
В ближайшую суббо-
ту в столице Приморья 
завершится монтаж и 
откроется «Скандинав-
ская деревня». Эта ново-
годняя ярмарка начнет 
работу на ул. Адмирала 
Фокина.

Проект «Скандинавской 
деревни» предполагает соз-
дание настоящей рожде-
ственской улицы с тематиче-
скими торговыми павильона-
ми, новогодней иллюминаци-
ей и малыми архитектурными 
формами.

«На площадке уже постро-
ена половина павильонов, в 
которых жители города в ка-
нун Нового года смогут при-

обрести необычные ново-
годние подарки, сувениры, 
украшения для дома и мно-
гое другое, – рассказал глав-
ный специалист управления 
по делам молодежи адми-
нистрации города Владиво-
стока Сергей Язев. – Стоит 
отметить, что кроме прода-

жи предусмотрена и развле-
кательная программа для го-
стей ярмарки. Организаторы 
«Скандинавской деревни» – 
команда «Creativespot» при 
поддержке управления по де-
лам молодежи – приглашают 
посетить ярмарку жителей и 
гостей Владивостока».
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Дорогие жители 
города Владивостока!
Примите мои самые искренние по-

здравления с наступающим Новым го-
дом! Этот праздник самый светлый и до-
брый для нас всех!

Новый год – это праздник, с кото-
рым мы связываем надежды на лучшую 
жизнь, на позитивные перемены в бу-
дущем. Под бой часов, загадывая жела-
ние, мы верим, что следующий год будет 
успешней, что он принесет благополучие, 
мир и счастье в наши семьи.

Накануне самого доброго и самого 
семейного праздника хочется пожелать 
вам здоровья, радости и вдохновения. 
Пусть оптимистический настрой, энер-
гия и жизнелюбие будут вашими верны-
ми спутниками. Пусть в вашем доме всег-
да царят мир, душевный покой и хорошее 
настроение!

С наилучшими пожеланиями 
депутат Думы города Владивостока 

от округа № 16 Людмила Таран

Зимний городок: 
нарядная елка, горка, 
огромный елочный 
шар и сказочный 
новогодний лес

Зимний городок на 
центральной площади 
Владивостока становит-
ся одним из излюблен-
ных мест для прогулок 
горожан. Днем здесь с 
горки с радостью ката-
ется ребятня, вечером, 
когда зажигается иллю-
минация, площадь ста-
новится местом для фо-
тосессий.

Здесь установлены наряд-
ная 28-метровая елка с  ярки-
ми шарами и светодиодными 
украшениями, декоративная 
арка и горка.

Настоящим украшением 
новогодней площади ста-
ли световые фигуры. Здесь 
смонтирована необычная 
локальная площадка – на 
центральной площади го-
рода появил-
ся кусочек ска-
зочного ново-
годнего леса, 
установлены 
светодиодные 
фигуры живот-
ных и засне-
женные елки.

Еще одной 
новинкой это-
го года являет-
ся 6-метровый 
светодиодный 
шар, который 
стал отличным 

местом для фотографиро-
вания.

Уже сейчас пользуются 
успехом у жителей и гостей 
города и светодиодные оду-
ванчики, люди с удоволь-
ствием фотографируются на 
их фоне.

Традиционно на предно-
вогодней площади развер-
нется несколько теплых па-
вильонов, в которых можно 
будет попить горячего кофе, 
приобрести сувениры и даже 
скачать книгу. МБУК «Влади-
востокская централизован-
ная библиотечная система» 
представит здесь электрон-
ную книжную полку, так по-
любившуюся горожанам в 
прошлом году. Все желаю-
щие с помощью гаджетов 
смогут абсолютно бесплатно 
скачать книжку.

Настоящим подарком 
жителям и гостям Влади-
востока станет необыч-
ное шоу световых техно-
логий «Новогоднее путе-
шествие». Шоу предста-
вят горожанам в ходе но-
вогодних мероприятий.

Яркое мультимедийное 
шоу с использованием со-
временных световых тех-

нологий можно будет 
увидеть на центральной 
площади Владивостока с 
30 декабря по 3 января 

с 19 часов. В это время «ожи-
вет» фасад здания краевой 
администрации. Именно на 
него будет проецироваться 
трехмерное изображение.

Как отмечают организато-
ры мероприятия – ОАО «Аэро-
флот» при поддержке адми-
нистрации Владивостока, 
световые представления по-

кажут, как празднуют Новый 
год в разных странах мира. 
Ведь каждая страна отме-
чает этот праздник соглас-
но своим традициям, однако 
для всех Новый год являет-
ся символом начала чего-то 
нового.

Организаторы приглаша-
ют жителей и гостей Влади-
востока посетить шоу свето-
вых технологий «Новогоднее 
путешествие».

«Скандинавская деревня» ждет 

Яркое световое шоу с 30 декабря 
по 3 января

граждан
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ется ребятня, вечером, 
когда зажигается иллю-
минация, площадь ста-
новится местом для фо-

Здесь установлены наряд-
ная 28-метровая елка с  ярки-
ми шарами и светодиодными 
украшениями, декоративная 

Традиционно на предно-
вогодней площади развер-
нется несколько теплых па-
вильонов, в которых можно 
будет попить горячего кофе, 
приобрести сувениры и даже 
скачать книгу. МБУК «Влади-
востокская централизован-
ная библиотечная система» увидеть на центральной 

площади Владивостока с 
30 декабря по 3 января 

с 19 часов. В это время «ожи-
вет» фасад здания краевой 
администрации. Именно на 
него будет проецироваться 
трехмерное изображение.

Как отмечают организато-
ры мероприятия – ОАО «Аэро-
флот» при поддержке адми-

год в разных странах мира. 
Ведь каждая страна отме-
чает этот праздник соглас-
но своим традициям, однако 
для всех Новый год являет-
ся символом начала чего-то 
нового.

Организаторы приглаша-
ют жителей и гостей Влади-
востока посетить шоу свето-

обрести необычные ново-
годние подарки, сувениры, 
украшения для дома и мно-
гое другое, – рассказал глав-
ный специалист управления 
по делам молодежи адми-
нистрации города Владиво-
стока Сергей Язев. – Стоит 
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В Новый год без долгов. 

«Зеленый десант» 
высадился в микрорайоне

А норматив 
будет расти 
и расти

Согласно закону№ 261-
ФЗ от 23.11.2009г. в мно-
гоквартирных жилых до-
мах, максимальный объ-
ем потребления тепловой 
энергии которых состав-
ляет более чем две деся-
тых гигакалории в час, требу-
ется установка общедомового 
прибора учета тепловой энер-
гии. 

По какому принципу начисляется плата, 
если дом оборудован ОДПУ?

Из расхода по ОДПУ вычитает-
ся суммарный расход всех квартир, 
при этом из расхода по ОДПУ также 
отнимается потребление нежилых 
помещений (квартиры, выведенные 
из жилого фонда, юридические ли-
ца, арендаторы). Далее эта разница 
распределяется пропорционально 
площади квартир по всем лицевым 
счетам дома. 

Что касается жилых помещений, 
то, если в квартире отсутствует ин-
дивидуальный счетчик, потребление 
электроэнергии такой квартире на-
числяется по нормативу. Норматив 
зависит от количества комнат в жи-
лом помещении и количества прожи-
вающих. Расходы нормативных квар-
тир также отнимаются от расхода 
ОДПУ. Если же собственник не сооб-
щает показаний своего электросчет-
чика в период с 23-го по 25-е число 
текущего месяца (как того требует 
ППРФ № 354), то плата начисляется 
такой квартире по среднесуточному 
потреблению прошлого года, которое 
потом отнимается от показаний ОДПУ.

Если в доме нет общедомового 
счетчика? 

Если общедомового прибора уче-
та по электроэнергии нет, то электро-

энергия ОДН начисляется по норма-
тиву. Нормативы различаются в зави-
симости от этажности многоквартир-
ного дома и наличия в нем индивиду-
ального теплового пункта. Норматив 
умножается на площадь всего обще-
домового имущества. В эту площадь 
входят лестничные клетки, подвалы 
и чердаки. Далее общедомовое по-
требление  распределяется между 
собственниками пропорционально 
площади их квартир.

Постановление правительства РФ 
№ 344 от 16.04.2013г. п.3.1-7.1 гла-
сит: «При наличии технической воз-
можности установки коллективных 
(общедомовых) приборов учета нор-
матив потребления коммунальных 
услуг в жилых помещениях опреде-
ляется по формуле с учетом ПОВЫ-
ШАЮЩЕГО коэффициента, состав-
ляющего:

с 1 января 2015г. по 30 июня 
2015г. – 1,1;

с 1 июля 2015г. по 31 декабря 
2015г. – 1,2;

с 1 января 2016г. по 30 июня 
2016г. – 1,4;

с 1 июля 2016г. по 31 декабря 
2016г. – 1,5;

с  2017г. – 1,6.»
Жильцы домов должны понимать, 

что до тех пор, пока они не установят 
общедомовой прибор учета тепловой 
энергии, платить за тепло они будут 
с каждым полугодием все больше и 
больше, помимо действующего та-
рифа за коммунальную услугу.

Новогодние деревья украша-
ют теперь не только централь-
ные улицы и проспекты Влади-
востока. Рядом с домами, об-
служиваемыми управляющей 
компанией 71-го микрорайо-
на, появились елки. Зеленые 
красавицы установлены по 11 
адресам:

Ул. Каплунова, 23 
Ул. Адмирала Юмашева, 16-б 
Ул. Фадеева, 16а
Ул. Спортивная, 4,5,6,7
Ул. Адмирала Кузнецова, 88
Ул. Адмирала Кузнецова, 84 
Ул. Адмирала Кузнецова, 78 
Ул. Адмирала Кузнецова, 50 
Ул. Нейбута, 13
Ул. Нейбута, 21 
Ул. Нейбута, 85 

Приближаются новогодние 
праздники, и у собственников 
квартир, имеющих долги за со-
держание и текущий ремонт, 
появился шанс перестать быть 
таковыми – без штрафов за 
просрочку. 

Отметим, что, согласно пункту 14 
статьи 155 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, при несвоевре-
менной оплате за содержание и ре-
монт жилья (оплате после 10-го чис-
ла месяца, следующего за месяцем 
оказания услуг) за каждый день про-
срочки платежа начисляется пеня. 
При полном погашении всей суммы 
задолженности до 31 декабря 2014 г. 
пеня за прошлый период будет авто-
матически списана.

В случае непогашения задолжен-
ности до указанной даты на вас бу-
дет подан иск в суд.

Поскольку от собираемости пла-
тежей за текущий ремонт и содер-
жание жилья напрямую зависит эф-
фективность работы сотрудников УК 
в том или ином доме, периодически 
управляющая компания готовит ис-
ковые заявления в суд в отношении 
наиболее злостных неплательщиков.

В подавляющем большинстве 
случаев принятые меры сразу же 
приводят к реальному результату и 
ситуация с долгами неуклонно ме-
няется в лучшую сторону. С теми же, 
кто считает оплату квитанций за те-
кущий ремонт и содержание жилья 
ненужной тратой времени, разговор 
ведется по-другому.

Сначала, еще до того как обра-
титься в суд, УК направляет должни-
ку уведомление с требованием пога-
сить накопившийся долг в течение 
5 дней. Если неплательщик и после 
этого не проявил желания рассчи-
таться по долгам, то сумма задол-
женности и начисленной пени под-

лежит взысканию по решению суда 
и исполнительному производству.

При этом помимо взыскания 
основной суммы должник оплачива-
ет еще и судебные расходы, а также 
расходы по исполнительному про-
изводству.

Стоит добавить, что суд выносит 
решение не в пользу должника. По-
сле того как решение вынесено, воз-
буждается исполнительное произ-
водство, и дальше разруливать си-
туацию с задолженностью приходит-
ся уже службе судебных приставов. 

Действуя в соответствии с за-
коном «Об исполнительном произ-
водстве», судебные приставы могут 
наложить арест на имущество или 
на доход должника, а также запре-
тить ему выезд за границу. И дого-
вориться с ними о погашении или 
реструктуризации долга уже нельзя 
– приставы имеют на руках исполни-
тельный лист, который дает им право 
принимать самые жесткие меры в от-
ношении неплательщиков.

Получается, что платят за удо-
вольствие жить в комфортных усло-
виях далеко не все, а пользуются 
благами все без исключения. Анало-
гично и с аварийными ситуациями – 
специалисты УК по первому звонку 
выезжают и устраняют выявленные 
неполадки даже у тех собственни-
ков, кто не платит. То есть злостные 
неплательщики фактически пользу-
ются услугами УК за счет своих со-
седей, производящих оплату услуг 
своевременно и в полном объеме. 
Нередко средств на проведение 
каких-либо работ в доме не хватает 
только потому, что кто-то не оплатил 
квитанции.

Так что Новый год лучше встре-
чать без долгов. И по моральным 
соображениям, и по юридическим, 
и по экономическим.

По всем вопросам обращаться в 
ООО «Расчетно-кассовый центр» по 
адресу: ул. Ватутина, 4а, офис 1, тел. 
261-27-09.

Дорогие земляки, разрешите 
поздравить вас с наступающим 
2015 годом! И пожелать счастья, 
чтобы у вас в жизни все было хо-
рошо.

Чтобы в городе и в крае забо-
тились о нас, строили хорошие 
дороги, развязки. Наконец до-
строили бы океанариум и мож-
но было бы увидеть этот чудес-
ный мир океана. Чтобы дострои-
ли очистные сооружения и у нас 
были бы чистые бухты, мы могли 
бы купаться, не уезжая далеко от 
города. А если бы и выезжали, 
то лишь для новых впечатлений. 
Ведь Приморский край по пло-
щади равен трем Швейцариям. И 
красот не счесть! Сколько краси-
вых долин, водопадов, ущелий, 
гор, лесов и полей. Хочу поже-
лать, чтобы наши турфирмы ор-
ганизовывали для нас доступные 
дешевые поездки по краю. 

Еще хочу пожелать добрых, 
улыбчивых лиц, а не грустных и 
задумчивых. Почаще вспоми-
нать строки нашего великого 
русского поэта Федора Тютчева:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить.
У ней особенная стать.
В Россию можнотолько верить.
То есть верить, что у нас все 

получится, что сможем преодо-
леть все эти кризисы. Ведь мы – 
великий народ. Так что, дорогие 
друзья, побольше оптимизма, 
здоровья. А здоровье поддер-
живать, занимаясь постоянно 
физическим трудом, культурно 
проводить время, вести здоро-
вый образ жизни. 

С Новым годом! 
Рыбаченко Альбина Дмитри-

евна, житель дома № 4а на ул. 
Фадеева 

С Новым годом!

И без пени...

срочки платежа начисляется пеня. 
При полном погашении всей суммы 

 до 31 декабря 2014 г. 
пеня за прошлый период будет авто-

В случае непогашения задолжен-
ности до указанной даты на вас бу-

Поскольку от собираемости пла-
тежей за текущий ремонт и содер-

на доход должника, а также запре-
тить ему выезд за границу. И дого-
вориться с ними о погашении или 
реструктур
– приставы имеют на руках исполни-
тельный лист, который дает им право 
принимать самые жесткие меры в от-
ношении неплательщиков.

Получается, что платят за удо-
вольствие жить в комфортных усло-

бы купаться, не уезжая далеко от 
города. А если бы и выезжали, 
то лишь для новых впечатлений. 
Ведь Приморский край по пло-
щади равен трем Швейцариям. И 
красот не счесть! Сколько краси-
вых долин, водопадов, ущелий, 
гор, лесов и полей. Хочу поже-
лать, чтобы наши турфирмы ор-
ганизовывали для нас доступные 
дешевые поездки по краю. 

У ней особенная стать.
В Россию можнотолько верить.
То есть верить, что у нас все 

получится, что сможем преодо-
леть все эти кризисы. Ведь мы – 
великий народ. Так что, дорогие 
друзья, побольше оптимизма, 
здоровья. А здоровье поддер-
живать, занимаясь постоянно 
физическим трудом, культурно 
проводить время, вести здоро-
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Кто не поставил счетчик, 
тот будет платить 
по нормативу
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Поздравляю с наступающим 
Новым годом – Годом Козы всех 
своих родных и близких, сооте-
чественников, владивостокцев, 
жителей микрорайона и желаю 
исполнения всех планов в буду-
щем году!

Будьте счастливы, радуйтесь 
жизни, помиритесь с тем, с кем 
были в ссоре, ведь жизнь так раз-
нообразна и интересна! 

Пусть Год Козы подарит все, 
что вам нужно для полного сча-
стья, и даст новые возможности 
в созидании своей жизни и жиз-
ни близких вам людей. И пусть 

в новом году сбудутся все ваши 
желания.

Семейной теплоты, рабочих 
успехов и много-много радости.

Жихарева Галина Семеновна, 
жительница дома № 19 на улице 
Приходько 

С наступающим!

Снег в городе 
Главные вопросы: кому, когда и какую 
территорию убирать?

Все эти вопросы, по идее, ре-
шает муниципальный право-
вой акт № 297-МПА от 5 апреля 
2011 года, содержащий пра-
вила санитарного содержания 
территорий, организации убор-
ки и обеспечения чистоты в го-
роде Владивостоке. 

Вроде бы есть документ – есть 
ясность. Но, как оказывается, 
нормативно-правовой акт в при-
кладном плане – особенно в части 
придомовых территорий – исповеду-
ет принцип: к каждому дому отдель-
ный подход. 

Как сообщили «Твоему дому» в 
пресс-службе городской админи-
страции, раньше в документе име-
лись новеллы, гласящие, что 20 по-
гонных метров вокруг МКД – это зо-
на ответственности собственников 
жилья, следовательно, организация 
уборки данных территорий от зимних 
осадков лежит на плечах управляю-
щих компаний. В новой редакции в 
МПА нет обязательных метров. Закон 
гласит, что зона ответственности жи-
лых домов – это территория, необхо-
димая для эксплуатации многоквар-
тирного дома, а также объектов, вхо-
дящих в состав общего имущества в 
этом доме, в пределах земельного 
участка, границы которого опреде-
ляются в соответствии с требовани-
ями земельного законодательства и 
законодательства о градостроитель-

ной деятельности. Иными словами, 
это территории, законно оформлен-
ные за МКД.

Размеры прилегающих террито-
рий включают в себя тротуары, зе-
леные насаждения, кюветы, другие 
территории, но ограничиваются до-
рожным бордюром, полотном дороги 
общего пользования, линией пересе-
чения с прилегающей территорией 
другого юридического, физического 
лица. Линия пересечения двух при-
легающих территорий проводится 
на равном расстоянии от соседних 
объектов.

Отметим, что на территории 71-го 
микрорайона есть объекты, обслужи-
ваемые как управляющими организа-
циями, так и муниципальным город-
ским предприятием. Ниже приведе-
ны часть объектов, которые обслужи-
вает МУПВ «Дороги Владивостока». 

Заезды и проезды:
Ул. Кузнецова, 49 (сквозной про-

езд на ул. Ладыгина)
Ул. Кузнецова, 53/1 (заезд к жи-

лым домам)
Ул. Кузнецова – ул. Кузнецова, 61
Ул. Кузнецова – ул. Кузнецова, 60
Ул. Черняховского – ул. Кузнецо-

ва, 92 (заезд в жилой микрорайон)
Ул. Нейбута – ул. Ладыгина, 11 (за-

езд в жилой микрорайон)
Ул. Кузнецова – ул. Каплунова, 17 

(сквозной проезд на ул. Каплунова)

Ул. Каплунова, 23 (заезд к жило-
му дому)

Ул. Невельского – ул. Каплунова, 
8 (заезд к жилому дому)

Ул. Ватутина – ул. Ватутина, 24 (за-
езд к СОШ № 78)

Ул. Нейбута – ул. Нейбута, 19 (за-
езд в жилой мкр и д/с № 8)

Ул. Нейбута – ул. Нейбута, 41 (за-
езд в жилой мкр)

Ул. Нейбута – ул. Нейбута, 45 (за-
езд в жилой мкр)

Ул. Нейбута – ул. Нейбута, 57 (за-
езд в жилой мкр)

Ул. Нейбута – ул. Нейбута, 87 (за-
езд в жилой мкр)

Ул. Нейбута – ул. Нейбута, 77 (за-
езд в жилой мкр)

Ул. Нейбута – ул. Черняховского, 
19 (заезд в жилой мкр)

Ул. Ладыгина, 2 (заезд к жилому 
дому)

Ул. Нейбута, 81 (заезд в жилой 
мкр)

Ул. Каплунова – ул. Каплунова, 1
Ул. Шепеткова – ул. Спиридонова, 

40 (заезд в жилой мкр)
Ул. Нейбута – ул. Нейбута, 11
Ул. Нейбута – ул. Нейбута 23
Ул. Нейбута – ул. Нейбута, 32
Ул. Невельского – ул. Невельско-

го, 13
Ул. Стрелковая, 27 (выезд на ул. 

Невельского, 15, сквозной проезд)
Высоковольтный пер., 10 (выезд 

на ул. Невельского, 17) 

Лестничные марши:
Ул. Нейбута, 33 (МОУ СОШ № 47)
Ул. Нейбута, 24 (стадион МОУ 

СОШ № 47)
Ул. Нейбута, 38 – ул. Ватутина, 26 

(МОУ СОШ № 78)
Ост. «Роддом» – ул. Юмашева, 40 

(включая пеше-
ходный тротуар)

Ул. Ладыгина, 
9/1 – ул. Ладыги-
на, 15

Ул. Ладыгина, 
5 – ул. Ладыги-
на, 11

Ул. Кузнецова, 
50б – ул. Кузне-
цова, 52 (с выхо-
дом на останов-
ку, включая пеше-
ходную дорожку)

Ул. Кузнецо-
ва, 50 (по мосту-
виадуку с выхо-
дом на ул. Юма-
шева и к ул. Юма-
шева, 28а)

Ул. Кузнецова, 64 (с выходом на 
ул. Кузнецова)

Ул. Кузнецова, 54 – 56 (спуск на 
ул. Кузнецова) 

Ул. Кузнецова, 58 (спуск на ул. 
Кузнецова)

Ул. Кузнецова, 62 (спуск на ул. 
Кузнецова)

Ул. Каплунова, 8 (лестница 2 шт.)

Спуски и заезды:
Ул. Кузнецова, 84 (спуск на ул. Ка-

плунова)
Ул. Кузнецова, 42а – ул. Кузнецо-

ва, 44а
Ул. Спиридонова, 34 – 42
Ул. Каплунова, 13 (МДОУ № 37 на 

ул. Каплунова)
Ул. Кузнецова, 78 – ул. Спиридо-

нова, 15
Ул. Черняховского, 19 (спуск на 

ул. Черняховского, 13 с выходом на 
ул. Невельского)

Ул. Шепеткова, 25 – 27 (район ста-
диона и гаражей)

Ул. Нейбута, 15 (откосы на конеч-
ной остановке)

В новогоднюю ночь автобусы 
будут работать до часа ночи

Графики работы обще-
ственного транспорта Влади-
востока в новогоднюю ночь 
рекомендовано продлить, со-
общили в пресс-службе город-
ской администрации.

В преддверии подготовки к Но-
вому году управлением транспорта 
администрации Владивостока на-
правлены рекомендательные пись-
ма руководителям всех городских 
предприятий-перевозчиков о необ-
ходимости продления работы пас-
сажирского транспорта в ночь с 31 
декабря 2014 года на 1 января 2015 
года до часа ночи.

Особенно это касается марш-
рутов пассажирских автобусов, 
осуществляющих перевозки через 
остановки общественного транс-
порта «Центр», «Площадь Семенов-
ская», «Железнодорожный вокзал».

31 декабря 2014 года владиво-
стокцев и гостей города на площа-
ди Борцов за власть Советов ждет 
большая праздничная программа с 
участием лучших солистов и твор-
ческих коллективов Владивостока, 
а также театрализованное пред-
ставление, различные конкурсы. 
В 22.00 здесь, как и в двух других 
точках города (в поселке Трудовое 
и на острове Русском), небо укра-
сит яркий праздничный фейерверк.

жителей микрорайона и желаю 
исполнения всех планов в буду-
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Уважаемые жители 
71-го микрорайона! Зем-
ляки мои – в буквальном 
смысле этого слова!

Поздравляю вас с на-
ступающим Новым го-
дом. Провожаем 2014-
й мы в легкой тревоге, в 
беспокойных ожиданиях, 
а тут еще и погода стоит 
действительно зимняя – 
и холодно, и снежно, и 
вроде бы ничего не на-
страивает на празднич-
ный лад… Но это совсем 
не так! Все зависит от 
нас! От нашего настроя, 
от нашей веры, от наше-
го желания искать в жиз-
ни позитивное, доброе, 
хорошее. 

Давайте в эти празд-
н и ч н ы е  д н и  с м е н и м 
уныло-озабоченное вы-
ражение лица на свет-
лое и спокойное, кислую 
ухмылку – на радостную 
улыбку. И вы увидите, 
как сразу же изменится 
мир вокруг! 

Крошка Енот в знаме-
нитой сказке улыбнулся 

тому, кто сидит в пруду, 
и в ответ тоже получил 
улыбку. Наши дети это 
хорошо знают. Давайте 
брать пример с наших 
детей!

Улыбайтесь! Верьте 
в лучшее! Здоровья вам 
и счастья!

Любовь БЕРЧАНСКАЯ, 
житель 71-го 

микрорайона

Кому отдых, а кому 
– большая работа

Сотрудники управ-
ляющей компании же-
лают всем жителям об-
служиваемого района, 
чтобы не только пред-
стоящие праздники, но 
и весь 2015 год прошли 
без аварий и других ЧП.

Тем не менее в течение 
предстоящих новогодних 
каникул – в том числе и в 
новогоднюю ночь – сотрудни-
ки различных служб УК 71-го 
микрорайона будут нести 
дежурство. 

–  Новогодние празд-
ники – достаточно напря-
женное время для сотруд-
ников аварийной службы, 
– отмечает Александр Го-
рячев, заместитель дирек-
тора Управляющей компа-
нии 71-го микрорайона по 
эксплуатации. – Различные 
внештатные ситуации воз-
никают из-за увеличенного 
потребления электроэнер-
гии. Люди по большей ча-
сти находятся дома, вклю-
чают свет, гирлянды, плит-
ки, пользуются сантехни-
кой и т.д. Поэтому во вре-
мя праздников зачастую 
возникают аварийные от-
ключения электроэнергии 

– либо перегрев кабелей, 
либо электросети не вы-
держивают нагрузку. Также 
существуют и бытовые ню-
ансы. Такие как разбивание 
стекол, вандализм, исполь-
зование пиротехнических 
средств, петард, ведущее 
к сложной пожароопасной 
обстановке. Так что ново-
годнее время для нас – это 
большая работа.

По словам специалиста, 
в праздничные дни с 1 по 11 
января включительно ава-
рийная служба будет рабо-
тать в полном составе. Так-
же нести трудовую вахту бу-
дут сотрудники всех пред-
приятий, которые обслужи-
вают жилой фонд. Работа 
их бригад будет построена 
посменно. 

В случае возникновения 
нештатных ситуаций обра-
щайтесь по телефонам де-
журных служб.

Все знают, что каждый год ассоции-
руется со своим определенным симво-
лом: 2015 год по восточному календа-
рю будет Годом Козы. Скоро начнется 
время бурного развития событий, все-
возможных приключений и развлече-
ний, потому как Коза является игри-
вым животным, способным не толь-
ко жевать траву и давать молоко, но и 
вполне себе отлично развлекаться на 
радость всем!

Каково животное – таков и год!
Новый, 2015 год станет одним из самых 

запоминающихся, ведь событий произойдет 
намного больше, чем вы можете себе пред-
ставить. Поэтому беритесь за новые проек-
ты, не бойтесь совершать что-то безумное. 
Зеленая Деревянная Коза оценит вашу ори-
гинальность и поможет воплотить в жизнь 
самые смелые идеи! Не забывайте, что Коза 
любит смелых и амбициозных людей.

В Год Козы стоит простить старые обиды, 
помириться с родственниками и друзьями. 
В следующем году уж точно не будет скучно, 
ведь Коза просто обожает парады и яркие 
праздники. Но не спешите расслабляться, 
ведь будет возможность раскрыть свой по-
тенциал! Самые трудолюбивые и добрые лю-
ди будут щедро вознаграждены в Год Козы, 
а злые и лентяи останутся за бортом празд-
ника жизни.

Китайский календарь
По китайскому календарю 2015 год — Год 

Козы. Его стихией станет дерево, а расцвет-
кой данного символа, а также всего года — 
синий и зеленый цвета.

Дерево — символ плодородия, изобилия и 
процветания. Оно олицетворяет жизнь в раз-
личных ее аспектах и проявлениях.

Синий цвет — цвет воды, неба, он создает 
ощущение комфорта, успокаивает, это знак 
вечности, стабильности и верности.

Зеленый цвет символизирует мир, покой, 
любовь, спасение. В Китае зеленый цвет сим-
волизирует роскошную жизнь и молодость.

Как встречать Козу?
Встречать Год Козы надо весело и в то же 

время сдержанно, при этом стоит категори-
чески отказаться от ярких и шумных салютов, 
а также пьяных песен. Дело в том, что Коза не 
любит алкоголь, поэтому злоупотреблять им 
не стоит. Идеальным вариантом будет встре-
тить праздник с шампанским либо легкими 
алкогольными коктейлями, в основе которых 
шампанское. Коза является истинной ари-
стократкой и любит изысканные торжества.

Новогоднюю ночь лучше провести с род-
ственниками либо близкими друзьями дома, 
оставив шумные вечеринки в ресторанах и 
клубах на потом. Не рекомендуют астроло-
ги в новогоднюю ночь находиться в кругу не-
знакомых людей. Стоит помнить: Коза любит 
оригинальность и неординарность, поэтому 
можно придумать какой-то необычный ново-
годний сценарий, чтобы праздник подольше 
радовал положительными эмоциями на про-
тяжении всего года.

Не стоит забывать о том, что Коза, хозяй-
ка 2015 года, является очень скромным жи-
вотным, поэтому не любит разнообразных 
пышных и шумных праздников в больших 
компаниях, ведь не зря принято считать Но-

вый год семейным праздником. Важно, чтобы 
за праздничным столом не только собрались 
самые близкие люди, но и царила уютная и 
душевная теплота. Именно поэтому Год Козы 
очень важно встретить дома в кругу семьи.

Если вам все же хочется отправиться на 
шумную вечеринку с друзьями, тогда делать 
это лучше после того, как пробьют куранты, 
и только действительно ради интересного 
праздника, где можно будет повеселиться от 
души. Хозяйка 2015 года обладает изыскан-
ным и утонченным вкусом, поэтому и развле-
чения должны быть соответствующие.

При встрече Нового года надо постараться 
окружить себя тем, что действительно прино-
сит радость. Любителям пляжного отдыха и 
солнца лучше всего на новогодние каникулы 
отправиться в экзотическую страну и почув-
ствовать истинное волшебство этого необык-
новенного праздника.

А если вспомнить, что символ Нового го-
да является коренным жителем загорода, то 
встречать Новый год в деревне либо на даче 
подальше от уже порядком надоевшей го-
родской суеты — отличная идея! Если нет 
возможности выбраться в деревню, можно 
остановиться на туристической базе, рас-
положенной в живописном месте, или снять 
номер в загородном отеле. Это идеальные 
места, чтобы покататься на санках, лыжах и 
коньках, провести время не только весело, 
но и с пользой для собственного здоровья.

В обязательном порядке Новый год надо 
встречать в хорошем настроении и с искренней 
улыбкой, в компании близких и родных людей, 
тогда и весь год пройдет легко и без проблем.

2015-й — Год Козы!
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Уважаемые жители 
71-го микрорайона! Зем-
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С наступающим!

запоминающихся, ведь событий произойдет 
намного больше, чем вы можете себе пред-
ставить. Поэтому беритесь за новые проек-
ты, не бойтесь совершать что-то безумное. 
Зеленая Деревянная Коза оценит вашу ори-
гинальность и поможет воплотить в жизнь 
самые смелые идеи! Не забывайте, что Коза 
любит смелых и амбициозных людей.

В Год Козы стоит простить старые обиды, 
помириться с родственниками и друзьями. 
В следующем году уж точно не будет скучно, 
ведь Коза просто обожает парады и яркие 
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душевная теплота. Именно поэтому Год Козы 
очень важно встретить дома в кругу семьи.

Если вам все же хочется отправиться на 
шумную вечеринку с друзьями, тогда делать 
это лучше после того, как пробьют куранты, 
и только действительно ради интересного 
праздника, где можно будет повеселиться от 
души. Хозяйка 2015 года обладает изыскан-
ным и утонченным вкусом, поэтому и развле-

оставив шумные вечеринки в ресторанах и 
клубах на потом. Не рекомендуют астроло-
ги в новогоднюю ночь находиться в кругу не-
знакомых людей. Стоит помнить: Коза любит 
оригинальность и неординарность, поэтому 
можно придумать какой-то необычный ново-
годний сценарий, чтобы праздник подольше 

ники – достаточно напря-
женное время для сотруд-
ников аварийной службы, 
– отмечает Александр Го-
рячев, заместитель дирек-
тора Управляющей компа-
нии 71-го микрорайона по 
эксплуатации. – Различные 
внештатные ситуации воз-
никают из-за увеличенного 

средств, петард, ведущее 
к сложной пожароопасной 
обстановке. Так что ново-
годнее время для нас – это 
большая работа.

По словам специалиста, 
в праздничные дни с 1 по 11 
января включительно ава-
рийная служба будет рабо-
тать в полном составе. Так-
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Сотрудники управ-
ляющей компании же-
лают всем жителям об-
служиваемого района, 
чтобы не только пред-
стоящие праздники, но 

встречать Новый год в деревне либо на даче 
подальше от уже порядком надоевшей го-
родской суеты — отличная идея! Если нет 
возможности выбраться в деревню, можно 
остановиться на туристической базе, рас-
положенной в живописном месте, или снять 
номер в загородном отеле. Это идеальные 
места, чтобы покататься на санках, лыжах и 
коньках, провести время не только весело, 
но и с пользой для собственного здоровья.

В обязательном порядке Новый год надо 
встречать в хорошем настроении и с искренней 


