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В минувшее воскресенье, 27 ноября, 
в России широко отмечался День ма-
тери. И «Комсомолка», конечно, то-
же не осталась в стороне от этого ду-
шевного праздника. Тем более, что 
уже несколько лет подряд мы тради-
ционно организуем конкурс детского 
рисунка «Моя любимая мама». Ны-
нешний год не стал исключением. На-
оборот, творческое соревнование при-
няло такой серьезный масштаб, что 
церемонию награждения победите-
лей пришлось проводить в огромном 
кинозале, иначе все участники про-
сто не поместились бы! Но обо всем 
по порядку.

В пятницу, 25 ноября, вече-
ром, в киноцентре «Боль-
шой» в Ростове, на 
ул. Красноармейской, 
царило заметное ожив-
ление. Именно сюда 
мы пригласили при-
йти тех ребят, кото-
рые стали дипломан-
тами нашего конкур-
са. Столько детей сразу 
здесь вряд ли когда-ли-
бо собиралось! Волновались 
не только сами участники, но и 
родители - всем не терпелось услы-
шать результаты.

Кстати, многие участники из го-
да в год представляют на суд жюри 
свои новые работы. И это становит-
ся замечательной семейной тради-
цией. Мастерство ребят со време-
нем заметно крепнет, но возраст 

юных художников стро-
го ограничен по услови-

ям конкурса - до 8 лет. 
Поэтому ребята старают-

ся поучаствовать, пока это 
еще возможно. Спасибо им за 

такое творческое рвение!
И, конечно, конкурс не состоял-

ся бы без тех, кто его поддерживает. 
Спонсорами в этом году выступи-
ли несколько организаций, предо-
ставивших замечательные подарки 
для талантливых детей. А именно: 
энергетическая компания «МРСК 
Юга», футбольная школа «РОСТОВ 

СИТИ», женский спортивный клуб 
«Велл тайм», компания «СиЭс Ме-
дика» (официальный представитель 
в Ростове медтехники «Омрон»), 
ООО «Тандем-ВП» с маркой «Няш-
ки-Вкусняшки», группа компаний 
«Наш город» (застройщик жилого 
комплекса «Семейный парк») и ли-
монадная фабрика «Аквадар». Да и 
сама «Комсомолка» отметила мно-
гих ребят поощрительными при-
зами.

Собрав в одном месте столько ре-
бят, мы не могли превратить цере-
монию награждения только в скуч-
ное вручение дипломов и подарков, 
а потому для начала устроили гостям 
совместное развлечение. Приятно 
было видеть, что в конкурсах уча-
ствуют не только дети, но и сами ма-
мы, словно вернувшиеся в детство, 
причем с большим удовольствием. 
Познавательные викторины, ко-
торые провела компания «МРСК 
Юга», не только всех развеселили, 
но и сообщили массу полезной ин-
формации об электробезопасности. 

- Мы искренне поздравляем всех 
мам с их праздником! - попривет-
ствовала собравшихся предста-
витель энергетической компании 
«МРСК Юга» Светлана Сидашо-
ва. - Мы сами мамы, поэтому зна-
ем, как это непросто - быть мамами. 
Но какое это счастье! Крепкого здо-
ровья вам и долгих лет жизни! Же-
лаем, чтобы ваши детки вас радова-
ли. И вместе с поздравлениями мы 
хотели бы напомнить вам об основ-

ных правилах электробезопасности, 
потому что сохранение здоровья и 
жизни детей - это наша с вами об-
щая работа. Вы слышали о волшеб-
ной стране «Энерголандия»? В ней 
жить комфортно и уютно, но не за-
бывайте, что электрический ток не-
видимый. Давайте проверим, знают 
ли дети, что такое электроприборы, 
и умеют ли их узнавать.

Ну, а дальше были загадки для де-
тей и викторина для мам. Освежить 
и закрепить свои знания об элек-
тричестве было весьма полезно для 
многих участников. Оказалось, не 
все знают, что от оборванного про-
вода можно передвигаться только 
гусиным шагом, что в трансфор-
маторную будку не стоит заходить 
при любых обстоятельствах, что си-
ла тока измеряется в амперах, что 
погасить горящие электроприборы 
можно только порошковым огнету-
шителем, а во время грозы можно 
прятаться в овраге. Кто верно отве-
тил, получил памятные подарки от 
«МРСК Юга»!

Следующей викториной порадо-
вал женский спортивный клуб «Велл 
тайм», где мамы и не только приво-
дят себя в порядок. Загадки о по-
лезных овощах пришлись всем по 
вкусу, а самые отважные взрослые 
участницы, отгадавшие их на сце-
не, получили в подарок сертифика-
ты на посещение этого клуба. Сле-
дя за своей фигурой, не забываем и 
о здоровье своих ребятишек!

Не менее замечательные призы 
приготовила для ребят и детская 
футбольная школа «РОСТОВ СИ-
ТИ». Заниматься в ней могут дети 
от 3 лет в любом из трех действую-
щих объектов: на Западном, Чкалов-
ском и пр. Нагибина. Сертификаты 
на бесплатные занятия в школе по-
лучили в подарок сразу 35 мальчи-
шек - целые три футбольные коман-
ды! Кстати, подарочные сертифика-
ты заслужили в этот день не только 
мальчики, но и девочки. Теперь 
14 юных прелестниц смогут попро-
бовать для себя новый вид спорта.

- От лица детского футбольного 
клуба «РОСТОВ СИТИ» хотел бы 
поздравить всех матерей с праздни-
ком, - взял слово представитель клу-
ба Андрей Музыченко. - Не умаляя 
роль отцов, скажу: где бы мы все бы-
ли, если бы не наши мамы? То, что 
вы сегодня привели сюда детей, го-
ворит о том, что вы небезучастны к 
их судьбам. Это начало пути. Если 
вы вложите в них дальше, то увиди-
те результат. Мы сегодня подарили 
вашим детям бесплатные сертифи-

каты на занятия в футбольной шко-
ле, где они могут развивать не толь-
ко свое тело, но и коммуникабель-
ность, общение в команде. Я верю, 
что каждый из них - будущий по-
бедитель!

Порадовала и группа компаний 
«Наш город», которая ведет строи-
тельство нового жилого комплекса 
«Семейный парк». 

- Спасибо «Комсомольской прав-
де», которая проводит такие радуж-
ные мероприятия! - отметила пред-
ставитель компании Вера Лесняк. 
- Очень тяжело было выбрать, мы 
старались. Все работы очень достой-
ные. Мы выбрали рисунки десяти 
ребят, и нам очень бы хотелось по-
смотреть на этих счастливых мам!

Спонсор вручил ребятам наборы 
для рисования, а их мамам - серти-
фикаты на крупные денежные сум-
мы (от 30 до 100 тысяч рублей), ко-
торые можно использовать при по-
купке квартиры в ЖК «Семейный 
парк». 

Сами ребята, конечно же, ждали 
вкусные презенты. И дождались, 

когда на сцену вышли представи-
тели от «Няшки-вкусняшки». Это 
торговая марка компании «Тан-
дем», которая производит полез-
ные и вкусные сладкие снеки для 
детей. 10 человек получили в награ-
ду за свои старания съедобные по-
дарки. И еще 15 участников награ-
дила лимонадная фабрика «Аква-
дар», известная своими вкусными 
лимонадами. Мы старались в этот 
день никого не оставить без подарка 
и наградить всех, кто присылал нам 
свои конкурсные работы. Поэтому 
«Комсомолка» тоже вручила свои 
призы, после чего приятная часть 
награждения завершилась коллек-
тивной фотографией.

И главное даже не подарки, а то, 

что ребята и их мамы получили тот 
заряд положительных эмоций, кото-
рые еще долго будут согревать дол-
гими зимними вечерами всю семью. 
Ну, а подтверждением заслуженной 
победы юного художника послужит 
памятный диплом от «Комсомолки», 
который можно повесить на «сте-
ну славы». Такой уголок достиже-
ний должен быть у каждого ребен-
ка. Желаем всем пополнять его регу-
лярно новыми победами! А полный 
список наших дипломантов и фото 
с церемонии награждения вы може-
те посмотреть на сайте «Комсомол-
ки». До новых конкурсов!

Юлия БАНИШЕВСКАЯ.
Фото автора.
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«Комсомолка» наградила юных      художников

Удивительное 
предложение на рынке 
новостроек: квартира 
за 450 тысяч рублей

Все приходит к тому, кто 
умеет ждать. Этот знамени-
тый афоризм актуален и для 
тех, кто задается квартир-
ным вопросом. На рынке не-
движимости постоянно появ-
ляются новинки, среди кото-
рых вы обязательно найдете 
свой вариант. Одна из таких 
- жилой комплекс «Семейный 
парк» в Батайске. Для тех, 
кто ранее и не мечтал о сво-
ем жилье, здесь открывают-
ся реальные перспективы от-
метить новоселье: минималь-
ная стоимость за квартиру 
12 кв. м - от 450 тысяч ру-
блей! Это позволяет обменять 
материнский капитал на пол-
ноценное жилье, что многие 
будущие новоселы уже с ра-
достью сделали.

Конечно, это скромная 
квартира, но если вспом-
нить гостинки, в которых жи-
ли наши родители, то такой 
современный вариант в каче-
стве первого жилья для не-
большой семьи - вполне до-
стойный. Особенно для тех, 
кто не может купить 1-ком-
натную квартиру за 1,5 млн 
рублей (средняя цена по Ро-
стову) и не хочет брать ипо-
теку на крупную сумму, «Се-
мейный парк» - настоящая на-
ходка. Стоит отметить, что по 
окончанию строительства це-
ны на квартиры в «Семейном 

парке» вырастут. Так что и в 
плане вложения средств это 
весьма выгодная покупка.

Кстати, в «Семейном пар-
ке» можно приобрести не 
только студии площадью 
12 кв. м, но и различные ва-
рианты по 14-17 кв. м за 550-
650 тыс. руб., а также квар-
тиры побольше. Полноценная 
«однушка» 27 кв. м обойдет-
ся в 990 тыс. руб., «двушка» 
40 кв. м - 1,45 млн руб., «треш-
ка» 53 кв. м - 1,8 млн руб. 
При покупке любой кварти-
ры предоставляется беспро-
центная рассрочка до завер-
шения строительства дома 
(при первоначальном взносе 
40-50% от стоимости кварти-
ры). Доступна также ипотека 
с господдержкой, принимают-
ся различные субсидии и сер-
тификаты.

Доступная цена на жилье 
не единственное достоинство 
«Семейного парка». Батайск 
является ближайшим приго-
родом донской столицы, кото-
рый уже давно оценили мно-
гие ростовчане. И добираться 
отсюда до центра Ростова бы-
стро и просто, а жить - одно 
удовольствие: спокойно, не-

многолюдно, чистый воздух, 
отсутствие пробок. 

Застройщик - группа компа-
ний «Наш город» - спроектиро-
вал крупный жилой комплекс 
- 23 кирпичных 3-этажных до-
ма. Малоэтажная застройка, 
широкие проезды, многооб-
разные планировки, благо-
устроенная территория, своя 
автономная котельная, дет-
ский сад и школа, рекреаци-
онная зона и инфраструктура - 
здесь будет все для комфорт-
ной семейной жизни. 

Квартиры сдаются под 
чистовую отделку: стяжка, 
штукатурка, радиаторы, ме-
таллопластиковые окна, же-
лезная входная дверь, под-
ведены все коммуникации. 
Сдача первой очереди (пер-
вые четыре дома жилого 
комплекса) запланирована 
на июнь 2017 года. Чем бли-
же к этой дате, тем выше бу-
дут цены. Так что с покупкой 
лучше не медлить!

Юлия ЛАНДЫШ.

Материнский капитал в обмен на квартиру!

Справки 
по телефону: 

(863) 203-57-71Застройщик ООО «Полет». Проектная декларация на сайте www.sempark61.ru. Количество квартир ограничено. На правах рекламы.

Счастливые победители конкурса 
«Моя любимая мама».

Одна из веселых викторин 
на торжественном награждении.


