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Дайджест новостей «Кутузовской Ривьеры»

От первого лица
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с прошедшими новогодними
праздниками. Для всех, кто хорошо их провел и не
прочь вспомнить о недавнем отдыхе, мы подготовили
специальный выпуск нашей газеты Riviera Life. Он
посвящен исключительно празднованию Нового
Года на <<Кутузовской Ривьере>> с вашими
отзывами о мероприятии, пожеланиями и, конечно
же, красочными фотографиями. Так что главными
героями этого спецвыпуска являетесь вы, дорогие
жители нашего комплекса! Со своей стороны хочу
поблагодарить компанию <<Теремок>>, благодаря
которой на протяжении праздника все малыши и их
родители могли наслаждаться горячими блинчиками
и напитками. А также спонсоров, которые позволили
провести наше мероприятие с размахом и при
этом остаться в рамках запланированного бюджета. И,
конечно, не могу не сказать “Огромное спасибо!”
всем, кто поддержал нашу благотворительную акцию
и оказал помощь Александровскому дому ребенка.
Воспитатели, видя дорогостоящие препараты и
игрушки, благодарили вас со слезами на глазах.
Искренне надеюсь, что и в дальнейшем вы будете
разделять активную жизнь нашего комплекса:
участвовать в акциях, посещать мероприятия, давать
интервью для нашей газеты и делиться
предложениями и конструктивной критикой по
работе Правления нашего ТСЖ.  
С уважением,
Председатель Правления
А.И. Парий

ТСЖ «Кутузовская Ривьера»: Праздник к нам приходит
Новый Год – безусловно, один из самых любимых и долгожданных семейных праздников. И больше всего его
наступления ждут, конечно же, дети, ведь именно им так важно увидеть Дедушку Мороза и его внучку
Снегурочку, полакомиться угощениями, поиграть с друзьями в веселые игры, а родителей запутать в мишуре
во время шумного праздничного хоровода вокруг новогодней пушистой ёлки. Увидеть Снеговика, Зайца и Белого
Мишку в человеческий рост, оркестр из музыкантов-Дедушек Морозов, Снегурочку-волшебницу, способную
создавать настоящий снег в обычной пластиковой бутылке стало возможным на новогоднем празднике. Так,
весело, шумно и очень тепло, несмотря на морозный воздух, субботним утром 22 декабря жители и гости ТСЖ
«Кутузовская Ривьера» провожали уходящий 2012 год и встречали Новый Год – 2013.

Субботнее утро 22 декабря для жителей Кутузовской
Ривьеры началось не так, как обычно. Старая-бодрая
Jingle Bells в исполнении оркестра из музыкантовДедов Морозов сорвала с жилого комплекса остатки
сна, и вот на территории появились первые герои
праздника: Снегурочка, Белый Мишка, Заяц и
Снеговик.
«На мой взгляд, праздник только начался, но
уже видно его серьезную подготовку и высокий
уровень. Много счастливых детей, не менее
счастливых родителей собрались сегодня здесь и
имеют возможность благодаря ТСЖ провести свой
субботний день в такой прекрасной атмосфере,
поприсутствовать и поучаствовать в такой интересной
2

программе. Прекрасный праздник, очень большую
работу провела Аурика Ивановна!» - Дмитрий Лыков.
«Все-все-все, приходите к нам на празднование Нового
2013 года! Увлекательные конкурсы, праздничные
угощения, горячий чай – все это и многое другое ждет
Вас на -1 этаже корпуса А! Приходите, согревайтесь!»
- приглашала гостей на праздник Снегурочка.
Нужно сказать, согреваться пришедшим с улицы
действительно было необходимо – мороз на улице
стоял такой, что даже Снегурочка порядком замерзла.
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А тем временем в теплом корпусе А на -1 этаж гости
на лифте съезжались на костюмированный бал.
Маленькие гусары, феи, принцессы, огнедышащие
драконы, короли и королевы за ручку с родителями
входили в праздничный зал, где сотрудники ТСЖ
вручали каждому гостю номерки для лотереи.
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«Мне кажется, это прекрасная возможность для детей
ощутить все прелести Нового года. За три года, что
существует ТСЖ, очень много изменений произошло
и на территории, и в плане организации праздников
вообще. В любом случае, это здорово, когда детям
дают дополнительную возможность порадоваться
Новому году. Мне как маме троих детей это очень
приятно. Одной дочке 5 лет, маленьких здесь уже нет,
потому что они испугались громкой музыки. Но все
равно здорово и по тому количеству людей и детей,
которые присутствуют здесь сегодня, можно судить,
что праздник удался на все 100%! Единственное
пожелание – чтобы лифты работали хорошо, потому
что мы действительно очень долго ждем их, чтобы
спуститься сюда и подняться наверх. Но это пожелание
не к ТСЖ, а к застройщикам, которые чувствуют себя
не в форме» - Мария Григорьева.
Там всех гостей ждало угощение: горячие блинчики
от Теремка, напитки и сахарная вата, которая сразу
же привлекла внимание детей.
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Тем временем сюда же перебрались ростовые куклы,
новогодний оркестр и Снегурочка и возле нарядной
ёлки начались настоящие чудеса. Внучка Дедушки
Мороза показывала детям, как в домашних условиях
в простой пластиковой бутылке воду превратить в
настоящий снег.

«Моей внучке 7,5 лет и ей было очень любопытно
смотреть на все опыты. Может быть, каким-то
образом разделить по возрастам, потому что я вижу,
что большие стоят в сторонке, а совсем маленькие
еще не понимают, что происходит» - Ирина.

«Сейчас происходит такая ситуация, когда
невозможно угодить всем детям сразу. Сегодня
праздник рассчитан на детей до 5 максимум 7 лет, а
детки от 15 лет стоят в стороне. Наверное, надо как-то
делить на зоны, чтобы это было более интересно для
детей разных возрастов. Я понимаю, что угодить всем
невозможно, но тем не менее нужно организовать
зону для малышей с Дедом Морозом и Снегурочкой,
а опыты проводить в стороне. А вообще это все
очень приятно – здесь много угощений, сладкая вата,
которая привлекает всех малышей, замечательная
маленькая ёлочка… Мы благодарны нашему ТСЖ
за организованный праздник, который хоть как-то
порадовал наших малышей!» - Тамара.

Пока дети немного постарше с любопытством
наблюдали за чудесами, которые показывала
Снегурочка, малыши начинали скучать: их пугала
громкая музыка и огромные живые мягкие игрушки,
а без конца поглощать сладкую вату не разрешали
родители.
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Пока одни дети вместе со Снегурочкой с помощью
волшебства (а точнее, практической химии) получали
снег в бутылке, другие играли в аэрохоккей и иные
игры – с друзьями или с семьей.

Но даже такое многообразие развлечений не спасло
праздник от некоторой критики:
«Здесь в основном все для маленьких. В том году
было на улице, было веселее. Там можно побегать,
поиграть с друзьями. Было бы здорово устроить
катания на лошадях» - Вика Котенко.

Безусловно, в любом месте веселее вместе с друзьями.
Но найти их юным жителям ТСЖ «Кутузовская
Ривьера» не так просто, как кажется:
«Мое большое пожелание к ТСЖ - организовать
кружки и курсы для подростков. Для малышей здесь
уже что-то создается, а для тинейджеров нет ничего.
Нужно чтобы они хотя бы познакомились - в ИЗОстудии, к примеру. Вариантов много. Просто сейчас
дети ездят в разные школы, живут во дворе и никого
даже здесь не знают, им не с кем пообщаться. Нужно
чтобы они могли придти и чем-то полезным заняться,
а не болтаться просто так» - Наталья Валиева.
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А в это время в зале появился главный персонаж
Нового Года – Дед Мороз. И тогда уже никто не
смог остаться в стороне, ведь всех без исключения
«виновник торжества» увлек в праздничный хоровод
и даже порядком заскучавшие родители вместе со
своими детьми приняли в нем активное участие.
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Дедушка Мороз проводил с детьми конкурсы,
поздравлял с наступающим Новым Годом. Разумеется,
он пришел на праздник не с пустыми руками, а с
целым мешком сладких подарков для детей.

«Все очень здорово, весело, блинчики очень вкусные.
Моей дочке 5 лет будет, мне кажется. Здесь для всех
возрастов все было предусмотрено: конкурсы для
более старших детей, хороводы для малышей…
Хотелось бы ввести что-нибудь и для родителей» Сергей.
А между тем, наступило время беспроигрышной
новогодней лотереи, в которой приняли участие все
гости праздника. Здесь оживились даже родители,
ведь среди призов были не только игрушки-символы
Нового года и различные подарочные сертификаты,
но и совсем не детские подарки (например, бутылка
Hennesy).

RivieraLife

7

Праздник уже практически подходил к концу,
но расходиться было рано, потому что жителям
Кутузовской Ривьеры предстояло прощание с
уходящим 2012 годом. Для этого, одевшись потеплее,
гости вышли на улицу и приняли участие в запуске
символа уходящего года – воздушного шара в форме
цифр «2012». Пока уходящий год улетал в небо,
встреча нового 2013 года продолжалась: играл
оркестр, а детей ожидали новые чудеса, а именно
шоу мыльных пузырей.

Так прошла встреча Нового 2013 года в ТСЖ
«Кутузовская
Ривьера».
Конечно,
ни
одно
мероприятие не проходит идеально и всегда есть
место конструктивной критике и пожеланиям со
стороны гостей:
«Хотелось бы высказать несколько предложений по
улучшению организации. Первое: отсутствие видеооператора. Я думаю, что каждый родитель хотел
бы получить видеозапись праздника и сохранить в
архив Кутузовской Ривьеры, чтобы детки, вырастая,
могли увидеть, как это все происходило. Второе:
Новый год – праздник для всех. Детки праздновали
очень активно, но родители практически не
были вовлечены в праздник, т.е. они были просто
сторонними наблюдателями. Если бы все вместе
танцевали и водили хороводы, это было бы такое
единение, большая сплоченность. Третье: раздача
подарков. Конечно, мы привыкли к очередям и к
различным линиям метро, в которые нужно влезать,
толкая соседа. Здесь, к сожалению, при выдаче
подарков была та же толчея и дискомфорт – дети
переживали, хватит им подарка или нет, я даже не
знаю, всем ли хватило в итоге. И четвертое: отсутствие
гардероба и вешалок» - Дмитрий Лыков.

Правление ТСЖ «Кутузовская Ривьера» желает Вам
в новом 2013 году крепкого здоровья, благополучия
в семье, хорошего настроения и исполнения Ваших
самых сокровенных желаний!
RivieraLife, Дайджест новостей «Кутузовской Ривьеры». ТСЖ «Кутузовская Ривьера». Москва, ул. Нежинская 1/1, (495) 780-86-46, www.kutriv.ru
Редактор: Анастасия Кочеткова, editor@kutriv.ru, фотографии для газеты: http://fotohistory.ru/

