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 Наступающий 2021  год  будет  годом 
Белого Металлического       Быка.       Неторопливый, 
уверенный в себе, трудолюбивый - он придет на   
смену   Белой   Крысе. Бык - благородное животное.      
И       ждать    от     него      нужно подходящих   
его   натуре поступков: волевых, решительных,   
благородных   и   мудрых. Бык любит         честных          
и          ответственных. 
 Потрудитесь немного, чтобы расположить к 
себе этот знак, и он вам ответит благосклонностью и 
дружелюбием.
В нашем номере, мы как всегда разместили всю 
информацию, по подготовке к Новому году, подвели 
итоги сделанных работ и поделились впечатлениями 
нашей поездки к зубрам.
В этом году мы не сможем порадовать наших 
маленьких жителей праздником, в связи со 
сложившейся обстановкой, но наши дети все равно 
получат вкусные и сладкие подарки  к Новому году. 
Берегите себя и своих близких, и всегда будьте 
здоровы!

 Дорогие друзья!

 Несмотря на то, 
что этот год      выдался   
крайне  тяжелым 
для    всего  мира, год 
белой крысы выдался                                         
продуктивным. От всего        
нашего коллектива мы                                         
поздравляем  всех 
жителей с наступающим
    Новым 2021 годом!

Пусть будет год Быка удачным,
Счастливым также, однозначно,
Пускай упорно вам везёт,
Пусть Бык добро лишь принесет.
Пускай проблемы «забодает»,
Во всём вам только помогает,
Пусть этот Новый год Быка
Будет легким наверняка!

С уважением, 
Председатель  Правления

А.И. Парий

От ПерВОгО лИца



2 3#33 #33

лента новостей лента новостей

ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Вновь спешим поделиться работами, 
сделанными за 2020 год.

В этом году состоялось  общее  годовое 
собрание Членов тСЖ «Кутузовская ривьера» в 
очно-заочной форме. По результатам голосования 
жители поддержали нашу команду вновь, в связи с 
чем, мы благодарим вас за сделанный выбор.

Хотим в очередной раз напомнить, о том, 
что крайне необходимо оставлять актуальные 
контактные данные как собственников и членов 
семьи, так и арендаторов. Наш комплекс славится 
уже во многих государственных учреждениях, 
как «особо охраняемый», и не зря, потому 
что за порядком следят квалифицированные 
специалисты. Напоминаем Вам о том,  что на 
комплексе действует пропускной режим, и для 
того, чтобы оформить пропуск, необходимо, 
чтобы собственник или нотариально доверенное 
лицо (опять же, мы всегда позвоним подтвердить 
собственнику для проверки личности) пришли 
в клиентский отдел с соответствующими 
документами (паспорт, вид на жительство, 
патент (для подрядчиков) и написали заявление 
на создание карточки. только в этом случае мы 
изготовим пропуск.  Мы живем в «сложное» время, 
где очень часто наши сотрудники сталкиваются с 
аферистами и «лжеродственниками».  На комплексе 
живут непростые люди, и в ваших же интересах 
лично отслеживать пропускную систему по вашей 
квартире- писать заявления на новые пропуска и 
продление.  Поэтому в данных вопросах, просьба 
относится с пониманием и ответственностью.

год выдался тяжелым для всего мира, но 
не смотря на это,  никто не отменял оплату 
коммунальных услуг. Мы постоянно боремся с 
собственниками-неплательщиками. В этом году 
нам задавали вопросы, такие как: « а что в этом 
такого, если я не заплатил 4 мес. Время тяжелое, 
вы поймите, платить нет возможности.»  Времена 
тяжелые, никто не спорит, но тем ни менее, 
это не освобождает от оплаты коммунальных     
услуг. Частые случаи, что собственники квартир/
помещений оплачивают задолженность только 
за квартиру, а про имеющиеся машиноместа 
забывают. если у вас есть парковочное место в 
собственности, оно также подлежит оплате, про 
которую не нужно забывать.   «Я забыл, я здесь не 
живу; а что, за машиноместо тоже платить надо?» 
Согласитесь,   очень странно слышать от людей, 
проживающих здесь, такие слова. Напоминаем 
Вам, что с  товариществом заключены договора 
с подрядчиками на поставку коммунальных 
услуг ( свет, отопление, горячая и холодная вода, 
водоотведение),договора на обслуживание 
комплекса(пожарное оборудование, сбор 
мусора,   обслуживание лифтов и машинных 
отделений, охрана, видеонаблюдение и 
контроль доступа, домофония и пр.),   и все это 
хозяйство нужно ежедневно поддерживать 
в рабочем состоянии, и соответственно, 
соблюдать договорные отношения с подрядными 
организациями. Мы всегда напоминаем о 
задолженности, прежде чем подать в суд: 
обзваниваем собственников, отправляем 
квитанции, как на электронную почту, так и в 
почтовые ячейки, но к сожалению для кого-то 
это не является острой проблемой. Убедительно 
просим Вас, оплачивайте коммунальные платежи 
во время, либо заранее оплатите сумму больше, 
если планируете уехать из города. тем более, что 
сейчас есть возможность оплачивать онлайн,  
при этом, знать нужно лишь лицевой счет. В 
приложении Сбербанка выбрать   платежи

 в поиске ввести тСЖ Кутузовская ривьера  
внести номер  лицевого счета и произвести платеж.

У паспортного стола выдался очень тяжелый 
год. Много трудностей в работе возникало в связи 
с пандемией. За 2020 год было зарегистрировано 
115 жителей, снято с регистрационного учета 
47 человек, оформлено новых паспортов рФ 
в количестве 45 штук. Напоминаем Вам, что 
для граждан работает портал mos.ru, который 
дает возможность дистанционно осуществлять 
регистрацию.

У службы клининга свои текущие работы,  но они 
всегда важны. В зимний период времени, главными 
задачами являются устранение последствий 
снегопадов и гололеда, а также своевременная 
уборка корпусов. так же, в этом году, в связи со 
сложившейся ситуацией с COVID-19, основная 
нагрузка легла на службу клининга.

ежедневно, несколько раз в день, 
производиться дезинфекция в корпусах, паркинке 
и прилегающей придомовой территории, а так же 
обеспечен  усиленный дезинфекционный режим, 
при уборке общедомовых помещений(входные 
группы, лестничные марши, лифтовые холлы и 
пр.). На первых этажах корпусов и всех уровнях 
паркинга установлены диспенсеры. ежедневный 
уход за оранжереями в корпусах и двух разовое 
оформление территории комплекса (весной и 
осенью) цветочными композициями – одна из 
самых красивых и ювелирных работ. Необходимо 
точечно и с любовью украсить комплекс,  а также 
поддерживать всю эту красоту  весь период.

За 2020 год, не смотря на пандемию 
короновируса, мы все равно усердно 
потрудились. Помимо сделанных ежедневных и 
запланированных работ, мы сделали еще много 
полезного. В конце мая и начале июня были 
проведены работы  по помывке остеклений.  
Произвели очистку  камня входных групп каждого 
корпуса и постов охраны.

В этом году был установлен закрытый   
контейнер - бункер    для тБО. Предназначен     
для  хранения    бытового мусора. В силу своей  
вместительности  и эргономичности    он удобный 
в  использовании  и подходит для размещения на 
любой  территории. 

В своей работе мы всегда учитываем пожелания 
жителей и  поддерживаем наших активистов.  
У всех нас одна цель – сделать максимально 
комфортной жизнь в нашем комплексе. В случае, 
если вам требуется консультация или помощь 
специалиста, вы можете  оставить заявку и будьте 
уверенны, ваша обращение не останется  без 
внимания!



4 5#33 #33

лента новостей лента новостей

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ ГОДУ
Как известно, в 2020 году Белая Металлическая 

Крыса открыла новый цикл восточного 
календаря. Вторым животным в восточном 
гороскопе является Бык.

Бык – могучее, решительное, надежное, 
трудолюбивое животное. Честный по натуре, он 
истинный приверженец своей земли, честолюбив, 
верит в высшие ценности.

люди, рожденные под этим тотемом, 
ценят семью, традиции, работу. Они большие 
консерваторы, верны своим партнерам, 
занимаются воспитанием и образованием 
детей. Невероятно упорный Бык настойчиво, 
но неторопливо, движется к цели, здраво 
оценивая свои возможности и не пренебрегая 
убеждениями. а добиваться успеха ему помогает 
тщательный план и подробное расписание. К 
недостаткам животного относится отсутствие 
дружелюбия и слабая коммуникация. Он тяжело 
сходится с людьми, слишком упрямый и не идет 
на поводу у других. 

Символ 2021 обещает нам более спокойный, 
по сравнению с прошедшим годом. Крыса 
перевернула нашу жизнь буквально вверх 
тормашками. Но теперь она надолго скрылась 
в норке. а Бык, пришедший на смену, быстро 
наведет порядок, поможет восстановиться 
морально и материально после пережитых 
событий. Белый Металлический Бык призван 
построить на развалинах крепкий, надежный 
фундамент для нового мира. В этом помогут 
свойственная ему целеустремленность и 
холодный расчет. Чтобы добиться успеха в 
грядущем году, нужно приложить усилия, а не 
пытаться увильнуть. При Быке удача отвернется 
от тех, кто привык к легким деньгами. И наоборот 
– награда найдет истинного труженика.

В ЧЕМ И ГДЕ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД?
Бык не терпит кичливости, хвастовства. Он за 

основательность и устои. а поэтому, встречать 
Новый 2021-й год нужно вокруг главы семейного 
клана, в кругу близких и родственников. 
Постарайтесь собрать за столом по-настоящему 
дорогих людей. торжество этого года стоит 
хорошо продумать, неплохо даже набросать 
сценарий. Нет, конечно, не стоит расписывать 
все по минутам, но приблизительный 
план иметь, было бы неплохо. Придумайте 
розыгрыши, застольные игры, продумайте 
церемонию обмена подарками.  По традиции в 
канун нового года нужно провести в квартире 
генеральную уборку. Бык ценитель большого 
пространства и не любит залежей добра. 
Постарайтесь избавиться от старых вещей. 
Помните, в них оседает отрицательная энергия. 
разберите углы и дайте ход свежей энергии.тем 
более, что в связи со сложившейся ситуацией в 
стране, лишний раз не нужно никуда выходить 
и выезжать. Оставайтесь дома и берегите себя и 
своих близких.

 Быка встречаем в цветах года. На этот раз 
уместными будут светлые оттенки. Смело 
выбирайте костюмы и платья белого и близкого 
к нему цветов – бежевого, слоновой кости, 
топленого молока, сливочного, алебастрового, 
кремового. Неплохо, если ткань будет 
блестящая, с люрексом или пайетками (помним, 
что наступающий год – белого металлического 
быка). Согласитесь, есть где разгуляться 
фантазии! Обязательно дополняем наряд 
аксессуарами. Это касается, как женщин, так и 
мужчин. 

 а что же подарить близким на долгожданный 
праздник? лучшие подарки в этот праздник 
связаны с домом, с уютом и обустройством. 
Мужчинам можно преподнести строительные 
инструменты. Никогда не лишними будут 
предметы одежды. а вот от кожаных изделий 
сейчас лучше отказаться!  Представительницам 
прекрасного пола смело дарим наборы 
фарфоровой посуды, скатерти, постельное 
белье или также предметы одежды. 

НОВОГОДНИЙ СТОЛ
Уже сложилась определенная традиция 

задабривать на Новый год будущего покровителя 
вкусными блюдами.В 2021 году хозяином года 
становится Белый Металлический Бык. Это земной 
знак и поэтому ему по душе простая обыденная 
пища. В природе он питается травой, овощами и 
фруктами, а в зимнее время сеном. Поэтому для 
того, чтобы задобрить это животное, хозяйкам 
придется приготовить много овощных блюд. 
Кроме этого хозяин года любит злаки. Поэтому на 
столе будут уместны различные блюда, состоящие 
из них. 

Сырные нарезки, овощные оформления и 
колбасные, а также тарталетки можно и нужно 
вынести на стол в первую очередь.

Допустимо присутствие мяса (конечно, не 
говядины или телятины) и молочных продуктов, 
а вот блюд с желатином избегайте.

Что же касается горячих блюд? трудолюбивый 
символ любит сытную и полезную еду. В первую 
очередь – это мясо, рыба и курица. Здесь нет 
никаких ограничений. Запекайте, тушите, варите, 
зажаривайте на гриле, вообще делайте всё 
что угодно – Бык точно будет не против! Самое 
главное, чтобы ваши столы буквально ломились 
от угощений, металлический красавец безусловно 
будет этому рад.Не стоит забывать о  десертах, Бык 
от сладкого никогда не откажется. также на стол 
можно поставить много фруктов, это животное 
очень любит яблоки.если говорить о напитках, то 
лучше отдать предпочтение домашним компотам. 
также можно заварить ароматный травяной чай. 
Из алкогольных напитков лучше на стол поставить 
коктейли и легкие вина, так как хозяин года не 
любит сильно выпивших людей. 

ОБСТАНОВКА
Молочные или белоснежные крахмальные 

салфетки и скатерти, серебристые свечи в 
серебряных подсвечниках, красивая белая 
посуда с металлической каймой, украшенная 
большими металлическими шарами и бантами 
елка – такой новогодний декор намекнет Белому 
Быку о благополучии, богатстве и гостеприимстве 
хозяев дома. так что ему ничего не останется, 
кроме как поддерживать это благополучие весь 
наступающий год.

Важный совет: избегайте красного цвета в 
украшении интерьера – как всем известно, он 
вызывает ярость и агрессию у Быка, причем не 
только на корриде. а ведь нам нужно прямо 
противоположное: заручиться поддержкой 
хозяина года на весь 2021 год.

также можно украсить жилище в эко-стиле- 
льняными и хлопчатобумажными скатертями, 
вязаными салфетками, сделать композиции 
из ярких овощей, камней и снопиков сена, на 
двери прикрепить ароматный еловый венок с 
новогодними шарами, искрящейся мишурой и 
лентами, окна и стены декорируем самодельными 
гирляндами.

Сервировку стола в этом случае можно 
выбрать в народном стиле: керамика, дерево, 
гжель или хохлома, а игрушки на елку сделать 
своими руками из ткани, дерева и шишек.

И конечно же, в любом праздничном декоре 
не забудьте использовать  хозяина года с 
изображениями самого Быка – свечами с его 
символикой, фигурками, статуэтками в центре 
стола. такое оформление не только притянет 
удачу в 2021 году, но и создаст волшебную 
атмосферу праздника, порадовав и вас, и гостей, 
заглянувших «на огонек».

цените праздничные моменты, украшайте 
свой дом с любовью, не бойтесь проявлять 
фантазию, и смело творите – и тогда 2021 год 
запомнится вам как один из лучших периодов 
в жизни, наполненных успехом, благополучием 
и исполнением заветных желаний! Счастливого 
Нового года и рождества!
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ПРАЗДНИЧНОЕ ГУЛЯНЬЕ

В этом году страна гуляет с 01 января 2020 года  
по 08 января 2020 года. У жителей города не будет 
привычных гуляний с артистами и выступлениями, 
но в  документах мэрии нет запрета для жителей 
гулять по улицам.В 2021 году в Москве не 
будет проводиться фестиваль «Путешествие 
в рождество», а также и другие масштабные 
мероприятия. такое решение власти приняли 
из-за нестабильной ситуации с коронавирусом. 
также отменены традиционные новогодние 
елки. Эпидемиологическая обстановка не 
позволяет провести их в привычном формате. 
Но праздничное настроение создали с помощью 
новогодних украшений. Улицы и площади города 
будут украшены праздничной иллюминацией 
для создания привычной новогодней 
атмосферы. Отменили представления для детей 
«Кремлевская елка», которые ежегодно проводят 
в государственном Кремлевском дворце.

Но детишек решили все равно порадовать и 
одно представление все же состоится — команда 
снимет новогодний спектакль и покажут накануне 
Нового года на телеканале «Карусель». Фактически 
получится, что представление в Кремле увидят 
миллионы людей.

Нов огодние  к аник улы  р о сси яна м 
лучше провести дома,  по совету  главы 
роспотребнадзора: «Эти новогодние праздники 
абсолютно точно я рекомендую провести дома. 
Дома и на свежем воздухе, 

ПОДГОТОВКА КОМПЛЕКСА К ПРАЗДНИКУ

Как всегда, украшать комплекс мы начинаем 
в ноябре, чтобы в начале декабря уже 
присутствовало новогоднее настроение. Мы 
украшаем уличную территорию и холлы корпусов.

На месте  фонтана, как всегда, мы установили 
высокую красивую елку, украшенную гирляндами.  
Входные группы всех корпусов мы украсили 
блестящими гирляндами.

В каждом корпусе расположились нарядные 
елки, сияющие в игрушках и мишуре. 

На острове расположились наши безумно 
красивые и яркие олени.

ВЫГУЛ СОБАК

Уважаемые  жители ЖК «Кутузовская ривьера»!
Мы постоянно сталкиваемся с одними и 

теми же жалобами. Выгул домашних животных. 
Экскременты на детских площадках и «лужи» в 
лифтовых холлах. Все колонны по территории 
жилого комплекса помечены и в разводах. 

люди, выходя на работу, опаздывая, вызывают 
лифт, - не все смотрят под ноги, а оказывается - 
это просто необходимо, так как есть вероятность 
того, что можно «поехать» распластавшись о 
«сюрприз», который оставил сосед с утра, выводя 
на прогулку своего питомца. Согласитесь, ужасная 
ситуация, в которую сам хозяин, не хотел бы 
попасть. а у кого-то и во все гуляют по площадке 
кошки/собаки/грызуны, так как дома им уже 
скучно.

На детской площадке постоянно домашние 
любимцы оставляют для детей и их родителей 
«подарки» в виде своих экскрементов. 

Уважайте своих соседей! Убирайте за своими 
животными, вне зависимости от того, где они 
справляют нужду. У нас расставлены на каждом 
шагу урны – воспользуйтесь ими. Оставлять 
«кучи» своих питомцев на улице и лужи в холлах 
после прогулки – это постыдное дело. Ходите на 
прогулки за территорию. Не забывайте исключать 
возможность свободного, неконтролируемого 
передвижения животного. Поводок  — 
проверенный и надежный способ это обеспечить. 
Можно контролировать животное иначе: держать 
его в переноске или на руках, а также держите 
собак потенциально опасных пород в наморднике 
и на поводке независимо от места выгула.

если это можно сочетать. если есть 
возможность уехать на дачу, за город — это будет 
очень хорошо», — сказала глава ведомства.

Катки по всей Москвы будут работать в 
обычном режиме, но с ограниченным входом. 
И, вероятнее всего, 31 декабря они тоже будут 
открыты. Все музеи до 15 января 2020 года будут 
закрыты, до этой же даты обязали театры и 
кинотеатры заполнять зал лишь на 25 %, а клубы 
и рестораны — работать до 23:00.

С 1 декабря по Москве-реке начали рассекать 
красавцы-теплоходы с рождественской и 
новогодней программами. Будет и вариант 
раннего праздничного ужина-прогулки 31 
декабря: в стоимость, как правило, включены 
и анимация, и застолье, и нарядная Москва за 
панорамными окнами.

В штабе Сергея Собянина была разработана 
система штрафов для предприятий, которые 
проигнорируют все требования и будут 
проводить новогодние корпоративы. В этом 
случае будут выписаны значительные штрафы. 
Денежное наказание предусмотрено и для других 
участников мероприятия.

Выставочные залы и библиотеки также не будут 
работать до 15.01.21 включительно.

Берегите себя и своих близких! Не забывайте 
выходя в общественные места одевать маски 
и перчатки. Не посещайте места с большим 
скоплением людей. По возможности, оставайтесь 
дома или уезжайте на дачу/загородный  дом.
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ПОЕЗДКА К ЗУБРАМ
Эта статья для тех, кто также неравнодушен к 

природе и животному миру. Приокско-террасный 
заповедник объявлял сбор угощений для своих 
питомцев. Из-за вынужденного перерыва в 
работе центрального зубрового питомника наши 
питомцы остались без привычных угощений от 
посетителей — яблок, моркови, кабачков, тыквы, 
капусты и свеклы.

Для поддержания организма в отличной форме 
лесным великанам требуется около 50-60 кг 
травы в сутки. Зубры очень любят «лакомства», 
только пищевые пристрастия человека и лесных 
великанов совершенно разные. Что же делать? 
Всё очень просто! любой неравнодушный может 
привести зубрам и бизонам сочные корма 
и оставить их в «сундуках добра», которые 
расположены на территории питомника.  Мы не 
смогли пройти мимо, и с большим удовольствием 
поучаствовали в масштабной акции центрального 
зубрового питомника «Сундук добра».  Милым 
великанам мы привезли 60 кг яблок, 60 кг капусты, 
80 кг моркови, 35 кг тыквы. Все угощения мы 
положили в большие сундуки, но и конечно не 
упустили отличной возможности прогуляться 
по заповеднику, полюбоваться его обитателями, 
и конечно же, покормить прекрасных и 
величественных животных.

ПОЕЗДКА К ЗУБРАМ

если объём даров очень большой, то вам 
нужно сначала позвонить им по телефону 

+7 4967 75 54 24.  Сотрудники питомника 
встретят и проводят вас до овощехранилища, где 
всё бережно разгрузят. гостинцы останется только 
помыть, разделить поровну. таким образом 
каждый из вас может стать членом команды, 
которая делает одно общее дело — сохраняет и 
заботится о популяции лесных великанов.

Ваша поездка станет одной из ярких и 
подарит много хороших впечатлений, ведь вы 
познакомитесь не только с большими зубрами 
и бизонами, но с богатым природным миром 
заповедника. Основная территория заповедника 
занята лесами, что обуславливает преобладание 
в фауне и населении млекопитающих лесных 
видов. Можно встретить также лося, пятнистого 
оленя, косулю, кабанов, барсуков, куниц, норку, 
бобров и белок.

Как доехать до заповедника? 
На автомобиле:
Из Москвы 77 км  (от МКаД) на юг по 

Симферопольскому шоссе (М2), свернуть направо 
по указателю «Серпухов/Данки» и двигаться до 
вывески «Заповедник/Экскурсионное бюро».

На общественном транспорте:
Электричкой от Курского вокзала до станции 

Серпухов. Время в пути около двух часов. Далее 
от вокзала на автобусах № 41 (Зиброво), № 31 
(Прилуки), № 25 (Серпухов-Данки) до остановки 
«Заповедник».

автобусом от станции метро «лесопарковая» 
до станции Серпухов. Далее от вокзала автобусом 
до остановки «Заповедник».

 ПИСЬМО ДЕДУШКЕ МОРОЗУ

 Вот и пришло наконец-то время, когда 
подготовка  к Новому году в самом разгаре. 
а это значит, уже украшен дом  снежинками, 
чувствуется запах ёлки и мандаринов. Детишки с 
радостью в садиках и школах заучивают стишки, 
чудят  поделки, сувениры, а также ждут не 
дождутся главного мероприятия — Нового года. 
Детки с превеликим удовольствием придумывают 
себе подарки. Вера в волшебство, ожидание 
новогоднего чуда и подарка от главного 
любимого Дедушки всех ребятишек, дарит массу 
ярких впечатлений.

Почтовый адрес Деда Мороза в Великом Устюге 
желают получить многие взрослые, которые хотят 
превратить новогоднее желание своих детей 
в реальность. родители вместе с детьми тоже 
впадают в детство и с обалденным настроем, 
позитивным настроением делают все для этого, 
чтобы детям было весело, и чтобы исполнились 
все их заветные мечты.

Для кого-то это стало уже традицией, перед 
праздником отправлять деду Морозу письма, 
чтобы он исполнил и осуществил детские мечты. 
а кто ещё ни разу не писал письмо. В нашей статье 
мы разберем, что же для этого нужно.

любой дедушка — это волшебник. И его нужно 
в первую очередь:

1)поприветствовать и поздороваться;

2)пожелать ему быть здоровым;

3)поздравить с наступающим праздником.

 ПИСЬМО ДЕДУШКЕ МОРОЗУ

  Ну, а  дальше расскажите немного о себе. Что 
вы за мальчик или девочка, какие у вас увлечения, 
семья. Будет здорово, если в конвертик еще 
положите рисунок. если умеете сочинять стишки 
или песенки, то расскажите ему об этом. И вот 
только после этого, необходимо у него попросить 
подарочек и указать причину, по которой вам 
необходим данный презент.

Написать и отправить письмо зимнему 
волшебнику или заказать поздравление для своих 
детей можно на несколько адресов. Помощники 
помогут Деду Морозу ответить на каждое письмо 
ребенка и прислать ему поздравительное 
сообщение с подарком.

Итак, куда же отправить письмо? есть 
несколько прекрасных мест, куда отправлять 
послания.

Великий Устюг. Кому: почта Деда Мороза; Куда: 
россия Вологодская область г. Великий Устюг; 
Индекс места назначения: 162390;

Существует Московская усадьба новогоднего 
волшебника в Кузьминском лесу. Она находится 
в парке «Кузминки-люблино». Кому : Дедушке 
Морозу Куда: россия г. Москва Кузьминский лес 
Волгоградский проспект, владение 168; Индекс : 
109472.

Знаменитый финский Дедушка Мороз, которого 
зовут Йоулупукки, живет в столице лапландии — 
рованиеми. Кому: Joulupukin kamman; Куда: Finland 
Rovaniemi Napapuri; Индекс места назначения 
96930.

И пусть все ваши мечты исполнятся! С 
наступающим Новым 2021 годом!
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ОБРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ В ДЕПАРТАМЕНТ 
ТРАНСПОРТА

Уважаемые жители ЖК «Кутузовская ривьера» !
Спустя много лет, мы совместным трудом 

добились больших результатов, и многое ещё 
впереди.

Действуя сообща, мы можем многое.  На 
протяжении долгого времени, пожилые жители 
нашего комплекса и мамы с детьми, чтобы 
проехать в верх по Нежинской улице, были 
вынуждены идти пешком в сторону роддома.  

Для многих, это очень проблематично. Или, 
чтобы доехать к метро, проблем не составляло, 
а чтобы проехать от метро до дома, приходилось 
выходить на остановке «НИИ МЧС россии» и 
идти пешком еще минут 7 «хорошим» шагом. 
Согласитесь, крайне неудобно?! теперь, наша 
многолетняя проблема решилась, и уже к концу 
этого года многие из наших жителей смогут 
комфортно добираться до дома или вверх по 
Нежинской улице.

Вместе мы команда! Большое Вам спасибо, за 
то, что принимаете участие в жизни комплекса 
и помогаете обустроить и облагородить 
территорию, прилегающую к домам!

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Уважаемые жители ЖК «Кутузовская ривьера» 

и сотрудники подрядных организаций!  
Напоминаем Вам, что  с 25.12.20 по 11.01.2021 г. 

включительно, на территории жилого комплекса 
производство ремонтно-строительных работ и 
разгрузка/погрузка строительных материалов 
строго запрещены.

Работа в праздничные дни
Уважаемые жители ЖК «Кутузовская ривьера»!

От всего дружного коллектива тСЖ 
«Кутузовская ривьера» еще раз хотим поздравить 
Вас с наступающим Новым годом и рождеством, 
а также напомнить Вам о режиме работы в 
праздничные дни. Службы тСЖ «Кутузовская 
ривьера» работают в следующем режиме:

31 декабря 2020 года – сокращенный день.
С 01 января 2020  – 11 января 2021 года – 

выходные дни.

телефон круглосуточной диспетчерской 
службы: 8-495-780-86-46.


