
матные и  рукоделия по  различным направле-
ниям.

Следует сказать, что были временно ограни-
чены и  приостановлены культурно-массовые 
мероприятия в  связи с  COVID-19, но  мы научи-
лись жить в  ситуации с  пандемией, не  снижая 
качества жизни, воспитывая навык четкого сле-
дования санитарным правилам.

Безусловно, деятельность наших ТОСов 
была бы невозможна без помощи муниципаль-
ной власти, администрации Калининского рай-
она, команды депутатов И.  Сидоренко, И.  Атя-
кшева, Е.  Ворониной, Е.  Крайнова, благотвори-
тельной помощи, Фонда социальных инициа-
тив им. Л. И. Сидоренко, которые поддерживают 
и оказывают постоянное содействие инициати-
вам ТОС. 

Г. Ш. Прошкина, председатель ТОС «Снегири»

По традиции из года в год мы 
подводим итоги. Новые до-
стижения приходят на сме-
ну старым, появляются цели 
и мотивация для дальней-
шей работы!

Так, в 2020 году:
1. Досрочно введён в эксплуата-

цию панельный 5-ти подъезд-
ный 17-ти этажный дом серии 
SMART по ул. Мясниковой, 4/1 
(площадь квартир 17 798, 89 м2).  
Также по ул. Мясниковой 
была обустроена площадка 
для выгула собак (176,0 м2), на-
ходящаяся вне дворового про-
странства для безопасности 
жителей домов.

2. Сдан 19-ти этажный 2-х 
подъездный дом серии LIFE 

по ул. Каспийская, 2 (площадь 
квартир 13 485,8 м2). Дом име-
ет необычное архитектур-
ное решение: здание состоит 
из двух секций, на каждом эта-
же — 7 квартир «комфорт клас-
са» площадью от 38 до 87 м2.

3. Сдан 17-ти этажный 6-ти подъ-
ездный дом № 603 серии 
GREEN, по ул. Красный про-
спект, 305/1 (площадь квартир 
20 855,6 м2).

4. Сдан второй этап автостоянки 
по ул. Тюленина (1-й этап был 
сдан в 2019 году).

5. Компания «Энергомонтаж» 
участвовала в строительстве 
новой школы № 218 в микро-
районе «Родники». Компани-
ей был возведен корпус здания, 
а проект строительства школы 

был подарен городу. Школа 
распахнула свои двери 1 сентя-
бря 2020 года.

В данный момент ведётся стро-
ительство двух торговых ком-
плексов с магазинами и раз-
влекательными площадка-
ми для жителей всех возрас-
тов — ТЦ «Курчатова» и магазин 
по улице Тюленина!

В том числе компания «Энер-
гомонтаж» приступила к стро-
ительству 8-ой очереди и домов 
№ 509, № 510 (стр.) вдоль ул. Крас-
ный проспект и перекрестка 
с ул. Краузе.

О дальнейших планах ком-
пании и их реализации читайте 
в новых выпусках газеты «Кали-
нинский Родник»!

Дальше — больше!



Школа 
№ 218

1100 
мест

20 856 м2
Площадь квартир

6
подъездов

17
этажей

603 дом 
серии GREEN

ул. Мясниковой, 4,
площадка для 
выгула собак 

176 м2

5

Б Е С П Л А Т Н О Е 
Т А К С И

М Ы  З А Б О Т И М С Я  О  В А С  В  П Е Р И О Д 
П А Н Д Е М И И  И  Д О С Т А В И М  Д О  О Ф И С А , 
М И Н У Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й  Т Р А Н С П О Р Т

Д Л Я  Н А Ш И Х  К Л И Е Н Т О В

От всей души поздравляю вас с на-
ступающими праздниками —  Но-
вым годом и  Рождеством! Успех 
и  востребованность ГК «ЭНЕРГО-
МОНТАЖ» связаны с  вами, тру-
долюбивыми и  целеустремлен-
ными сотрудниками. Вы вкла-
дываете свой опыт и знания, свой 
профессионализм в то, чтобы обе-
спечить нашим клиентам ком-
форт и качество проживания.

Мы с  вами строим дома, детские 
сады и  школы, мосты, спортивные 
сооружения, создаем скверы, фонта-
ны, реализуя проекты самых разных 
уровней сложности. С момента осно-
вания организации мы регулярно 
прилагаем большие усилия для того, 
чтобы развиваться. Мы были первы-
ми на строительном рынке НСО, сда-
вая дома под ключ, чтобы жителям 
осталось только расставить мебель.

В уходящем году трудовые кол-
лективы ГК «ЭНЕРГОМОНТАЖ» 
достойно решали стоящие задачи. 
И я хочу поблагодарить всех за ваши 
старания, добросовестный труд 
и преданность нашему общему делу.

Мы уверены в  сохранение сло-
жившихся деловых и дружеских от-
ношений с нашими партнёрами, на-
деемся на  продолжение в  дальней-
шем. Спасибо за вашу работу, друзья, 
за то, что всегда можем рассчитывать 
на  вас, как и  вы на  нас. Желаю вам, 
уважаемые друзья, динамичного со-
трудничества, успехов и  новых вер-
шин в бизнесе.

Ещё мне  бы хотелось поблагода-
рить всех наших клиентов, —  за  ока-
занное доверие. Приобретая кварти-
ры в нашей строительной компании, 
вы поддерживаете и  доказываете 
важность и правильность выбранно-
го нами направления в работе: каче-
ство и  комфорт, надежность и  безо-
пасность —  это главное! 

Дорогие друзья, позвольте поже-
лать всем радостных праздничных 
дней. Уверен, что наступает  успеш-
ный год, с новыми целями и новыми 
достижениями.

Здоровья вам, счастья и  благо-
получия!

С уважением, Иван Леонидович Сидоренко,
генеральный директор 

ГК «Энергомонтаж»

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!
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Бык  —  могучее, решитель-
ное, надежное, трудолюбивое 
животное. Символ 2021  года 
обещает нам более спокойный, 
по сравнению с уходящим, год.

Основным цветом для встречи 
Нового года является белый, 
а  также его многочисленные 
оттенки: кремовый, бежевый, 
серый, бледно-голубой, свет-
ло-коричневый и  пр. Хоро-
ший выбор  —  серебристый, 
цвет металлик, а также различ-
ные украшения из  серебра. 
От  красной одежды и  аксес-
суаров избавьтесь  —  они 
действуют на  Быка раздра-
жающе. Помните: все должно 
быть скромно, без излишеств —  
они выводят символ года 2021 
из зоны комфорта.
Обеспечить удачу в  наступа-
ющем году поможет знание 
примет и поверий:
• отмечайте праздник 

в  собственном доме, так как 
Бык ценит культ семьи;

• не ссорьтесь перед праздни-
ком, особенно с  близкими 
людьми;

• проведите накануне уборку, 
избавьтесь от  ненужных 
вещей;

• не спешите, действия должны 
быть неторопливы и  обду-
маны;

• не балуйтесь алкоголем: 
Бык  —  убежденный трезвен-
ник;

• выбирайте наряд простой, 
скромный, но  вместе с  тем 
стильный и гармоничный;

• внешний вид должен быть 
опрятным и чистым.

Человек, появившийся на  свет 
в  1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 
2009  году, относится к  году 
Быка. Нужно учесть, что знаки 
китайского Зодиака опреде-
ляются по  лунному кален-
дарю. Новый Год в  Поднебес-
ной наступает с  21  января 
по  20  февраля. Дата может 
меняться каждый раз.
Уважаемые читатели! Прият-
ного и  незабываемого Нового 
года Вам и Вашим близким!

Анастасия Куделькина

Прошу выразить благодарность 
работникам Вашего предприятия: 
рабочим по комплексному ремонту 
и обслуживанию зданий —  Москви-
чеву Александру Витальевичу 
и  Гизетдинову Гусману Менигали-
евичу за  хорошую работу и  обра-
щение к  пожилой пенсионерке. 
Они так хорошо застеклили окно 
и  поставили на  место, с  добротой 
и пониманием. Я очень благодарна 
им за  добрые дела, с  добротой 
и  любовью к  старой пенсионерке. 
Мне  —  85  лет. Я  желаю им хоро-

шего здоровья, долгих лет жизни 
и удачи в работе.

С уважением, Демочника Г. В.,
жительница дома № 31 по ул. Объединения

Выражаю большую благодар-
ность дворнику по  улице Краузе, 
19/1  —  Алейникову Александру 
Дмитриевичу за  очень хорошее, 
стабильное, качественное содер-
жание нашего двора. Всегда очень 
чисто, аккуратно подстрижен-
ные газоны. убраны надлежащим 
образом урны, а  также за уважи-

Управление 
Пенсионного фонда 
Российской 
Федерации
Новая выплата на детей до 8 лет 
в декабре 2020 года

Семьи с детьми, рожденными с 18.12.2012 по 
31.03.2021 года, получат новую единовременную 
выплату — по 5000 рублей на каждого такого 
ребенка. Если в период с 18.12.2020 по 31.03.2021 
года ребенку исполняется 8 лет, на него тоже 
положена эта выплата.

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ
Новая единовременная выплата назначается 
на основании ранее поданных заявлений для 
таких выплат в 2020 году:
• ежемесячной до 3 лет,
• единовременной от 3 до 16 лет.
Если ранее вы подавали заявления и получали 
такие выплаты, новая выплата поступит автома-
тически на тот же счет.

Когда нужно подать заявление?
Заявление нужно подать в двух случаях:
• Указанный ранее счет закрыт. Подайте заяв-

ление об изменении реквизитов. Выплата 
поступит на новый счет.

• Выплат на детей до 16 лет не было. Если у вас 
есть дети, рожденные с 18.12.2012 по 31.03.2021 
года, но выплат на них раньше не было, 
подайте заявление на новую выплату. Это 
можно сделать до 1.04.2021 года.

Подать заявление или изменить реквизиты: 
posobie2020.gosuslugi.ru 

Эта выплата не зависит от других мер социаль-
ной поддержки и дохода семьи. Деньгами можно 
распоряжаться на свое усмотрение.

Белый. 
Металличе-
ский. Твой!

тельное отношение к  жильцам 
нашего дома.

С уважением,жители дома 
по ул. Краузе, 19/1 кв. 1; 7; 86; 87

Уважаемый С. В. Соловьев (и. о. дирек-
тора УК «Сибирская инициатива»), 
прошу при подведении итогов работы 
2020 г. выразить благодарность и преми-
ровать денежной премией нашего двор-
ника Мирошниченко Максима Серге-
евича за  добросовестное и  ответствен-
ное отношение к  работе и  качествен-
ное выполнение своих обязанностей. Он 
пришел на  дом недавно, но  успел заре-
комендовать себя с  хорошей стороны. 
Всегда опрятный, и  двор содержит 
в  чистоте и  порядке. Тротуары вычи-
щены до асфальта. У нас такого не было.
Особую благодарность выражаю началь-
нику 6 участка Сироткину Евгению 
Олеговичу. Спасибо ему, что он нас услы-
шал и заменил дворника. А также выра-
жаем благодарность мастеру по  сани-
тарии  —  Астафьеву Евгению Владими-
ровичу, который всегда контролирует 
работу дворников. Постоянно вижу его 
в  нашем дворе. И  зимой он с  тракто-
рами с  утра до  вечера на  морозе стоит 
до  последнего. Татьяне Николаевне 
Пальчиковой  —  всегда найдет мину-
точку, поможет и  подскажет, не  зави-
симо от  того, есть у  нее время или нет. 
Спасибо им за профессионализм, внима-
тельность и  отзывчивость. За  отличную 
работу по содержанию и обслуживанию 
нашего дома.

С уважением, Борисова Ольга,
председатель совета МКД Каспийская,2

Спасибо за труд сотрудникам
УК «Сибирская инициатива»
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4-Х КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

Спальня
родителей

Кухня- 
столовая

Территория 
для всей 
семьи

Кабинет

Детская

Комнаты 
соединены
лоджией

Вариант 1: 
детская + кабинет

Территория 
для всей 
семьи

Кухня- 
столовая

Спальня
родителей

Детская

Детская

Комнаты 
соединены
лоджией

Вариант 2: 
две детские

Трех комнатная квартира-студия в доме № 509 (стр.) пред-
ставлена в двух разных вариантах: 64,7 м2 и 65,3 м2.

Они включают в себя просторную комнату с кухней-ни-
шей, прихожую, коридор, 2 жилые комнаты, ванную 
и туалетную комнату, а также большую лоджию.

Создайте настоящую территорию для всех и  отдельно 
«место детства» для маленьких членов семьи. Вопло-
щайте все самые яркие задумки и  желания! Играйте 
со  светом, пространством и  площадью, добавьте аксессуа-
ров и «вуаля» —  вы живете в стильном, современном мире!

Четырехкомнатная квартира общей площадью 104,8 м2 —  
это настоящая мечта для большой семьи!

В ней – 4 жилые комнаты, просторная кухня с большой 
лоджией, прихожая, коридор, два санузла и  ванная. Вам 
точно хватит место для всего!

Оборудуйте рабочий кабинет, книжную комнату или 
даже кинотеатр. Также лоджия станет отличным местом 
для летнего отдыха.

В доме № 509 (стр.), как и во всех домах компании «Энер-
гомонтаж», реализованы основные концепции плани-
ровок:
• «ФИЛОСОФИЯ КВАРТИРОГРАФИИ»  —  отсутствие 

проходных комнат, много пространства для каждого 
члена семьи;

• «ЗАХОДИ И  ЖИВИ!»  —  отделка под ключ от  застрой-
щика. Только качественные строительные материалы 
и сантехника для вашего комфорта и удобства;

• «ДВОР БЕЗ МАШИН» —  для вашей безопасности и здоро-
вого образа жизни!

Прямо сейчас Вы можете забронировать одну из свобод-
ных квартир на  сайте: em-nsk.ru. Зайдите во  вкладку 
«ПРОЕКТЫ», пролистайте вниз до серии «RED» и кликните 
«ВЫБРАТЬ КВАРТИРУ». Дальше выбирайте понравившу-
юся планировку, заполняйте анкету и ждите звонка менед-
жера отдела продаж, который свяжется с  вами в  ближай-
шее время.

Ваше удобство превыше всего!
Ольга Ванисова

В новой серии – 
стандарты 
качества!
Квартиры в домах серии «RED»  
отличаются своими размерами  
и удобным расположением комнат!

3-Х КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ СТУДИИ

5 0 9  Д О М
С Т А Р Т  П Р О Д А Ж

RED - КРАСНЫЙ. ЗАСТРОЙЩИК ООО «НОВОТОРГ-СИБ». ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ – 
НА САЙТЕ RED-KVARTAL.RU, НАШ.ДОМ.РФ, ИНН 5410019621, ОГРН 1085410003755.


