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 В 2022 году удача будет благоволить 
легкой авантюрности, но не забывайте о 
честности. Рискуйте, но делайте это осознанно, 
просчитав возможные последствия. Тигр 
ценит инициативность, и если вы приложите 
определенные усилия, то постепенно поймете, 
что все задуманное начинает осуществляться. Но 
будьте бдительны, не полагайтесь только на удачу 
- Водяной Тигр, в отличие от своего Огненного, 
терпелив и мудр, и не любит, когда «бросаются с 
места в карьер», не поразмыслив об итогах.
 По традиции, мы в нашем крайнем годовом 
номере подводим итоги, делимся достижениями, 
а также даем рекомендации, основываясь на 
ситуациях, произошедших за год. Мы расскажем, 
что любит будущий «хозяин» года, как украсить 
дом и какие блюда подать к столу, и многое 
другое.

 Дорогие друзья!
 Новый год - это 
л ю б и м ы й  в с е м и    
праздник  с  детства, 
в р е м я  к о гд а  м ы 
собираемся с самыми 
близк и м и  людьм и, 
с троим  п ланы  на 
будущее и, конечно, 
верим  в  чудеса. 
Уходящий  год Быка 
был непростым, но 
трудности, с которыми 
мы столкнулись, только 
сплотили нас. За этот 

год произошли изменения, но перемены, 
как говорится, всегда к лучшему. От всего 
коллектива, мы от всей души 
спешим поздравить всех жителей 
с наступающим Новым 2022 годом, 
годом Водяного Тигра, и желаем 
Вам успехов и удачных дел.

С уважением, 
Председатель  Правления

А.И. Парий

ОТ ПеРВОгО лица
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

2021 год выдался сложным, были и радости, и к 
сожалению потери, но поддержка близких людей 
делает нас сильнее.

В этом году состоялось  общее  годовое 
собрание Членов ТСЖ «Кутузовская Ривьера» в 
очно-заочной форме. По результатам голосования 
жители вновь сделали свой выбор за нас. Спасибо, 
что верите в нас, а мы в свою очередь еще 
больше приложим усилий и стараний для того, 
чтобы оправдать ваши ожидания. В этом году у 
нас произошли изменения в составе Правления. 
Жители поддержали предложенную кандидатуру, 
а мы в свою очередь внесли новые идеи по 
развитию комплекса.

В этом году для маленьких жителей мы 
установили поверхность для рисования под 
крышей,  чтобы пространство для творческих 
фантазий не ограничивалось в дождливую погоду.

Было полнос тью отремонтировано 
декоративное освещение кровли.  Сроки по 
работам были затянуты, в связи с увеличением 
сроков доставки деталей подрядчиком. На данный 
момент все исправно функционирует и комплекс 
сияет и радует всех разноцветными красками.

Службы клининга, выполняют не только свои 
ежедневные работы, но и много других очень 
важных дел. В осенне-летний период, в том числе, 
подготавливается почва к посадкам и высадке 
луковичных и однолетних цветов. В зимний 
период времени, главными задачами являются 
устранение последствий снегопадов и гололеда. 
В этом году, в связи со сложившейся ситуацией с 
COVID-19, производится ежедневная дезинфекция 
корпусов и придомовой территории, в том числе 
детских и спортивных площадок. Убедительная 
просьба, соблюдать дистанцию в общественных 
местах, носите маски и пользуйтесь 
санитайзерами.

есть еще, очень важный вопрос, касающийся 
безопасности в нашем комплексе. В первую 
очередь, убедительная просьба, не передавать 
свои «входные» и «парковочные» карты, 
другим людям. Каждый пропуск, кодируется 
на определенное лицо, где указывается 
персональные данные и фотография. Сотрудники 
охраны, согласно Пропускного режима, 
утвержденным Общим собранием собственников 
помещений - имеют право изымать пропуска, у 
людей, пользующихся не своим пропуском, это 
влечет за собой нарушение правил Пропускного 
режима.

еще бывают ситуации, когда житель комплекса, 
заказал пропуск на определенного человека, а тот 
в свою очередь,  сделал что-то неправомерное  на 
нашей территории. и конечно же, спрос будет с 
собственника, из квартиры которого был заказан 
данный пропуск. Поэтому, предупреждаем вас, во 
избежание конфликтных ситуаций, не заказывайте 
пропуска на незнакомых или малознакомых 
людей. Устраивая вечеринки, не забывайте, что 
после 23:00 наступает режим тишины. Уважайте 
себя и своих  соседей.

 Вопрос неплательщиков ежемесячно 
размещается в наших статьях, стендах, сайтах 
и т.д. Жители элитного комплекса не считают 
нужным оплачивать коммунальные платежи. 
Удивительно, не правда ли? а ведь денежные 
средства, которые мы оплачиваем за должников, 
чтобы покрыть договорные обязательства, могли 
бы пойти на благоустройство, озеленение и 
облагораживание придомовой территории. Для 
информации,  мы повторно размещаем  цепочку 
оплаты через мобильные устройства. Узнать свой 
лицевой счет можно в бухгалтерии комплекса.

В приложении «Сбербанка» выбрать   платежи   
> в поиске ввести «ТСЖ Кутузовская Ривьера» 
> внести номер  лицевого счета и произвести 
платеж.

Напоминаем, что у нас в офисе работает  
«Паспортный стол», часы работы, которого, 
указаны на нашем сайте, не забывайте 
своевременно запрашивать и подавать 
документы. Напоминаем Вам, что для граждан 
работает портал mos.ru, который дает 
возможность дистанционно осуществлять 
регистрацию.

Каждый житель, который становится 
собственником, должен обязательно зайти 
в клиентский отдел и предоставить всю 
необходимую документацию, в том числе  
подтверждающую вашу приобретенную 
собственность – выписку из егРН и договор купли 
продажи. Новому собственнику необходимо 
заполнить всю актуальную информацию с 
контактными данными и предоставить документ, 
удостоверяющий личность. Далее, между 
ТСЖ и собственником составляется «Договор 
на обслуживание». Таков порядок, который 
необходимо соблюдать. Просим с пониманием 
и ответственностью относиться к вопросу 
подписания договоров между сторонами, ведь 
данный момент, в интересах обоих сторон. 

Напоминаем Вам также о том, что для того 
чтобы продлить пропуска на вход и въезд  
членам семьи, родственникам, арендаторам  или  
персоналу,    необходимо

написать заявление от собственника, указав 
сроки продления.  На вход пропуск продляется: 
собственнику и членам семьи – на 3 года; 
родственникам, персоналу, арендаторам – на 1 
год. Пропуск на въезд продляется ежегодно, в 
связи с перекодировкой.

В конце мая и начале июня были проведены 
работы  по помывке остеклений. Напоминаем, 
что помывка остеклений ежегодно проводится 
весной-летом.

 

В этом году, был заменен уличный комплекс 
турников с брусьями, рядом с детской площадкой. 
Проложены пешеходные дорожки, с современным 
покрытием. Теперь заниматься пешими 
прогулками  и спортом можно недалеко от дома 
в свое удовольствие.

Пожелания жителей - это очень Важно для нас. 
У всех нас одна цель – каждый раз улучшать 

жизнь в нашем комплексе.
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2022 ГОД ВОДяНОГО ТИГрА
По традиции, мы вновь подготовили для 

Вас статью по подготовке к Новогоднему 
празднику. Наступающий год обещает быть 
непредсказуемым, в отличии от года Быка, но 
водяная стихия усмирит необузданную кошку. 
Тигр – активное животное, и чтобы угодить ему, 
необходимо совершать активные действия.

Третий год наступившего десятилетия 
и второй виток двенадцатилетнего цикла 
восточного лунного календаря обещает пройти 
намного спокойнее, нежели год 2021. Чёрный 
Тигр поможет каждому, кто победит в себе лень 
и будет настойчиво пробиваться к светлому 
будущему. главное правило, актуальное на весь 
2022 год Тигра — не отступать от намеченной 
цели. Трудолюбие и ответственное отношение 
помогут преодолеть все сложные ситуации и 
любые негативные моменты.

Так как в целом год обещает быть насыщенным, 
кому-то вполне вероятно придётся сменить 
жизненные ориентиры или даже поступиться 
принципами. Но ничего плохого в этом не будет. 
если вы никого не обманываете, то запретных 
решений для вас нет. Некоторые ситуации 
потребуют скрытности, что свойственно далеко 
не всем знакам и даже физически возможно не 
для всех. Но так только кажется. 2022 год Тигра 
многое изменит в жизни каждого из нас и этим 
период будет уникален. Он практически не 
создает ограничений для применения фантазии 
и творческих способностей. Дипломатия будет в 
приоритете, но избавиться полностью от прямых 
столкновений и явных конфликтов не получится.

В ЧЕМ И ГДЕ ВСТрЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД?
Чтобы понравится хозяину года, помимо 

сервировки стола, необходимо подобрать для 
себя нарядное платье или костюм.

Существует бирманская легенда, по которой 
однажды буйвол победил тигра. С тех пор 
хищник не любит быков и коров. Поэтому 
готовясь встретить новый 2022 год нельзя 
надевать платье, в котором вы встречали год 
Быка. Даже если наряд и по расцветке, и по 
фасону соответствует. Полосатый хищник может 
воспринять это как напоминание о прошлом 
поражении.

Хищник любит спокойствие, умиротворение, 
проявление мудрости, естественность. а вот 
фасон платья может быть любым, его можно 
выбрать самостоятельно, отталкиваясь от того, 
какой больше подойдёт по фигуре. 

Встречать Новый год нужно в одежде из 
натуральных материалов: шелк, кожа, замша 
и другие натуральные ткани помогут создать 
роскошный и изящный наряд. 

цветовая гамма: индиго, бирюза, золотой, 
серебряный, голубой, темно-зеленый, черный 
коричневый, песочный, белый – идеально 
подойдут для празднования Нового года. а 
вот одежда ярко красного, оранжевого цвета, 
принты с леопардом, перьями, зебровые и 
змеиные одевать не стоит. Обилие украшений 
хозяину года также придется не по вкусу.

Мужчинам следует выбирать классическую 
темную или пастельную гамму.

Для новогоднего макияжа отлично подойдут 
сверкающие тени для век или стрелки, но все в 
небольших количествах.

Основное правило — больше естественного 
и сдержанного, меньше яркого и помпезного. 
Элегантная сдержанность и свобода движений 
в приоритете.

Ну а самое главное – это быть отдохнувшим и 
в отличном настроении. Тогда в любом одеянии 
вы будете выглядеть неотразимыми! если вы 
еще не выбрали себе наряд для празднования, 
то сейчас именно то время, когда пора начинать 
подготовку.

НОВОГОДНИЙ СТОЛ
Что касается гастрономических предпочтений, 

то тигры порадуются обилию мяса на столе, но 
не откажутся от овощей и зелени. им придутся 
по душе старые и проверенные рецепты, но и 
к кулинарным экспериментам они относятся 
положительно. 

Учитывая, что Тигр относится к хищным 
животным, на столе в обязательном порядке 
должно быть мясо. Причем оно должно быть 
разным. Самыми аппетитными для него будут 
баранина или телятина. Мясо можно готовить 
самым разным способом: тушить, отваривать, 
жарить, запекать и т.д. Самым удачным 
вариантом могут быть шашлыки или любое мясо, 
приготовленное на гриле.Закуски – неотъемлемая 
часть новогоднего стола, и их должно быть 
много. Колбасные и сырные нарезки, также 

овощные и фруктовые необходимо разложить на 
праздничном столе. 

От десертов также никто не откажется, тигру 
они нравятся, главное, чтобы в их составе были 
экзотические фрукты и ягоды (кокосы, ананасы, 
бананы, апельсины, манго и т.д.). 

Так как Тигр относится к диким животным 
для него естественным и природным будет 
присутствие на столе различной зелени, овощей 
и фруктов. Порадуют его оранжевые цитрусовые, 
алые яблоки и тропические фрукты, которые 
окружают его в жизни. Блюда корейской кухни 
под особым запретом. Дело в том, что корейцы 
употребляют мясо тигра в качестве деликатеса, и 
хозяину 2022 года это точно не понравится.

и самое главное, не забыть поставить в центре 
стола фигурку тотема.

ОБСТАНОВКА
Прежде всего, нужно украсить дом, офис 

таким образом, чтобы выгодно отличиться от 
привычных образов. Подобрать необычное 
сочетание цветов, выделить новогоднее 
оформление яркими деталями. 

Задобрить Тигра можно любимой цветовой 
гаммой, приняв во внимание его стремление 
выделиться. Счастливые цвета — синий, зеленый, 
белый, серый и оранжевый. Это важно учитывать 
при выработке единого стиля оформления 
новогоднего стола и праздничного убранства 
помещения.

Хорошая идея  — встретить новогодние 
праздники в квартире, оформленной во 
французском стиле прованс. Пастельные тона 
с несколькими яркими штрихами подчеркнут 
скромность и роскошь одновременно. 

ель можно  украсить ёлочными игрушками, 
фигурками Тигра и денежными купюрами. В 
украшении интерьера должен быть единый стиль, 
без нагромождений.

Новогодние снежинки, вырезанные в форме 
лилий, принесут удачу и задобрят символ 
приходящего года. Развесить бумажные цветы 
можно на ели, окнах, украсить стены.

Счастливые стороны света для Тигра — 
восток, север и юг. В соответствии с этим можно 
правильно расставить мебель для праздника. 

Не помешают объемные композиции в вазах, 
заполненные хвойными ветками, ягодами и 
припорошить беленьким «снежком».
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ПОПОЛНЕНИЕ В ГОД ТИГрА
Эта статья для тех, кто ожидает пополнения и 

приобретут статус счастливых родителей.
итак, наверное всем интересно, какими же 

качествами будет обладать ваше чудо.
В Новом 2022 году в свои права вступит Черный 

Водяной Тигр. Считается, что дети, рожденные 
в год Тигра, сильного и подвижного хищника, - 
настоящие счастливчики. их целеустремленность, 
решительность, оптимизм, общительность, 
интеллект позволят добиться больших высот в 
жизни.

Родившиеся в год властвования полосатого 
хищника, будут сильны характером. и мало 
найдется таких испытаний, которые они не 
смогут преодолеть. Установленные правила 
не для этих людей. Особенно правила личной 
безопасности. Это приводит к тому, что идя своей 
непроторенной дорогой, они добиваются гораздо 
большего, чем остальные. Но иногда теряют все.

Дети, рождённые в 2022 году, будут легко 
воспринимать перемены и принимать быстрые 
решения в сложных ситуациях.

Однако их темперамент и незаурядные 
способности потребуют дополнительных условий 
для самовыражения.

Основные характеристики детей, рожденных в 
2022 году. Какие черты личности будут иметь дети, 
во многом будет зависеть от воспитания, но среди 
отличительных особенностей можно выделить 
следующие:     

 - непоседливость;
-общительность;

ПОДГОТОВКА КОМПЛЕКСА К ПрАЗДНИКУ
В этом году, чтобы придать положительных 

эмоций чуточку раньше, к концу ноября мы  
украсили весь комплекс. На фоне очередной 
волны заболеваемости не нужно забывать про 
новогоднее настроение. Мы украшаем уличную 
территорию и холлы корпусов.

Как всегда, на месте фонтана мы установили 
высокую красивую елку, украшенную гирляндами.  
Входные группы всех корпусов мы преобразили 
блестящими гирляндами.

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

На острове расположились наши безумно 
красивые и яркие олени.

ДЕТСКИЙ ВАНДАЛИЗМ

Уважаемые жители ЖК «Кутузовская Ривьера»!

Живя в «бешенном» ритме, порой мы просто 
хотим посидеть в тишине, а то и вовсе прийти 
закрыть глаза и уснуть. Мы не всегда успеваем 
даже поговорить со своими детьми, так как 
поздно приходим с работы, а они и вовсе уже 
спят. Часто взрослые находят причины поважнее: 
работа, домашний быт, другие немаловажные 
дела. Безусловно, это все очень нужно. и порой, 
когда ребенок требует внимание, родители 
часто используют фразу: «мне сейчас некогда», 
или «не видишь, я занят(а)», или «мне надо 
работать» и т.д. а когда ребенок нашкодит, мы 
естественно, начинаем вести долгие беседы, 
пытаясь все разложить по полочкам, чтобы 
больше такого не повторилось. Всем нам известно 
высказывание - «маленькие детки – маленькие 
бедки, большие детки-большие бедки». и каждый 
из нас столкнулся с этими «бедками» по-своему. 
Мы часто наблюдаем  ситуации разбитого, 
сломанного, раскрашенного или проколотого 
чего-либо на территории жилого комплекса. 
Вот для того, чтобы  минимизировать «бедки», 
необходимо не забывать о том, как важно 
разговаривать со своими детьми. Не откладывайте 
на «потом» общение с ребенком, тогда, когда 
они сами заводят разговор, ведь именно в эту 
минуту ребенок хочет сказать что-то важное для 
него.  Ведь если сегодня вы выслушаете его, когда 
ему так нужно выложиться, и он будет видеть, 
что действительно его общение нужно и в нем 
нуждаются, он непременно выслушает вас позже 
и сделает все возможное, чтобы не огорчать вас 
в дальнейшем.  Уважаемые родители! Просим 
воспринимать наши звонки с просьбой прийти 
посмотреть видео с пониманием. Никто «не 
наговаривает» на ваших детей, а в первую 
очередь мы хотим довести информацию до 
родителей, в целях предотвратить дальнейшие 
разбирательства между виновниками через гос. 
органы.

-наличие собственного мнения всегда и во 
всем; 

-неиссякаемый оптимизм;
-любопытство; 
-способность хорошо чувствовать настроение 

собеседника; 
-частые смены настроения; 
-стремление к справедливости и защите 

слабых.
Маленькие Тигры в будущем могут стать 

учеными, путешественниками или посвятить себя 
творческим профессиям. Залог успеха – найти 
то дело, что действительно придется по душе. 
Они имеют множество способностей, которые 
могут остаться поверхностными, если не научить 
концентрироваться на чем-то одном.

любознательность и стремление ко всему 
новому — обязательные черты характера 
рожденных в 2022 году детей — будут 
определять их увлечения. Маленькие Тигры любят 
фантазировать, сочинять истории, разыгрывать 
жизненные сценки, заниматься активными 
видами спорта, играть в командные игры.

Дети-Тигры энергичные и общительные, 
интересуются абсолютно всем и формируют обо 
всем собственное мнение. Ребенок достигнет 
успеха, если сможет найти действительно то дело, 
которое ему интересно.

Дети, рожденные в год Тигра, оптимистичны 
и обладают актерским даром. Они открыты, 
чувствуют настроение собеседника во время 
общения. Знают себе цену и считают, что 
всегда достойны похвалы. Они творческие, 
предпочитают  что-то связанное с театром, 
сценой. Поэтому, если ребенка отдать в кружок 
актерского мастерства, есть вероятность, что из 
него вырастет талантливый актер/актриса.

  В таких детях нужно культивировать 
самодисциплину для усмирения беспокойного 
характера и стремления к послушанию. Для 
освобождения от негативной энергии подойдут 
занятия спортом, участие в командных играх.

Будущим родителям желаем терпения, 
побольше улыбок и нескончаемого счастья в 
воспитании маленьких «тигрят».
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ПОЖАрНАя БЕЗОПАСНОСТЬ

Уважаемые жители ЖК «Кутузовская Ривьера»!

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме РФ»,  убедительно   
просим Вас убрать личные вещи из 
лифтового холла своего этажа в ближайшее 
время  и впредь, не загромож дать 
эвакуационные выходы личными вещами 
(колясками, велосипедами, спортивным 
инвентарем, продуктовыми тележками, 
д е т с к и м и  и г ру ш к а м и  и  д ру г и м и 
легковоспламеняющимися предметами).

Эвакуационные пути должны обеспечивать 
возможность безопасного движения людей из 
помещения при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, а наличие на них  посторонних 
предметов может привести не только к 
травмам, но и к гибели людей.

   За  нарушение требований пожарной 
безопасности предусмотрена административная 
ответственность по  ст. 20.4 КоаП, так как 
по  ч.1  указанной статьи, граждане могут быть 
оштрафованы на 2-3 тыс. руб.

Помните! Причины пожаров разные, а 
виновник один — человек, нарушающий 
и не выполняющий правила пожарной 
безопасности. Виновные в нарушении 
настоящих правил, в зависимости от 
характера нарушений и их последствий, несут 
ответственность в установленном законном 
порядке.

ФОК

В очередной раз хотим напомнить, что 
мы ведем тендер и активно ищем внешнего 
инвестора.

   Продолжается поиск инвестора для участия в 
дальнейшем строительстве здания физкультурно-
оздоровительного комплекса на придомовой 
территории.

   Объявление о поиске инвестора с основными 
характеристиками объекта размещено в газете 
«Ведомости» и опубликовано 08 сентября 2021г.

  Время действия : с 15 сентября до 15 декабря 
2021г., заявки принимаются на эл. почту:  info@
kutriv.ru.

Напоминаем Вам, что если кто-то из жителей 
хотел бы уточнить более детальную информацию 
по условиям, вы можете обратиться в клиентский 
отдел.

Посылки
   Сообщаем, что  с 11.10.2021 г.,  все Вами 

«заказные посылки», оформленные по «не 
контактному способу доставки», кроме пищевых 
и габаритных доставок, будут приниматься и 
храниться у консьержей вашего корпуса, сроком 
до 14 календарных дней.

     Не забудьте сделать предварительно 
заявку на курьера вашего заказа.        

Не складируйте «посылки» под вашей дверью! 
   Это доставляет большое неудобство жильцам, 

проживающим с вами на этаже, а так же это 
нарушает работу пожарных эвакуационных   
выходов.

   Убедительно просим Вас, с уважением 
относиться к соседям и не складировать свои 
«посылки», в лифтовом холле вашего этажа.

 ПОЕЗДКА В ДЕТСКИЙ ДОМ
Уважаемые жители!
ежегодно мы посещаем наших подопечных 

детишек и з детского александровского дома 
ребенка. В этом году наша поездка запланирована 
на середину декабря. Чтобы чья-то жизнь 
стала чуточку ярче, совсем не обязательно 
прикладывать для этого огромные усилия. 
Достаточно передать вещи, игрушки, детские 
принадлежности. 

В настоящее время детский дом 
нуждается: 

В связи с тем, что все вещи ставятся на учет, 
необходимы сертификаты качества на одежду, 
обувь, игрушки и средства ухода за детьми.

-Костюмы для девочек (юбка и кофта) и 
мальчиков (брюки и кофта), повседневные 
платья (трикотажные с коротким и длинным 
рукавом) рост 92-110;

-Спортивные костюмы для девочек и 
мальчиков рост 98-122;

-Подгузники, подгузники трусики размер 3,4,5;
-Средства ухода за детьми (присыпка, крем 

детский F-99 оранжевый тюбик, влажные 
салфетки), одноразовые пеленки;

-Батарейки для игрушек (пальчиковые и 
мизинчиковые);

-Светодиодное дерево 1,8 метра цвет синий, 
малиновый;

-Монтессори материалы; игровой набор Дары 
Фребеля; Блоки Дьенеша; игры Воскобовича;

-Кукла - мальчик, интерактивная;
-Кресло для перевозки детей группа  0+ (до 13 

кг, до 1 года);
Ящик для игрушек с вкладышами.

МУСОр С БАЛКОНА
Уважаемые жители ЖК «Кутузовская Ривьера»!
   Напоминаем Вам, что бросая мусор с балкона: 

бычки, бутылки, остатки еды и прочие предметы, 
своими действиями вы можете привести к 
необратимым последствиям и к большой 
трагедии. 

   горящий окурок может залететь в окно другой 
квартиры и вызвать пожар, а так же попасть в 
детскую коляску, где находится ребенок. 

   

 

а выброшенный вами пакет молока 
или стеклянная бутылка могут привести к 
необратимым последствиям.

В целях общей безопасности, убедительно 
просим Вас,      не захламлять посторонними 
предметами и не выбрасывать бытовой мусор с 
балкона.

Не рискуйте своей и чужой жизнью.

Складирование коробок

Уважаемые жители!
Попутно хотели бы напомнить о том, что когда 

вам привозят мебель или любую другую доставку, 
не забывайте пожалуйста утилизировать коробки 
за территорию. Также вы можете воспользоваться 
услугой оценщика вывоза мусора, оплатив вывоз. 
Не складируйте картон и другие виды упаковки 
в мусорокамере или лифтовом холле. Данное 
загромождение доставляет двойное неудобство 
соседям, когда чьи-то питомцы их еще и пометят 
перед прогулкой.
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НАШИ ДОСТИЖЕНИя
Уважаемые жители ЖК «Кутузовская Ривьера» !
Как вы все уже знаете, что мы активно пишем 

обращения  для улучшения условий за пределами 
нашей территории.

Мы рады сообщить Вам, что наши труды не 
остались без результата.

С августа 2021 года, совместными усилиями, мы 
все же добились установки остановочного пункта 
вверх по Нежинской улице.  автобусная остановка 
функционирует в обычном режиме.  Ура!

Также,  мы писали обращения по поводу 
восстановления дорожного покрытия, после 
выкладки бордюров на пешеходных дорожках 
и укладки нового газона. На наше обращение 
отреагировали, и заменили все дорожное 
покрытие вдоль нашего комплекса, а также в 
сторону Давыдковской улицы. еще мы написали 
обращение в гиБДД для установки на прежнее 
место лежачего полицейского.  его восстановят в 
ближайшее время.

Вместе мы команда! Большое Вам спасибо, 
за то, что принимаете активное 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 25.12.21 по 09.01.2022 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:

30 декабря 2021 года – сокращенный день.
С 31 декабря 2022  – 09 января 2022 года – 

выходные дни.

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


