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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ
ВАЛЕНТИНА ИЗВАРИНА:
«НАШИ СОСЕДИ- ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ!»

Валентина Изварина — председатель дома на ул. Дружбы
42В с 2016 года. Мы пообщались с ней, и обсудили историю перехода дома к УК “Первая Крымская” и почему
стало выгоднее сотрудничать с частной УК, а не с ЖЭКом.

ИНТЕРВЬЮ
— Валентина Викторовна,
здравствуйте! Прежде всего, хотела поблагодарить Вас, что нашли
время для нашей с Вами беседы.
— Здравствуйте, Луиза. Я немного волнуюсь. Впервые даю интервью.
Но я очень рада, что могу поделиться
с людьми своим опытом.
— Расскажите, почему председателем дома выбрали именно
Вас?
— Ну, сказали: «общественная нагрузка. Если не ты, то кто?!». Я очень
ответственная, но сейчас уже устала.
Очень многих просила: «Ну, замените
меня». Мне уже тяжело по этим подвалам, по чердакам. Я же везде заползаю, все проверяю.
— И кандидатов на Ваш пост
пока нет? Никто не хочет брать на
себя такую ответственность?
— Молодежь говорит, что им некогда. Старики, что я справляюсь лучше их. Так и получается, что все на мне.
А этот год был вообще ответственный.
— Потому что вы перешли от
ЖЭКа к частной УК?
— Да, у нас многие собственники квартир были недовольны работой
ЖЭКа. Три года подряд на общем собрании ставили в план работы установить грибочки (козырьки) над трубами
вентшахт на крыше. У нас их просто
унесло ветром. И мы три года просили
ЖЭК установить эти грибочки. Но эта
работа не выполнялась. Какую работу не попросишь сделать, ответ один:
«В тарифе нет денег». То директор
сменился, то денег нет, то рабочих.

Все время отказы были. И каждый раз
собственники спрашивали меня: «за
что мы каждый месяц платим 800 руб.,
за то, что нам двор подметут?»
— Когда встал вопрос о том,
чтобы перейти от ЖЭКа к «Первой
Крымской» УК?
— На общем собрании мы обсуждали отчёт ЖЭКа за 2019 год, где мы
выяснили, что управленческие расходы составляют 56%. Т.е., из каждой
1000 руб. квартплаты, 560 руб. уходят
только на содержание ЖЭКа. Даже могут ничего не делать, но 560 руб. себе
заберут. И нам остается 440 руб. И чтобы нам выполнили работу, надо еще
ходить, писать, просить, понимаете?
И у нас был примером 40-й дом. Первая УК во главе директора Порошина
уже целый год там управляли. Делали
столько задач: и подвалы высушили, и
ремонт. Мне все начали говорить, почему там делается, а у нас не делается? В 40-м доме за год выполнили уже
много работ, и уже на второй год они
снова выбрали эту же УК. На собрании
я предложила вариант уйти от ЖЭКа
в Первую Крымскую УК. И с 1-го сентября 2020 года мы находимся под их
крылом.
— Что изменилось с переходом
в УК?
— Во-первых, все работы выполняются мгновенно. Мы пишем проблему в общий чат в вайбере, тут же
оформляется схема, план, и сразу всё
выполняется. Вот вы в прошлом номере писали о дорожках, которые сделали. У нас 4 дома ходили по грязи, всю
осень и всю зиму. И мы решили тоже
поставить этот вопрос. Теперь и у нас
дорожка есть, отмостку даже сделали.
Отремонтировали входы в подъезд. В

том месяце нам сделали гидроизоляцию входа в подъезд. Это очень дорогостоящая работа. У нас проверили все
трубы по подвалам, сделали всю ревизию по сантиметрам с фонариками:
где капает, где течет. Все поменяли, отремонтировали. Ливневки почистили,
которые были забиты уже давно. ЖЭК
бы нам этого никогда не выполнил,
сказал бы, что это дорого и таких денег нет. Уборка намного лучше стала,
с хлорочкой. Всё пахнет! Не просто,
знаете, прибежали, грязной водой «поелозили» и убежали. И еще много-много чего. И это только за три месяца под
управлением Первой Крымской УК.
— Т.е. все соседи довольны переходом в УК?
— Сейчас уже да, но сначала их настращали, что частник убежит, заберет
все деньги. Много разговоров и сплетен было, что приезжий, квартиры отнимет. На меня лично сплетни пускать
начали, что мне ЖЭК все в квартире
сделал и подъезды ремонтировал. Мне
пришлось у ЖЭКа письмо брать «что
они мне в квартире делали», где ЖЭК
писал: «не выполняли, не делали». Но
некоторые сплетням этим поверили, на
меня и «цыкали», и со двора гнали, голосовали потом против УК. Но в итоге
76% оказались за.
— А те, кто был против перехода, как реагируют сейчас?
— Уже поменяли мнение. Даже
многие подходят и извиняются. Да и
денег больше остается сейчас. При
ЖЭКе 56% от начисленной квартплаты
уходило им, а сейчас Первая Крымская
УК берет себе 25% от выполненной
работы. Это выгодней! Вот если он выполнит на 750 руб. работы, он только
тогда себе 250 руб. возьмет. А в ЖЭКе
440 руб. из 1000 руб. осталось и то,
надо ждать 3 года, пока они выполнят
работу.
— А какие отношения складываются между соседями? Дом
большой, 150 собственников. Может, есть идеи, как объединить соседей? Заняться взаимопомощью:
передержка животных, помощь пожилым с походом за продуктами и
пр.
— У нас с соседями отношения
очень хорошие. Все друг друга знают,
все здороваются. Если кто-то заболел,
мы тут же несем варенье. Вот недавно
у пожилой пары в 6-ом подъезде инсульт случился, и молодежь, которая
там живет — Татьяна с Сергеем в больницу дедушку на своей машине повезли, и помогали, и продукты привозили.
Слава Богу, мужчина уже на ноги встал,
и все с ним хорошо. Так что добрососедство — это очень важно!
— Я с вами полностью согласна.
Обязательно приеду к Вам в гости и
порадуюсь этой атмосфере.
— Приезжайте, конечно! У нас тут
и пляж золотой, летом можно приехать
покупаться. Мы вам места красивые
покажем, и дворик наш — мы с соседями сами палисадники сделали, там
и растения всякие экзотические, и цветы красивые очень. Так что ждем вас в
гости!

НОВОСТИ
ОБРАЗОВАНИЕ

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ В КРЫМУ
Для лиц, пострадавших
от последствий распространения новой коронавирусной
инфекции, Минпросвещения
России совместно с Союзом
«Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» организует профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование с целью дальнейшего трудоустройства. Обучение финансируется из средств федерального бюджета.
Специальности, востребованные в Крыму, сейчас можно
получить онлайн!
Категории граждан РФ, для которых оказываются меры
поддержки в сфере занятости населения:
— Выпускники образовательных учреждений 2019-2020 гг.
— Находящиеся под риском увольнения
— Граждане, ищущие работу.
Заявки на обучение можно подать на сайте Ворлдскиллс
Россия
Электронная почта express@worldskills.ru

КОНКУРС

В ФЕОДОСИИ ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
ДЕТСКИХ ПИСЕМ ДЕДУ МОРОЗУ
Феодосийский Городской Дом Культуры приглашает детей в возрасте от
6 до 14 лет включительно к
участию в конкурсе «Почта
Деда Мороза». Конкурс проводится с 18 ноября по 25
декабря в трёх номинациях:
1) Сказки, истории и
рассказы Деду Морозу о
добрых делах и достигнутых
успехах в течение 2020 года.
2) поэтические послания Деду Морозу о совершенных в течение 2020 года добрых делах, либо фантазии о
том, что мог бы сделать автор послания, если бы сам оказался зимним волшебником: Дедом Морозом или Снегурочкой.
З) Оформление письма в форме декоративно-прикладного творчества.
При оценке конкурсных работ учитывается оригинальность, содержательность и грамотность.
Работы принимаются в Феодосийском городском доме
культуры, по адресу (г. Феодосия, пр. Айвазовского, 7).
В видеообращении 29 декабря Дедом Морозом будут
объявлены победители конкурса писем в каждой номинации, которых наградят 30 декабря памятными сувенирами
и дипломами.

ОСТОРОЖНО!

ОТ ИМЕНИ «МИРАНДА-МЕДИА»
КРЫМЧАНАМ НАЗВАНИВАЮТ МОШЕННИКИ
В компании отметили, что
работу с клиентами ведут исключительно в рабочее время.
«Официально заявляем, что
персонал нашей компании не
работает с действующими и
потенциальными клиентам в
ночное время!» Компания общается с абонентами Феодосии с 9 до 18 часов.
В компании идёт работа над прекращением противоправной деятельности мошенников. Гражданам рекомендовано быть бдительными, не открывать двери незнакомым
людям и не соглашаться оставлять персональные данные
и прочую конфиденциальную информацию по телефону и
в мессенджерах.
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КАКИЕ ПОСОБИЯ И ВЫПЛАТЫ
ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО НА КАРТЫ «МИР»?
Филиал № 2 Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации по Республике Крым сообщает, что с 01.01.2021 года на карты «МИР» будут
перечисляться следующие виды пособий:

● пособия по беременности и родам;
● единовременного пособия при
рождении ребёнка;
● единовременного пособия при
постановке на учёт в ранние
сроки беременности;

● ежемесячное пособие по уходу
за ребёнком до достижения им
полутора лет;
● выплаты гражданам, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в результате аварии на

производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча и вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне».
После 1 января 2021 года
банки будут проверять наличие
привязки к банковскому счету
платежной карты «МИР». Если у
получателя не окажется такой карты, то ему придет уведомление от
банка с предложением в срок не
позднее 10 рабочих дней явиться
в отделение банка для получения
средств наличными или сообщить
другие реквизиты для зачисления
средств. Если в течение 10 рабочих
дней гражданин без карты «МИР»
не пришел за получением наличных и не попросил перечислять
пособия на другой банковский счет,
средства вернутся плательщику.
По всем возникающим вопросам обращаться в Филиал № 2
ГУ-РО ФСС по РК расположенного
по адресу: г. Феодосия, ул. Украинская, д. 44, тел. (036562) 9-10-48;
Часы работы: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45.
feo.rk.gov.ru

КРЫМЭНЕРГО ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии с приказом №1502 от 20.09.2020 г. «О
временном приостановлении личного приема граждан в ГУП РК «Крымэнерго» с целью предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) на территории Республики Крым личный
прием граждан временно ограничен. Рекомендуем
направлять обращения в письменном виде.
ГУП РК «Крымэнерго» напоминает о возможности дистанционного взаимодействия с
энергопоставщиком, без визита
в офисы обслуживания потребителей
● по телефонам горячей линии:
8 800 511 0007 (с мобильного),
0 800 511 0007 (со стационарно-

го) — круглосуточно, бесплатно;
● по электронной почте vopros@
krgo.energy.crimea.ru;
● в группах ГУП РК «Крымэнерго»
в социальных сетях Фейсбук,
ВКонтакте.
Также вы можете воспользоваться электронной абонентской
книжкой. Онлайн-сервис «Лич-

ный кабинет» на официальном
сайте http://gup-krymenergo.
crimea.ru обеспечивает потребителю постоянный доступ к своему лицевому счету, возможность
самостоятельно отслеживать
поступление оплаты, заносить
показания счетчика и видеть текущие изменения с учетом новых
показаний, контролировать задолженность и свое потребление
электрической энергии.
Подать заявку и документы на
технологическое присоединение
на сайте ГУП РК «Крымэнерго» по
ссылке: http://gup-krymenergo.
crimea.ru/consumers/techconn/
tcinfo.

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ В ДЕКАБРЕ
ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с плановым ремонтом электрооборудования в декабре в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи согласно нижеприведенному графику.
Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии.
Дата

Отключаемые потребители (населенный пункт, улица, дом)
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пгт Приморский: ул. Морозова, 54-65, 67-77 (нечет); ул. Керченская, 1-73 (нечет); ул. Дружбы, 3-16; ул.
Кооперативная, 1-39; пер. Рабочий, 2-16 (чет), 7-27 (нечет); ул. Рабочая, 1-11(нечет), 4-32 (чет); ул. Чехова,
2-12 (чет), 7-15 (нечет); пер. Чехова, 2-6, 15; ул. Гайдара, 1, 16-34, 36-42 (чет); ул. Шевченко, 3-8, 12-25,
27-33 (нечет); пер. Красный, 1, 4-7; ул. Маяковского, 1, 3, 4-20 (чет), 5-39 (нечет); ул. Ленина, 1-77, 79; ул.
Вервищенко, 2а, 3-6, 11-23 (нечет), 16-28 (чет); ул. 1 Мая, 1-31 (нечет), 10-60 (чет); ул. Савченкова, 3, 4,
6-9, 15-21 (нечет), 22; ул. Леонова, 3-7 (нечет), 8-20 (чет)

14

с. Береговое: ул. Курортная, 1 (База отдыха «Алые Паруса»); ул. Интернациональная, 1-13, 15-19 (нечет),
37; ул. Приозерная, 1-22, 25; ул. Черноморская, 1, 2, 13, 15, 16, 17, 40; ул. Волошина, 2-7, 10, 13, 15, 20-26
(чет), 42, 45а, 45б, 60, 63-67 (нечет), 70; ул. Грина, 2, 6-8, 10-15, 37, 38а, 44, 46, 47, 48, 50, 58, 59, 61, 65,
67; ул. Солнечная, 5, 14, 36, 37, 39; ул. Приморская, 2 (пекарня ООО «Кефе»); пер. Южный, 8, 9-13 (нечет);
пер. Лазурный, 12; пансионат «Золотой берег»
с. Пионерское: ул. Зеленая

15

г. Феодосия: ул. Циолковского, 10, 10а, 13-23 (нечет); Адмиральский б-р, 9, 11; ул. 8 Марта, 2, 4; ул. В.
Коробкова, 2, 3, 13, 15-19 (средняя школа №4), 21, 23; Симферопольское ш., 39, 39в

16

г. Феодосия: ул. Одесская, 12-30 (чет), 17-25 (нечет); ул. Степаняна, 6-18 (чет), 15-35 (нечет); ул. Первушина, 16-22 (чет)

17

г. Феодосия: ул. Караимская, 1-11 (нечет), 6в

18

г. Феодосия: ул. А. Никитина, 1-11 (нечет); ул. Анюнаса, 3, 7

21, 22
23

г. Феодосия: ул. Маяковского, 36-46 (чет), 43-51 (нечет); пер. Речной, 1-12, 14; ул. Насыпная, 1-33 (нечет),
33а; ул. Чкалова, 124-130 (чет); ул. Прокопенко, 2-32 (чет), 3, 7, 13-37 (нечет); ул. 3 Интернационала, 19-27
(нечет); пер. Автобусный, 1-11 (нечет)
г. Феодосия: ул. Федько, 103, 105, 119; ул. Энгельса, 38, 40, 51; пер. Клубный, 1-9, 11, 13

СДАЙ МАКУЛАТУРУ –
СПАСИ ДЕРЕВО
В Феодосии сбор макулатуры будет организован
22 декабря. Все организации и жители, собравшие
более 300 кг макулатуры и оставившие предварительно заявку на сайте www.сдай-бумагу.рф,
смогут принять участие в акции.
Осенью 2020 года в Республике Крым стартовал Всероссийский Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси
дерево», который проводится при
поддержке Главного управления
природных ресурсов и экологии
города Севастополя и краудфандинг проекта «Подари Дерево»
www.подари-дерево.рф.
Акция проходит в виде соревнований между районами
и городами Республики Крым.
Победители акции будут награждены премиями, благодарностями и ценными призами. Основная задача акции
- привлечь внимание людей к
ресурсосбережению, заставить
задуматься над расточительностью использования природных
ресурсов, а также внести вклад
в развитие вторичной переработки отходов.
Все участники акции будут
награждены благодарностями и
саженцами деревьев, а самые результативные - денежными премиями. Денежные премии в размере

от 1р. за 1кг. выплачиваются, если
одна или несколько организаций
соберут в одной точке сбора макулатуру весом более 1000кг.
В случае, если общий результат региона будет более 100 тонн
(что вполне достижимо), финалисты получат ценные призы (на
выбор):
1 МЕСТО:
Аллея из хвойных пород деревьев или Телескоп – для знакомства со звёздным небом
2 МЕСТО:
Аллея из лиственных пород деревьев или Уличный спортивный комплекс (турник, брусья,
вертикальная лестница)
3 МЕСТО:
Аллея из плодовых деревьев
или Цифровой микроскоп –
для изучения окружающего
мира
Оргкомитет акции:
8 (988) 037-88-91,
е-mail акции:
82@sdai-bumagu.com

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К СДАЧЕ МАКУЛАТУРЫ?

Вторичной переработке
подлежат: глянцевые журналы,
газеты, офисная бумага, тетради, крафт бумага, бумажная упаковка, книги, не представляющие
литературной ценности и т.п.
Гофрокартон в связи с его
малой удельной плотностью принимается хорошо развернутый и
компактно свернутый в объеме
не более 1м3. (Если не соблюсти
эти требования, то переработка
гофрокартона не экологична, малый вес при большом объёме, в
процессе транспортировки не
перекрывает вреда от выхлопов
автомобиля.)
Можно сдавать архивы администраций и организаций
– мы гарантируем конфиденциальную утилизацию!
Макулатуру хорошо перевязать в плотные кипы или плотно
и компактно сложить в коробки.
Перед этим удалить пластиковые элементы, извлечь из файлов, металлические пружины
отделить от старых календарей,
тетрадей. Гофрокартон хорошо
развернуть и компактно свернуть, либо спрессовать. Объем
гофрокартона не должен превышать более 1м3.
Мы приглашаем к участию
все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании, и другие
учреждения. Для этого нужно со-

брать ненужную макулатуру (необходимо собрать более 300 кг
макулатуры в одном месте - это 6
стопок бумаги А4 высотой 120 см
или около 850 книг, не имеющих
литературной ценности), далее
оставить заявку на официальном
сайте акции Сдай-Бумагу.рф или
www.Sdai-Bumagu.com
Отдельные граждане, желающие принять участие в акции,
но не имеющие возможность
собрать более 300 кг, могут обратиться по месту работы или в
ближайшее учебное заведение,
учреждение с предложением
принять участие в акции «Сдай
макулатуру – спаси дерево!»
По результатам акции будет
составлен Зеленый рейтинг муниципалитетов. Заявки на вывоз
макулатуры необходимо оставлять заранее на официальном
сайте акции www.сдай-бумагу.
рф, вывоз собранной макулатуры будет осуществляться транспортом компании переработчика
согласно расписанию акции.
Акция «Сдай макулатуру спаси дерево!» проходит 2 раза
год (раз в полугодие) на регулярной основе. Практикуйте в
быту культуру отдельного сбора
бумаги, таким образом, каждый
может внести вклад в сохранение лесов и уменьшение объема
мусора на полигонах.
feo.rk.gov.ru

Управляющей компании
на постоянную работу

требуется

ЭЛЕКТРИК

Тел: +7 978 587 74 01
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Это милое, доброе ласковое животное, и в обратном
вас не переубедить, да никто и не собирается
этого делать. Но, если вы проживаете в городской
квартире, содержание собаки требует от вас
дополнительной ответственности:
не выводите своего питомца

гулять без намордника и без
поводка;
занимайтесь его воспитани
ем, не разрешайте собаке
беспричинно лаять, нервировать

соседей, пугать детей;
не оставляйте без присмотра, за исключением случаев, когда животное временно находится на привязи около зданий,
строений, сооружений;
для любого воспитанного человека очевидно, что
детская площадка или городской
парк не место для выгула собаки.
Убирайте за своей собакой. Это
займёт немного времени, но зато
двор будет чище. Ведь намного
приятней, например, весной, когда




тает снег, видеть не загаженный, а
зелёный газон во дворе. Тем более
что неисполнение обязанности по
уборке за животным влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от
ста до трех тысяч рублей;
при переходе через улицу
возьмите собаку на короткий поводок во избежание дорожно-транспортного происшествия;
если вы приобрели собаку бойцовской или крупной
породы, отнеситесь к ее воспитанию серьезно. Занимайтесь дрессировкой самостоятельно или со
специалистом, выгуливайте собаку в наморднике, на коротком поводке, не рискуйте своей жизнью и
жизнью окружающих.




Уважаемые владельцы домашних животных! Убедительно просим
соблюдать правила выгула домашних животных, а также бережно относиться к общему имуществу собственников.

Если по каким-либо
причинам вы не
сдали показания
— отсутствовали в
городе, не успели
или просто забыли,
начисление платы за
воду и водоотведение
будет произведено
в следующем порядке:

1

По среднему потреблению за
предыдущие 6 месяцев. Такая
методика применяется, если у вас
есть статистика потребления воды,
то есть квартира принадлежит вам
уже полгода и более. Расчет по
среднему может быть произведен
на протяжении максимум трех месяцев подряд.
По нормативу из расчета на
количество прописанных в

2

ЕСЛИ ВЫ ЗАБЫЛИ СДАТЬ ПОКАЗАНИЯ
квартире человек. Этот порядок
действует в том случае, если статистика потребления отсутствует,
или некорректная, либо если вы не
сдаете показания на протяжении
четырех месяцев и более.
После получения от вас показаний, в квитанции за следующий
месяц будет автоматически произведен перерасчет по фактическому потреблению. Дополнительно
обращаться в УК за проведением
такого перерасчета не нужно.
Мы настоятельно рекомендуем сдавать показания регулярно, иначе, когда вы передадите
данные после нескольких месяцев начислений по среднему или
нормативу, у вас может оказаться

ЕСЛИ ВАС ЗАТОПИЛ СОСЕД
Что делать, если придя
домой, вы увидели, что
вас затопили соседи
сверху?

В

первую очередь, если
вода продолжает течь,
необходимо подать заявку в аварийную службу
для ликвидации причины аварии.
Далее, перед тем как затирать
воду на полу, необходимо осуществить фиксацию нанесенного
ущерба с помощью фото- или видеосъемки.
После выезда аварийной
бригады становится понятно, что
стало причиной аварии. Если вода
появилась из-за того, что соседи
не закрыли кран, или сорвалась
гибкая подводка, соединяющая
бытовую технику с трубами, или
произошло иное происшествие
на инженерных системах, являющихся частной собственностью
владельца квартиры, то виновниками аварии являются собственники вышерасположенного помещения. Если же поврежден или
неисправен общедомовой стояк,
который является общим имуществом многоквартирного дома,
тогда за аварию будет отвечать
управляющая организация.

весьма значительная сумма к оплате в квитанции, ведь фактический
расход зачастую не соответствует
расчетным значениям. Избежать
этого просто — сдавайте показания
ежемесячно.
Если вы сдали показания, но в
квитанции они не учтены, обратитесь за разъяснением в клиентский
отдел. Возможно, мы получили от
вас некорректные данные (несопоставимые с показаниями предыдущего месяца), которые не могли
быть использованы для расчетов.
Специалисты отдела помогут разобраться в причинах, и в следующем месяце, после получения
корректных показаний, будет также
произведен перерасчет.

Далее необходимо составить акт обследования залитого
помещения. В комиссии должны
принять участие представитель
управляющей организации, собственник или наниматель пострадавшей квартиры, а также собственник квартиры, из которой
произошло затопление. Для этого
владелец пострадавшей квартиры заблаговременно направляет
уведомление о дате и времени комиссионного осмотра помещения.
Уведомление можно вручить лично
под подпись, направить заказным
письмом или телеграммой.
В акте обязательно
указывается:
● состав комиссии – ФИО и должности лиц, принявших участие,
дата осмотра;
● дата и место аварии, известные
обстоятельства аварии, причина
аварии;
● перечень возникших повреждений отделки квартиры и имущества.
Стоит отметить, что осмотр
квартиры целесообразно делать
два раза – непосредственно после затопления, и (также примерно – убрать) через неделю, после
полного просыхания, ведь иногда
следы затопления полностью высыхают, не оставляя следа.
Для решения вопроса о возмещении ущерба к виновнику аварии
необходимо направить претензию.
К претензии необходимо прило-

жить акт осмотра, фотографии, а
также оценку стоимости восстановительных работ, которую можно
сделать в экспертной организации.
Если виновник аварии – управляющая организация, то до проведения оценки работ можно договориться, например, о выполнении
ремонтных работ вместо денежной
компенсации.
Если виновник затопления
не согласен добровольно оплатить ремонт пострадавшего помещения, придется обратиться в
суд с иском на основании статьи
1064 Гражданского Кодекса РФ
о компенсации материального
ущерба. Срок исковой давности
при этом — три года с момента
аварии.
Для того, чтобы не затопить
соседей самому, собственники
должны помнить о необходимости
самостоятельно или с привлечением специалистов осуществлять
осмотр внутриквартирного оборудования, являющегося личным
имуществом – подводки, шланги,
соединяющие бытовую технику с
инженерными коммуникациями,
внутриквартирные разводки труб
ГВС, ХВС, отопления (при горизонтальной разводке). Потому что
при выходе такого оборудования
из строя отвечать придется собственнику данного имущества,
поскольку в силу закона на каждом
собственнике лежит бремя содержания его имущества.
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САЛАТ ИЗ ШАМПИНЬОНОВ
С БОЛГАРСКИМ ПЕРЦЕМ
РЕЦЕПТ
Ингредиенты:
 Шампиньоны���������������� 1 кг
 Болгарский перец (красный,
зеленый и желтый)������� 1 кг
 Репчатый лук�������������� 500 г
 Соль (по вкусу)�������������80 г
 Сахар����������������� 1 ст.ложка
 Уксус (9%)������������������ 150 г
 Лист лавровый������������ 3 шт
 Листья черной
смородины������������������ 6 шт
 Листья хрена��������������� 3 шт
 Перец душистый�������6-7 шт
 Петрушка

Приготовление:
Грибы помыть и почистить.
Большие разрезать на четвертинки, мелкие оставить целыми. Лук
и болгарский перец нарезать соломкой.
Для маринада приготовить

Рецептом для этого номера, который является
отличной закуской для праздничного стола и
прекрасно сочетается с различными гарнирами
и блюдами, с нами поделилась Наталья Зелёная.
Закуска из шампиньонов получается ароматной,
пикантной и очень вкусной. Готовится всё быстро и
просто.

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
Телефоны регистратуры:��������������� 3-43-12, +7(978)313-87-00.
уксус, соль, сахар и подсолнечное
масло.
Все сложить в кастрюлю, хорошо перемешать, чтобы овощи
пустили сок, залить маринадом и
варить около 15 минут. Маринад
пробовать и добавлять соль и уксус
на свой вкус.

На дно банки положить лавровый лист, листья чёрной смородины и хрена, душистый перец и
веточку петрушки. Готовый салат
выкладываем в банки и стерилизуем еще 10-15 минут.
Банки закатать, перевернуть и
укутать до полного остывания.

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
Телефоны регистратуры:���������������3-04-76, +7(978)256-65-74.
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Телефоны регистратуры:��������������� 3-51-84, +7(978)893-53-31.

Телефоны «горячих линий»
по вопросам коронавируса
+79787912257
+79784044112
(36562) 3-09-00,
3-22-20, 15-50
СЛОВО РЕДАКТОРА

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
В ноябре мы отмечаем сравнительно новый, но очень
важный праздник — День Матери. Поздравляем
мам и бабушек или сами принимаем теплые
поздравления от своих потомков. Но годы берут
своё, поэтому очень важно задуматься о сохранении
своего здоровья как можно раньше, чтобы к старости
быть детям не обузой, а в радость.

МЫ

подготовили
некоторые рекомендации, которые помогут
сохранить жизненную активность
на долгие годы.
Профилактическая медицина,
которая включает первичную и вторичную профилактику, способствует увеличению продолжительности
жизни и активному долголетию.
Поэтому не пренебрегайте медосмотрами и пускай участковый врач
станет вашим добрым другом.
Исследователи обнаружили,
что пожилые люди, которые проводят время, общаясь с широким
кругом людей, с большей вероятностью будут физически активны
и обладать высоким эмоциональным благополучием. Разнообра-

зие — это изюминка жизни, которая поможет вам прожить дольше
и счастливее. Более высокий уровень физической активности и позитивное настроение, будут иметь
те, кто меньше времени проводит
сидя или лежа. Это первое исследование, которое связывает социальную активность с физической
активностью в течение дня.
Взрослые часто становятся
менее активными и более малоподвижными с возрастом, и такой образ
жизни представляет собой фактор
риска для болезней и смерти от них.
Повседневные встречи с приятными людьми и неформальное
участие в общественной жизни
имеют важные преимущества для
повышения уровня активности и
психологического благополучия.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ

В тоже время — основное, что
есть у нас — это творческая энергия. Этот мощнейший, но не всегда безграничный ресурс творит
чудеса и исполняет наши мечты
только когда его в достатке. Потому так важно рационально распределить свою творческую энергию и
«не спустить» энергию в бесполезное дело. Здесь помогает здравый
смысл.
Обратите внимание, что люди,
которыми мы все восхищаемся живут нуждами других. И речь здесь
не о болезненной форме самопожертвования, просто если мы хотим изменить мир вокруг себя, мы
должны перестать фокусироваться
на том, что нам (якобы) мешает, на
проблемах и слабостях — а просто
делать что-то, что в наших силах,
чтобы сделать мир вокруг лучше.
Даже если это банальное — не делать ничего такого, от чего бы он
стал хуже.
Выполнение этих простых
рекомендаций обеспечит защиту
от возрастного стресса, улучшит
эмоциональное благополучие и,
тем самым, продлит здоровую и
насыщенную жизнь даже в самом
преклонном возрасте.
Будьте здоровы на радость
себе и своим близким!

Вот и настало время для
теплого пледа и горячего
глинтвейна. В Крыму ещё
не мороз, но ушло даже
бабье лето. Лишь на время несколько успокаивает
сравнение температур,
скажем, с Норильском или
Архангельском.
Я не люблю холод, хотя люблю осень с её буйством красок
и оттенков. Уменьшение солнечного дня и снижение температуры многих людей может погрузить в осеннюю тоску и проблема
отнюдь не уникальна. Но именно
в это время природа напоминает, насколько важно ценить
тепло. Тепло в доме, тепло человеческих отношений. Это то, что
вдохновляет, что даёт силы жить,
творить и дышать полной грудью.
В ноябрьском номере мы
поздравляем наших прекрасных
мам и бабушек, а рекомендации,
которые даны в материале об активном долголетии, по-большому счёту, подойдут и для более
юного поколения и не ввергнут в
хандру.
Люди часто думают, что они
— не те, кто способен оказать на
мир сильное влияние. И здесь
стоит вспомнить о тех, чьи имена у всех на устах — они были
реальными людьми, со своими
слабостями. Так на протяжении
всей своей жизни Мать Тереза
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страдала от ощущения одиночества и депрессии, а основатель
Красного креста боролась со
страхами и тревогой. Такие примеры способны мотивировать
на совершение благородных
поступков и пусть небольших, но
добрых дел.
Фокусируйтесь на успехе,
который может случиться завтра,
а не на сегодняшних неудачах.
Упорство в достижении целей
обязательно приведёт к успеху.
Помните, что ни одно усилие,
направленное для достижения
чего-то прекрасного не пропадает даром. И наша газета продолжает знакомить с людьми дела
и вашими добрыми соседями.
В этом номере вниманию читателей беседа с председателем
дома.
Натали Дали
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