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Здравствуйте, люди! Будем знакомы. Все мы – соседи по общему дому
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Управляющая компания 
ООО «УК «Жилфонд» поздрав-
ляет всех жителей районов Ко-
сино–Ухтомский и Северное Из-
майлово с Наступающим 2012 
годом! Желаем Вам и Вашим 
близким здоровья, счастья и ра-
дости! Пусть этот год станет на-
чалом и продолжением благо-
приятных перемен, успешных дел 
и процветания, благополучия и 
стабильности в жизни!

Особые поздравления на-
шим клиентам: жителям домов, 
которые обслуживаются  нашей 
компанией! Спасибо Вам за дове-
рие и понимание! В прошедшем 
году у всех нас были и достиже-

ния, были и проблемы, но мы 
достойно справлялись с ними. 
Благодарим старших по домам и 
подъездам за  активную жизнен-
ную позицию, за неравнодушие и 
поддержку! Спасибо инициатив-
ным жителям, которые, несмотря 
на свою загруженность, находят 
время для благоустройства сво-
его дома, подъезда, сохранения 
общественного порядка и общего 
имущества. Со следующего года 
мы выходим на новый уровень 
профессионализма и качества ра-
боты. Надеемся, что наши клиен-
ты и партнеры оценят это по до-
стоинству!

С Новым 2012 годом!

Взлетает водяной дракон,
На ёлках огоньки сияют,
И ООО «УК «Жилфонд»
Всех с Новым Годом поздравляет!

Мы все печёмся о благом:
Раскрыты новые резервы.
Был на подряд взят каждый дом
Организацией «Жилсервис».

Район Измайловский велик, 
Жильцов в нём больше год от года.
Всем предложить готовы мы
Высококлассную  работу.

Давно проведена черта
Границ Нагорного района.
Принять готовы на себя
Мы всю работу с вашим домом. 

Болеем искренно душой
Мы все за Косино-Ухтомский.
В районе спектр дел большой,
Но и настрой есть чемпионский.

Мы тоже люди, не бомонд,
Открыты мы всегда для мира —
Есть сайт компании «Жилфонд»,
Газета создана «Квартира».

Хотим построить ЖКХ,
Сполна осуществить  реформу. 
Мы рады видеть у себя
Жильцов, стремящихся к  комфорту.

Спешим решить любой вопрос, 
И будем искренно стараться,
Чтобы существенно возрос
И уровень коммуникаций.

Всем в наступающем году
Желаем радости  и счастья!
Достать желанную звезду
Реально в нашей с вами власти.

Добра, здоровья, перспектив,
Удачи на различных фронтах
Желает дружный  коллектив
Всей ООО «УК «Жилфонда»!
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Справочные телефоны по району Косино — Ухтомский:
Управа района Косино — Ухтомский города Москвы 8 (495) 700-37-07; 8 (495) 700-00-44
Муниципалитет ВМО Косино — Ухтомское 8 (495) 700-37-06
Муниципальное образование Косино — Ухтомское 8 (495) 700-00-43
Территориальная избирательная комиссия района 8 (495) 700-53-65
Пожарная служба: 01;
Билайн, Мегафон: 112; МТС: 010; Скайлинк: 01

8 (495) 637-22-22

Общественные пункты охраны порядка 8 (499) 721-94-20; 8 (499) 721-94-30
Комиссия по записи детей в ДОУ 8 (495) 672-82-52
ГКУ «ИС района Косино – Ухтомский» 8 (499) 721-90-31
ГКУ ЕИРЦ района (Святоозёрская, д. 11) 8 (499) 721-45-31
Жилищный отдел 8 (495) 963-56-72
Восточное территориальное БТИ 8 (499) 748-13-73
Отдел жилищных субсидий 8 (495) 703-33-96; 8 (495) 702-25-00
Ухтомский отдел ЗАГС 8 (499) 797-70-50, 8 (499) 797-72-30
ГБУ Центр социального обслуживания населения 8 (499) 721-73-45
Пенсионный фонд 8 (499) 721-80-52
Центр занятости населения 8 (495) 702-28-20
Поликлиника №78 8 (499) 721-81-02
Поликлиника №120 8 (499) 721-00-59
Телефонный узел, бюро ремонта 8 (495) 657-57-57

Почтовое отделение 111675, ул. Лухмановская, д. 17, корп. 1 Отдел доставки: 8 (499) 797-72-60
ООО «УК «Жилфонд» 8 (499) 797-02-50

Диспетчерские службы района Обслуживаемые здания:

ОДС №774, ул. Святоозёрская, д. 4
8 (499) 721-75-50

ул. Святоозёрская, д. 2, 4, 8;
ул. Дмитриевского, д. 1, 3;
ул. Т. Макаровой, д.3; ул. Н. Качуевской, д. 4

ОДС №798, ул. Святоозёрская, д. 30
8 (499) 211-05-31;
8 (499) 211-05-30

ул, Святоозёрская, д. 14, 16, 22;
ул. Дмитриевского, д. 7, 9, 11;
ул. Т. Макаровой, д. 4, 6, 8, 10

ОДС  №815, ул. Святоозёрская, д. 30
 8 (499) 211-05-32;  8 (499) 211-05-30 

ул. Святоозёрская, д. 18, 24, 26, 32, 34;
ул. Дмитриевского, д. 17, 23, 23 к.1

ОДС №1134, ул. Лухмановская, д. 17
8 (499) 797-70-01; 8 (499) 797-70-02

Ул. Лухмановская, д. 11, 13, 15, 15 к.1, 2, 3, 4, 
17, 17к.1

Список участковых уполномоченных отдела МВД России
по району Косино — Ухтомский города Москвы

ФИО уполномоченного 
милиции УУМ

Административный
участок

Время и адрес
приёма населения

УУП капитан полиции
Дворников
Александр
Васильевич

ул. Н. Качуевской, д. 4
ул. Т. Макаровой, д. 3, 3а
ул. Дмитриевского, д. 1, 3, 5
ул. Святоозёрская, д. 2, 4, 8, 10

ежедневно: с 17:00-18:00 часов,
суббота: с 16:00-20:00 часов,
ул. Святоозёрская, д. 11
8 (499) 721-94-20

УУП  старший
лейтенант полиции
Жданов
Кирилл  Сергеевич

ул. Святоозёрская, д. 12, 14, 16,
18, 20, 22
ул. Т. Макаровой, д. 6, 10

ежедневно: с 17:00-18:00 часов,
суббота: с 16:00-20:00 часов,
ул. Святоозёрская, д.11
8 (499) 721-94-20

УУП стажёр
Небренчин
Владимир
Владимирович

ул. Т. Макаровой, д. 2, 4, 8
ул. Дмитриевского, д. 7, 9, 11, 13, 14

ежедневно: с 17:00-18:00 часов,
суббота: с 16:00-20:00 часов,
ул. Святоозёрская, д. 11
8 (499) 721-94-20

УУП лейтенант полиции
Бондаренко
Дмитрий михайлович

Ул. Святоозёрская, д. 24, 26, 32, 34
Ул. Дмитриевского, д. 17, 19, 23,
23-1

ежедневно: с 17:00-18:00 часов,
суббота: с 16:00-20:00 часов,
ул. Руднёвка, д. 22
8 (499) 721-94-30

УУП  старший лейтенант
полиции
Чинов
Валентин Александрович

Ул. Лухмановская, д. 13, 15-1, 
15-2, 15-3, 15-4, 17, 17-1

ежедневно: с 17:00-18:00 часов,
суббота: с 16:00-20:00 часов
ул. Лухмановская, д.26
8 (495) 943-04-62

Отдел МВД России по району Косино — Ухтомский города Москвы

111621, москва,
ул. Б.Косинская,
д.1 «А»

начальник Шестаев
Виталий
Александрович

8 (495) 700-51-91
Факс:   700-28-11

Понедельник
с 17:00-20:00

дежурная часть 8 (495) 700-51-61

Уважаемые жители районов Косино  — Ухтом-
ский и Северное Измайлово!

Доводим до вашего сведения, что управляющая 
компания ООО «УК «Жилфонд» в  помощь жителям, 
открыла консультационный кабинет по работе с на-
селением в  сфере ЖКХ. Приём ведет заместитель 
генерального директора ООО «УК «Жилфонд» Царё-
ва Галина Ротефановна. Здесь вы можете получить 
разъяснительную информацию по  вопросам управ-
ления и эксплуатации МКД, оформлении документов 
по консьержным, организации и проведении общих 
собраний по  созданию Советов домов, задать инте-
ресующие вас вопросы, связанные с тарифами, льго-
тами и коммунально — жилищными услугами. Также 
вы можете внести свои предложения по улучшению 
качества обслуживания и эксплуатации вашего дома, 
подъезда.

Итак ждём ваших предложений по адресам:
ул. Дмитриевского, д.7 —  каждый вторник 

с 16:00 до 19:00 часов.
Щёлковский проезд, д. 4 —  каждую среду 

с 16:00 до 18:00 часов .
Контактный телефон: 8 (499) 797–02–50.
E-mail: zhilfond@mail.ru 
Сайт управляющей компании ООО «УК «Жил-

фонд»: zhilfond.msk.ru 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 Там, где
живуТ

правильные 
люди

В подъезд №  4 
по  ул. Дмитриевского, 
д. 11  мы пришли в  тот 
момент, когда инициа-
тивная группа во  главе 
со  старшей по  подъез-
ду Ивановой Натальей 
Ивановной, бережно 
вывешивала важную ин-
формацию для жителей 

подъезда на информаци-
онный стенд. Сразу вид-
но, что здесь проживают 
люди с  большой выдум-
кой и  огромным жела-
нием сделать свой подъ-
езд самым красивым 
и  уютным. И  им это 
удалось. Замечательный 
ремонт, чистота и  поря-
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Зачем нужны консьержи?

док в  подъезде создают 
впечатление, что нахо-
дишься в  холле хорошей 
гостиницы. Понятно, что 
в  этом подъезде обяза-
тельно должен быть кон-
сьерж, иначе обстановка 
была  бы явно противо-
положной.

— У нас работают 
два консьержа: Бондарен-
ко Надежда Михайловна 
и Шелобод Галина Иванов-
на. Они дежурят по  оче-
реди круглосуточно. Дер-
жать консьержа на  одну 
смену мы не  видим смыс-
ла, ведь ночью, кто угодно 
может в  подъезд проник-
нуть, и  все наши ста-
рания по  обустройству 
подъезда испортить. 
Поэтому жильцы при-

няли решение на  оплату 
второй смены собирать 
свои средства, но  чтобы 
дежурство было постоян-
ным, — рассказывает нам 
Наталья Ивановна, — они 
у нас здесь живут и знают 
практически всех жите-
лей в лицо и даже по имени 
отчеству. Они не просто 
работники, они  — наши 
помощники во всём.

— Скажите, как 
с людьми общаетесь, с по-
ниманием относятся к ва-
шим инициативам?

— Трудно прихо-
дится. Люди все разные, 
некоторые сами с  удо-
вольствием помогают, 
чем могут, а  есть и та-
кие, которые относятся 
с  недоверием. Они ведь 

не  знают какого труда 
и затрат всё это стоит. 
Например, чтобы плит-
ку правильно положить 
на  пол нам пол тонны 
клея понадобилось. Спа-
сибо нашей управляю-
щей компании ООО «УК 
«Жилфонд», которая 
нам во  всём помогает. 
Дали нам бесплатных 
работников, они у нас две 
недели работали и  лю-
бую работу выполняли 
беспрекословно, чтобы 
мы не  просили, они нам 
ни  в  чём не  отказыва-
ли. Мы хотим выразить 
благодарность и  нашему 
технику -смотрителю 
Тарасовой Елене Никола-
евне, на все наши просьбы 
отзывается и  старает-

ся решить в кротчайшие 
сроки.

— А вам нравится 
жить в этом подъезде? — 
спрашиваю у  пробегаю-
щего мимоходом молодо-
го человека.

— Ещё  бы! Видите, 
какая у нас здесь красота! 
И  это всё благодаря На-
талье Ивановне, это она 

у нас тут самый главный 
организатор и  вдохнови-
тель. Без неё ничего этого 
не было бы!

— А почему ваш 
подъезд смог организо-
вать и  сделать такую за-
мечательную обстановку, 
а у других не получается?

— Не хочу никого 
обидеть, но в нашем подъ-

езде правильные люди жи-
вут, люди с большой бук-
вы, люди, которые хотят 
жить красиво и уважают 
друг друга.

Ну, что  же хочется 
добавить, что здесь ува-
жают друг друга и  го-
стей, которые приходят 
в  этот замечательный 
подъезд.

В настоящее время 
управляющей компани-
ей ООО «УК «Жилфонд» 
продолжается набор кан-
дидатур на  должности 
консьержей. Благодаря 
работе консультацион-
ного кабинета в 1 микро-
районе района Кожухово, 
по  адресу ул. Дмитриев-
ского д. 7, каждый втор-
ник с 16:00 до 19:00 часов, 
а также в районе Северное 
Измайлово каждую сре-
ду с 16:00 до 18:00 часов 
по  адресу Щелковский 
проезд д.4, до населения 
доведена информация 
о  необходимости в  бли-
жайшее время провести 
собрания собственников 
помещений по  вопросу 
выбора способа охра-
ны подъездов, а  именно 
организовать в  своих 
подъездах дежурство 
консьержей.

Не воспользовать-
ся такой услугой, как 
оплата труда консьержа 
одной смены, управляю-
щей компанией, как ми-
нимум недальновидный 
поступок. Зачем отказы-
ваться от  того, что тебе 
предлагается бесплатно. 
Если жители захотят 
круглосуточное дежур-
ство, тогда они могут 
собрать дополнитель-
ные средства на  оплату 
второй смены. Но, по-
верьте, даже если у  вас 
в  подъезде будет только 
дневное дежурство, вы 
сразу увидите разницу. 
Подъезды, где есть кон-
сьерж, на порядок чище, 

аккуратнее и  безопас-
нее, нежели «бесхоз-
ные». Консьерж знает 
жителей в  лицо, чужих 
не  пропускает, у  него 
есть тревожная кноп-
ка, он может вызвать 
полицию, пожарных 
или лифтёров в  случае 
непредвиденных ситу-
аций. В  подъездах, где 
есть консьержи, не  об-
устраиваются бомжи 
и  подростки, которые 
не  только портят ре-
монт, но и создают кри-
минальную обстанов-
ку. Дети, возвращаясь 
из  школы, могут спо-
койно заходить в  свой 
подъезд, а  некоторые 
родители оставляют 
для них ключи от квар-
тиры именно консьер-
жам. Консьерж препят-
ствует проникновению 
в  подъезд различного 
рода мошенников, про-
поведников, торговцев 
и  распространителей 
рекламы.

И не  будем забы-
вать, что консьерж это 
не  просто должность, 
это, прежде всего че-
ловек, со  своим вну-
тренним миром, при-
вычками и  интересами. 
И  неудивительно, что 
нет двух одинаковых 
подъездов, где работа-
ют консьержи. Каждый 
из  них создаёт свою 
неповторимую обста-
новку и  атмосферу. 
Мы побывали в  гостях 
у  консьержа пятого 
подъезда по  ул. Мака-

ровой в доме № 4. Здесь 
работает мельчик Оль-
га Фёдоровна. В  хол-
ле первого этажа она 
обустроила уютный 
зимний сад, в  центре 
которого нашёл своё 
место футуристиче-
ский аквариум, дно ко-
торого усыпано перла-
мутровыми бусинами. 
С полок с цветами нас 
весело приветствуют 
детские игрушки. Сте-
ны украшены карти-
нами и огромным зер-
калом.

— Ольга Фёдоров-
на, это ваша задумка, 
сделать в подъезде такой 
необычный декор?

— Да, мне прият-
но, когда люди заходят 
в  подъезд и  улыбаются, 
видя как у  нас тут кра-
сиво. Я  не  умею просто 
сидеть и  ничего не  де-
лать. Здесь проходит по-
ловина моей жизни и мне 
хочется, чтобы мне было 
приятно самой здесь на-
ходиться. Многое, что 
здесь находится, отдали 
жильцы: цветы, полки, 
игрушки. Иногда прихо-
жу на работу, а мне, даже 
не знаю кто, оставляют 
какие  — то  предметы 
быта, картины и  я  их 
пристраиваю на  подхо-
дящее место по  своему 
усмотрению.

Только, к сожалению, 
воруют частенько, когда 
меня нет. Хотелось  бы 
обратиться к  людям 
с  просьбой: «не  воруйте, 
не ломайте, вам же здесь 

жить, это ваш подъезд». 
Я  нашла замечательное 
зеркало, мы всем ми-
ром с  таким трудом его 
установили. Было так 
красиво, да и  простран-
ство зрительно увеличи-
лось, но  однажды утром 
прихожу, а  оно разби-
то… Жалко так, столь-
ко труда вложили. Мы, 
конечно, задекорировали 
трещины, спасибо одна 
женщина подсказала, 
что есть специальные 
краски, но хочется всё со-
хранить в целости.

В апреле управляю-
щая компания ООО «УК 
«Жилфонд» сделала нам 
плановый ремонт. Мы 
хотим поблагодарить 
нашего техника Тара-
сову Елену Николаевну, 
мы с  ней видимся прак-
тически каждый день, 
она нам очень помогает, 
такого работника ещё 
поискать надо. Планы 
у меня большие: я плани-
рую добавить три стой-
ки под цветы, добавить 
картин, украсить подъ-
езд к Новому году и у нас 
ещё красивее будет.

Не упустите от-
личную возможность 
организовать в  своём 
подъезде дежурство кон-
сьержа. Разница между 
подъездами с  консьер-
жами и  без них очевид-
на. Даже если на  вашей 
входной двери стоит до-
мофон, ваш подъезд на-
ходится в распоряжении 
случайных прохожих, 
не  утруждающих себя 

заботой о  вашем общем 
имуществе.

Управляющая ком-
пания ООО «УК «Жил-
фонд» предлагает вам 
помощь в  организации 
выбора способа охра-
ны вашего подъезда 
и  оформлением пакета 
документов с  дальней-
шей компенсацией затрат 
по оплате труда дежурно-
го по подъезду из бюдже-
та г. Москвы.

За более подробной 
информацией вы можете 
обращаться:

 жители района Ко-
жухово — каждый втор-
ник с  16.00  до  19.00 по 
адресу: ул. Дмитриевско-
го, д. 7; 

  жители райо-
на Северное Измай-
лово  — каждую среду 
с 16.00 до 18.00 по адресу: 
Щелковский проезд, д. 4.

Приём ведёт за-
меститель генерально-
го директора ООО «УК 
«Жилфонд» Царёва 
Галина Ротефановна,
тел.: 8 (499) 797-02-50 
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КтО,  ЕС ЛИ  НЕ  мЫ?

ГОД  ДРА КОНА

а в вашем подъеЗде есТь Такие люди?
Что заставляет мил-

лионы людей красить 
стены, менять мебель, 
клеить обои, укладывать 
плитку? Неужели только 
физический износ про-
странства? Скорее всего, 
это желание обозначить 
своё место проживания 
в  гармонии со  своим 
внутренним мироощу-
щением. Дом это отраже-
ние нашей сущности, где 
также как и  по  одёжке, 
по  обстановке и  вещам 
в доме можно узнать лю-
дей, в нём проживающих, 
даже не  видя самих лю-
дей, их интересы, род за-
нятий, места, где они по-
бывали.

Наш подъезд это 
тоже часть нашего дома. 
Заходя в подъезд, можно 
составить портрет лю-
дей проживающих здесь. 
И чем больше в подъезде 
есть инициативных, ак-
тивных людей, тем при-
ятнее заходить в  такие 
дома, ведь они никогда 
не  останутся равнодуш-
ными к  беспорядку или 
недоделкам.

Однажды побывав 
на  собрании жильцов 
в подъезде № 2 по ул. Лух-
мановской д. 17 к. 1, мне 
очень понравилось отно-
шение жителей к  своему 
подъезду. Приятно на-
ходиться в  помещении, 
где сделан хороший ре-
монт, на  стены нанесены 
картины, на  полу лежат 
ковры. Но само собой это 
не  делается. Нужно при-

ложить много сил и  тер-
пения, чтобы превратить 
типовой подъезд в  кусо-
чек уютного дома. Труд-
но представить каким 
был  бы подъезд, если  бы 
здесь не  проживали 
неравнодушные люди, 
готовые всё свободное 
время тратить на  благо-
устройство своего подъ-
езда. С  одним из  таких 
людей мне удалось по-
беседовать. Это старший 
по  подъезду Газиев та-
хиржан Набиевич.

— Тахир Набие-
вич, расскажите, как вам 
удалось убедить людей, 
что порядок в  подъезде 
не  менее важен, чем по-
рядок в доме.

— Когда мы полу-
чили здесь квартиры, 
я  развесил объявления, 
инициировал собрание 
и  стал призывать народ 
к  активным действиям 
по  благоустройству на-
шего подъезда. Кто  — 
то  нам не  верил, говори-
ли, что ничего из  этого 
не выйдет. Сначала труд-
но было убедить своих со-
седей быть более актив-
ными. Тогда я  сам взял 
кисточку, сам покрасил 
стены, сам ящики переве-
сил и  своим личным при-
мером и  наглядными ре-
зультатами показал, как 
может быть, если захо-
теть. Постепенно люди 
тоже стали проявлять 
интерес к  нашей работе. 
Самим же стало приятно 
заходить в подъезд.

— Ну, есть  же и  та-
кие жители, которым 
«наплевать» на  общую 
территорию. В  квартире 
хорошо, а что в подъезде 
не волнует.

— Есть и такие лич-
ности, и  им я  стараюсь 
доказать, что порядок 
в подъезде это не только 
чистота, но  и  безопас-
ность. У нас был неприят-
ный случай, когда в подъ-
езде чуть не изнасиловали 
девочку, хулиганы раз-
бивают стёкла, портят 
лифты. Мы организовали 
круглосуточное дежур-
ство консьержа, устано-
вили видеонаблюдение. 
Все отчёты о  потрачен-
ных средствах вывешива-
ем на  досках объявлений. 
Хочется благоустроить 
подъезд так, что бы всем 
было комфортно и  без-
опасно.

У нас достаточ-
но тесное сотрудниче-
ство с  нашей управля-
ющей компанией ООО 
«УК «Жилфонд» и  лично 
Светланой Викторовной 
Ремизовой. Мы часто об-
ращаемся за  помощью 
по  различным вопросам 
и всегда находим понима-
ние и поддержку. Конечно, 
бывает не  всё делает-
ся так быстро и  точно, 
как нам хотелось бы, 
но  в  итоге мы находим 
компромисс. А  недавно 
у  нас произошёл вопию-
щий инцидент. Ночью 
25 ноября пьяный хулиган 
устроил «дебош» и выбил 

стёкла на входе в подъезд, 
чем очень напугал кон-
сьержку. Мы позвонили 
в  диспетчерскую, и  нам 
была оказана безотлага-
тельная помощь. Плот-
ник пришёл прямо ночью 
и  помог нам заделать 
выбитые проёмы. Позже, 
по  нашей просьбе нам 
установили решётку для 
безопасности консьержа.

— В вашем подъ-
езде есть «проблемные» 
квартиры, где зареги-
стрирован один человек, 
а  проживает непонятно 
сколько?

— Да, у  нас есть 
список таких квартир, 
и  очень часто, те, кто 
снимает жильё, отказы-
ваются платить за  кон-
сьержа, да и  по  другим 
выплатам тоже, ссыла-
ясь на хозяина квартиры. 
Не  хочу всех обобщать, 
многое зависит от  са-
мого человека, но  в  боль-
шинстве своём от таких 

«квартирантов» страда-
ют их соседи.

— Расскажите о  ва-
ших ближайших планах, 
как старшего по подъезду?

— Ну, во-первых, мы 
каждый год ставим ёлку, 
будем украшать подъезд 
к  Новому году. Устано-
вили на  входе «теплоза-
щитную штору». Сей-
час я  «пробиваю» вопрос, 
чтобы сюда, к  нашему 
дому, ходил автобус. 
Здесь проживает более 
пяти тысяч человек, 
а до ближайшей автобус-
ной остановки километр 
пешком надо идти.

— Тахир Набиевич, 
а почему вы всё это делаете?

— Не знаю, наверно 
потому, что по-другому 
не  умею. Я  хочу жить 
в  красивом доме, хочу, 
чтобы у  нас был чистый 
безопасный подъезд, что-
бы людям было удобно 
и комфортно и мне за это 
ничего не  надо. Мне нра-

вится видеть плоды сво-
его труда. Знаете, как 
сказал поэт: «Ещё живой, 
но  даже после смерти, 
я обрету бессмертие в па-
мяти людей… » 

PS: От себя лично хо-
телось  бы добавить, что 
люди быстро привыкают 
к  хорошему и  принима-
ют как должное, то, что 
для них сделано от  чи-
стого сердца. Старшие 
по  подъезду и  инициа-
тивные жители не  полу-
чают зарплату или другое 
вознаграждение за  свой 
труд. Это личная жизнен-
ная позиция людей быть 
нужным и  полезным об-
ществу. Не  трудно пред-
ставить насколько наша 
жизнь была  бы скудна, 
если  бы не  было таких 
людей, которые готовы 
общественные задачи 
сделать своими личны-
ми и  решать их по  мере 
возможности. И  как ми-
нимум странно выглядят 
претензии жильцов, ко-
торые сами ничего не де-
лают для благоустройства 
своего подъезда, к  недо-
чётам в работе таких ини-
циативных людей. Хочет-
ся поблагодарить всех 
старших по  подъездам 
и  просто инициативных 
жителей за  неустанный 
труд во  имя сохранения 
общественного имуще-
ства, за  стремление вы-
вести на более качествен-
ный уровень свою жизнь 
и  жизнь своих соседей 
по дому.

Ах, уж эти восточные гороскопы! 
Чего только не оставила нам в на-
следство фантазия древних созерца-
телей... Про двенадцатилетний цикл, 
состоящий из одиннадцати реально 
существующих животных и одного 
мифического знает, наверное, каждый 
с детства. Но почему Петух бывает то 
земляным, то синим, а Свинья и белой, 
и металлической? Оказывается, суще-
ствует еще и десятилетний цикл из пяти 
стихий, каждой из которых отдано во 
власть по два года (ян, потом инь) под-
ряд. И, накладываясь на ежегодную 
смену Хозяев Года, они-то и придают го-
дам всё новые краски! Да, да! Ведь каж-
дый первоэлемент Вселенной имеет не 
только свой характер, но и свой цвет.

Дерево — элемент весны и 
утра. Самая сильная стихия, обладает 
глубокой мудростью и несгибаемой 
волей. Покровительствует  Востоку. 

Цвет — светло-синий, голубой или зе-
лёный. Металл — считается элемен-
том осени и вечера. Несёт активность, 
решительность и упорство на пути к 
цели, но иногда может стать и разру-
шительной силой. Покровительствует  
Западу. Цвет — белый. Огонь — эле-
мент полудня и лета. Даёт дар ясно-
видения. Несёт как радость, любовь 
и красоту, так и страдания. Покрови-
тельствует Югу. Цвет имеет красный. 
Вода — элемент ночи и зимы. Несёт 
в себе спокойствие, хладнокровие и 
силу. Наделяет тонкой интуицией. По-
кровительствует Северу. Цвет — тём-
но-синий или чёрный. Земля — при-
надлежит послеполуденным часам и 
самым жарким летним дням. Несёт в 
себе плодовитость, педантичность, 
стратегическое мышление и работо-
способность. Опекает центр планеты. 
Цвет — жёлтый.

Когда грядущий новый год всту-
пит в свои права, власть перейдёт к 
стихии Воды. Чёрный  Дракон очень 
терпеливый. Он всё делает основа-
тельно и без спешки. Ему очень важен 
результат, поэтому он будет пробовать 
разные способы и методы, менять ма-
неру поведения для его достижения. 
Свой шанс он упускает редко, только 
если захочет объять необъятное. Так 
поднимем же бокалы за нового Хозя-
ина Года и выпьем... всё же, я думаю, не 
воды, а шампанского! Давайте вспом-
ним несколько самых известных кок-
тейлей с этим новогодним напитком и 
сами смешаем цвета и стихии...

Коктейль «Кир Рояль»
В высокий бокал налить 1 ч. л. чер-

носмородинового ликёра. Держа бокал 
под углом, покрутить его, чтобы стен-
ки внутри покрылись ликёром. Тонкой 
струйкой налить 100 мл шампанского.

Коктейль «Голубая птица»
В бокал налить 45 мл ликёра «Блю 

Кюрасао», долить 140 мл охлажденного 
шампанского.

Коктейль «Лимонный»
В бокал на тонкой ножке поло-

жить кусочек сахара, выжать 20 мл 
лимонного сока, сверху долить 100 мл 
холодного шампанского и украсить 
ломтиком лимона.

Персиковый беллини
Разлить 200 мл персикового сока 

по 8 бокалам. Залить 750 мл шампан-
ского. Украсить дольками персика.

Французский поцелуй
В бокал-блюдце для шампанского 

положить 1 ч. л. малинового пюре, до-
лить100 мл ледяного шампанского.

С Новым 2012 годом!
Надеемся, что он принесёт всем 

нам много радости, счастья, удачи и 
любви!


