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От первого
лица
Дорогие друзья!
Наступило
долгожданное лето, и мы
спешим
порадовать
жителей комплекса чемто новеньким!
Из года в год, мы
обновляем детскую площадку, закупаем новый
спортивный
инвентарь,
облагораживаем
территорию. И это лето не стало исключением.
На территории жилого комплекса, ведутся
многочисленные работы по озеленению
и улучшению комфортности отдыха жителей.
Зона отдыха и детская площадка были
дополнены новыми элементами. Проведены
работы по гидроизоляции подземного паркинга,
и ожидается запуск нашей красавицы-речки.
В этом году, это будет немного позднее, в связи
с заменой светодиодов, устанавливаемых
на дне реки.
В начале апреля, началась работа
промышленных альпинистов по мытью окон.

Вследствие дождливой погоды, работу
альпинистов приходилось приостанавливать,
что обусловлено требованиями безопасности
работ. В настоящее время, фасады комплекса
полностью вымыты.
Закончилось
общее
собрание
собственников помещений ЖК «Кутузовская
Ривьера». Большинством собственников было
принято решение о создании специального
счета для накопления денег на капитальный
ремонт, владельцем которого будет являться
ТСЖ. Вся информация по формированию
фонда капитального ремонта была отправлена
в управу района «Очаково-Матвеевское».
Очень рады, что этот действительно важный
вопрос решится в пользу наших жильцов!
Общим
собранием
членов
ТСЖ
«Кутузовская Ривьера» принято решение
о переизбрании правления товарищества
на следующие 2 года.
Благодарим всех собственников и членов
ТСЖ, принявших участие в очном собрании.
С уважением,
Председатель Правления
А. И. Парий

лента новостей
РАБОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО
КОМПЛЕКСА
Для
поддержания
красоты
жилого
комплекса, приходится прикладывать немало
сил и времени. В конце мая, закончились
многочисленные
покрасочные
работы,
в том числе и новых элементов. На радость
жителям комплекса, в зоне отдыха, теперь
красуется деревянная избушка с маленьким
милым бычком, стоящим возле нее.

Детская
площадка
была
дополнена
новыми элементами. Теперь детки смогут
с удовольствием качаться на двух видах
качелей, а взрослые — уютно сидеть
в беседке, укрывшись от палящего летнего
солнца.
Для малышей был специально установлен
игровой домик, где они смогут играть
в разные игры. Внутри домик оборудован
скамеечками и столиком. Так же, для удобства
жителей ЖК «Кутузовская Ривьера», были
поставлены резные лавочки.

А вот и наши первооткрыватели! Детишкам
понравилось, что можно качаться сразу
вдвоем. Ведь так веселее!!!
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Этой
весной
были
произведены
комплексные работы по высадке нового
газона.

Под «Окнами Ривьеры» были высажены
новые сорта луковичных, а так же работниками
ТСЖ были составлены красочные цветочные
композиции в клумбах.

Проводятся работы по замене битой
брусчатки по всей территории жилого
комплекса.

Тысячи
однолетних
растений
были
специально
закуплены
для
высадки
на территории жилого комплекса.

Уже практически закончены работы
промышленных альпинистов по мытью
оконных фасадов. Вследствие затянувшихся
весенних дождей, альпинистские работы
пришлось
на
время
приостановить.
Оставшийся корпус («В») предположительно
будет домыт до середины июня.
Произведены работы по гидроизоляции
подземного паркинга и включены фонтаны.
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ПРАЗДНИК НА РАДОСТЬ МАЛЫШАМ!
25 апреля 2015 г. сотрудники английского
семейного клуба «Дискавери», провели творческий
мастер-класс для детей. Проходило мероприятие
в корпусе 1 на –1 этаже. Для детской программы
были подготовлены ободки, цветная бумага,
короны, перья, щиты, мечи и всевозможные
украшения из цветных блесток и красок. На мастерклассе, девочки должны были сделать короны
и разукрасить их, а мальчики — щиты и мечи.
Под опытным руководством организаторов
и родителей, получились маленькие принцессы
и рыцари. Дети с интересом и радостью творили,
импровизировали и создавали творческие работы
своими руками.

Затем, детям раздали фигурные печенья,
разноцветную глазурь и кисти. В своих шедеврах,
маленькие искусники изобразили облака, солнце,
траву, небо, делали рамочки на выпечке, рисовали
звездочки и ягодки, улыбки и другие красивые
узоры. Детям очень понравились вкусные
и красивые лакомства. Маленькие художники очень
старались, и у них получалось очень креативно!
Многие взяли свои труды домой, чтобы поделиться
ими с родственниками.

Напоследок,
в домиках.

маленькие

озорники

играли

Так же, на празднике детишкам делали аквагрим
с логотипом семейного клуба «Дискавери». Было
интересно наблюдать, как из обычных мазков
и завитушек появляются различные фигурки,
радующие взгляд.
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А затем, дети начали раскрашивать домики
яркими красками. Увлекательное занятие
для малышей настолько завораживало, что
каждый взрослый захотел вернуться в детство.
В тот момент, дети ощущали себя настоящими
художниками с кистями и красками в руках.

Атмосфера праздника была доброй, веселой
и насыщенной. Дети с неохотой уходили домой,
но забрали с собой самые хорошие впечатления,
живописные труды, шарики и десерты с мишками
«Барни».

Параллельно мастер-классу, проводилась
дегустация элитных сортов чая «Flora Tea», а так же
натуральных соков из красного/зеленого яблока
и груши (организатор — ООО «БизнесКом», тел.:
+7 (916) 024–24–48, www.natural-desire.ru) .
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Детишки и их родители не только попробовали
разные виды чаев и соков, но и узнали о пользе
каждого компонента представленных чаев.

Было очень интересно наблюдать, как
связанные листья зеленого чая с цветами,
помещенные в горячую воду, раскрывались
в захватывающий цветок с богатым вкусом!

Большое спасибо организаторам за чудесно
проведенное время детей и их родителей!
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ОТКРЫТИЕ АНГЛИЙСКОГО СЕМЕЙНОГО
К ЛУБА
Дорогие
жители
ЖК
«Кутузовская
Ривьера»! Спешим с Вами поделиться
радостной новостью! В июне 2015 года
состоится открытие английского семейного
клуба «Дискавери».
Наше название не случайно. Мы старались
сделать все, чтобы приходя к нам, Вы
и Ваши дети попадали в мир удивительных
и занимательных открытий. Каждый день,
Вас ждет много нового, что вызывает
огромный интерес и любопытство, а это
и
является
залогом
благополучного
развития.
«Дискавери» успешно работает в сфере
дополнительного
образования
уже
более 3‑х лет и зарекомендовал себя как
высококачественное место для развития
Вашего ребенка.
Мы предлагаем большое разнообразие
программ для детей от 1 года, школьников
и взрослых. А именно: группы с носителем
языка для полного погружения в языковую
среду с самого раннего детства. Мы обучаем
языку интуитивным методом, дети, сами
того не замечая, запоминают целые фразы,
и уже примерно через полгода, начинают
говорить
грамматически
правильно
построенным языком.
Мы
делаем
все,
чтобы
клиенты
становились
нашими
друзьями,
обеспечиваем индивидуальный подход
к каждой семье, знаем практически
все о ребенке: что предпочитает, чем
увлекается, что кушает, а на что аллергия,
какие игры любит. Так же даем эффективную
обратную связь, моментально реагируем
на просьбы и рекомендации.

мышления, речи, знаний об окружающем
мире, русскому языку, математике; шахматы;
музыкальные занятия; творческие мастерские;
хореографию; лего-конструирование, занятия
с логопедом и психологом. В выходные дни мы
предлагаем групповые занятия по шахматам
для взрослых.
Для Вашего удобства, на нашем сайте
сделана страница с личным кабинетом. Вы
можете смотреть отчеты об успехах Ваших
детей и фотографии с занятий.
Наш клуб имеет самое современное
техническое
оснащение:
проекторы,
электронные доски, компьютеры, аудио
и видео системы. Все пособия привезены
из США и Великобритании.
Мы
уделяем
огромное
внимание
проведению праздников. Почти каждый
месяц, в нашем клубе проводятся спектакли
кукольных театров, интересные творческие
мастер-классы, интерактивные концерты
классической музыки и научные шоу.
Мы с радостью и нетерпением ждем новых
и самых главных хозяев «Дискавери» —
Ваших детей! Добро пожаловать в семью
«Дискавери»!
На любые Ваши вопросы мы готовы
ответить по телефону: +7 (926) 361–79–99
и по электронной почте: info@discoveryschool.
ru «Дискавери» — на одном языке с будущим!
ЖК «Кутузовская Ривьера», корпус «Г».

Мы предлагаем подготовку к Cambridge
Younge Learners Test; развивающие занятия
для детей от 1 года по развитию логики,
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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БАТУТАМИ
Весь год маленькие жители нашей
Ривьеры
ж дали
установки
бат у тов.
И вот, долгож данные бат у ты наконецто поставили на радость детям! Только
не следует забывать об основных правилах
поведения на бат у тах. Вот их сейчас мы
еще раз и напомним.
Основные положения по безопасному
использованию батута:
1) Ответственность
родители;

за

детей

несут

2) 	Перед
использованием
батута,
вытащите все предметы из карманов;
3) 	Перед
использованием
обязательно снимите обувь;

батута,

4) 	Внимание!
На
батуте
может
находиться
только
1
человек.
Единовременное нахождение на батуте
нескольких пользователей, может привести
к столкновению, что может стать причиной
серьезной травмы;

электрическим током, не допускается
установка
электрооборудования
(освещение, обогреватели, удлинители,
бытовые электроприборы и т. п.) на батут;
14) 	Входите на батут и выходите только
через входной проем в защитной сети;
15) Не
допускайте
проникновения
на батут домашних животных.
ПОМОЩЬ НАСТЕ
Уважаемые жители ЖК «Ку т узовская
Ривьера»! Обращаемся к вам с просьбой
о помощи! Два месяца назад, 18-и летней
девочке Насте поставили страшный
диагноз:
первичная
медиастинальная
В-крупнок леточная лимфома. Лечение
проходит в ГКБ 52 в отделении гематологии
(метро Ок тябрьское поле). Лечащий врач
Воробьев Владимир Иванович.

5) Не забывайте закрывать молнию
на сетке безопасности перед прыжком
на батуте;
6) Запрещается использовать батут
детьми без сопровождения взрослых,
ознакомленных с правилами пользования;
7) Запрещается
оставлять
на батуте без присмотра;

детей

8) 	Если защитная сетка повреждена,
воздержитесь от использования батута;
9) Защитная сеть предназначена только
для уменьшения риска получения травм
при падении с батута;
10) Не позволяйте детям брать различные
предметы и игрушки внутрь защитной
сетки;
11) Обязательно
проинструктируйте
детей перед использованием батута;
12) Дети не должны использовать шлем
во время занятий на батуте;
13) 	Рама батута выполнена из стали
и является проводником электричества.
Чтобы
избежать
риска
поражения
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Уже
было
проведено
2
к урса
химиотерапии. Сейчас Настенька пытается
восстановиться после второго к урса и
готовится к третьему 21.06.15! После второй
химии, состояние девочки улучшилось:
нормализовалась температ ура и сон, ушла
жидкость из легких, стабилизировалось
состояние лейкоцитов и тромбоцитов. Для
третьей химии необходимы 4 ампулы по
100 мг «Этомедак», которые невозможно
найти в аптеках г. Москвы, а заказать
лекарства из Германии не представляется
возможным – это очень дорого.
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Семье Анастасии очень тяжело морально и
материально! Но они продолжают верить. Врачи
сказали, что есть вероятность выздоровления, так
как это вторая стадия заболевания и в 85 % случаев
лечится. Давайте все вместе поможем Насте! Кто
чем может: сдать кровь, материально, репостами.
Любая ваша помощь важна и необходима!!! Для
связи: Бовина Мария (мама Насти) 8(916)329-81-62;
Филиппова Ирина (старшая сестра Насти) 8(916)96781-77. Реквизиты для материальной помощи: карта
Сбербанка на имя Бовина Мария Сергеевна №
676196000227195113; qiwi кошелек: 89037449459.
Группа ВКонтакте http://vk.com/close94008942.
БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ КАНИКУЛ
В преддверии летних каникул, сотрудники
Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве,
напоминают детям и их родителям о правилах
безопасного поведения в быту, на природе.
•

В

случаев

целях
с

предупреждения

детьми,

уважаемые

несчастных

•

Как можно чаще напоминайте детям об

опасности игры с огнем;
•

Научите детей правильно пользоваться

бытовыми электроприборами;
•

Если возникла необходимость оставить

ребенка на время одного, прежде чем уйти,
проверьте, спрятаны ли спички, выключен ли газ
и электроприборы. Помните, именно вы в ответе
за жизнь своего ребенка! При возникновении
чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по
телефону пожарных и спасателей «101», со всех
мобильных операторов «112».
РУБРИКА «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
Дорогие читатели журнала «Ривьера Лайф»! На
этот раз, победительницей в нашем новом выпуске
стала маленькая чемпионка Лика, очаровавшая
всех своими спортивными трюками! БольшоеТак
держать!

родители,

обязательно контролируйте, чем занимаются ваши
дети в свободное время;
•

Научите

их

правилам

поведения

в чрезвычайных ситуациях и постоянно их
проверяйте, устраивая маленькие экзамены;
•

Сами неукоснительно выполняйте правила

по безопасности. Будьте примером для своих детей;
•

Заранее позаботьтесь о том, чтобы в доме

на видном месте висел список всех необходимых
экстренных телефонов;
•

Убедитесь, что ваш ребенок знает свой

домашний адрес;

Все, желающие заявить о своем питомце,
присылайте фотографии на нашу почту: info@kutriv.
ru. Ждем с нетерпением ваших новых фотографий!
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