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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ

КОНТАКТ? ЕСТЬ КОНТАКТ!

ТЕМА НОМЕРА
Первое интервью с директором УК «ПЕРВАЯ
КРЫМСКАЯ» Порошиным
Дмитрием Александровичем.
— Дмитрий Александрович, жители хотят знать, кто стоит у руля
Управляющей компании «ПЕРВАЯ
КРЫМСКАЯ». Давайте знакомиться!
— С радостью! Сразу скажу, что
в сфере ЖКХ я человек не случайный. Имею высшее профильное образование — закончил строительный
факультет Уральского государственного университета путей сообщения
по специальности «Промышленное и
гражданское строительство».
— С чего начиналась Ваша карьера?
— После института по распределению пошёл работать на железную
дорогу. Начал с должности бригадира тепловых пунктов. В подчинении
было 7 человек. Затем стал мастером
котельных, в подчинении 46 человек, а через несколько месяцев стал
начальником участка. Еще через несколько месяцев стал начальником теплотехнического отдела предприятия
и впоследствии главным инженером
предприятия. Отработал в должности
главного инженера около 4 лет, имея в
подчинении 650 человек.
Затем несколько лет был техническим директором управляющей компании, которая неоднократно признавалась лучшей в области и в России в
сфере ЖКХ.
— Что привело Вас в Крым?
— В Крым попал случайно — жена
уговорила съездить в отпуск. Понравилось. Человек я теплолюбивый. Представьте, на Урале зимой бывает ниже
40 градусов! А здесь — комфортный

для жизни климат, море и уникальная
природа, в которую я влюбился с первого взгляда. Появилась мечта- жить
и работать в Крыму. И вот, можно сказать, мечта сбылась. Я живу и работаю
здесь!
— Живёте, работаете и решили
выпускать газету «Первая крымская». Зачем?
— Общаясь с жителями, я понял,
что им не хватает информации. Многие
до сих пор болезненно реагируют, обсуждая коммунальные вопросы.
Поверьте, современная управляющая компания — это не пьяный
сантехник в грязной спецовке. Современная УК — это создание комфортных условий проживания для
всех жителей, это содержание в полном порядке коммуникаций, береж-

ливое расходование коммунальных
ресурсов и многое другое. Но самое
главное- это прямой диалог с жителями, прямое и открытое общение.
— Есть контакт?
— Контакт? Есть контакт! Хотя
порой бывает сложно. Состояние
жилых домов напрямую зависит от
ответственности собственника. Дом
не ограничивается пределами своей
квартиры. Дом- это ещё и общая площадь, это подъезд, это двор. Огорчает, что некоторые этого не понимают
и занимаются вандализмом- бьют
лампочки, рисуют на стенах. В своей же квартире этого не делают!. Я
хочу призвать жителей к ответственному отношению. Мы, управляющая
компания, стараемся. Но и жители
не должны относиться равнодушно к
общему имуществу дома. И если мы
раньше занимались разъяснительной
работой в личных беседах, то теперь
это будем делать на страницах этой
газеты тоже.
— Есть ли сложности работы в
крымском правовом поле?
— Закон у нас един от Калининграда до Владивостока.
— Вы поделитесь планами развития УК?
— Есть опыт, есть знание, а самое
главное — есть стремление сделать
мир вокруг лучше. Я серьёзно. Я хочу
гордиться результатами своего труда, труда своих сотрудников. Я хочу
гордиться нашими жителями. И ещё я
хочу, чтобы УК «ПЕРВАЯ КРЫМСКАЯ»
оправдывала своё название и была
первой по всем показателям.
— Планы у вас грандиозные.
Спасибо, Дмитрий Александрович,
за беседу. Очень радостно, что в
Крым приезжают люди дела, которые хотят и могут изменить мир к
лучшему. А нам остается пожелать
Вам удачи в Вашем непростом, но
нужном людям деле!

НОВОСТИ
СОВЕЩАНИЕ

ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
НАЧАЛАСЬ
К 15 сентября 2020 должна быть завершена подготовка
к отопительному сезону 2020-2021 гг. объектов жилищного
фонда и социальной сферы. На каждый объект должны быть
оформлены соответствующие акты и паспорта готовности.
Данные решения были приняты на рабочем совещании с
участием представителей управляющих компаний, руководителей управлений и отделов горадминистрации, в чьем
подчинении находятся объекты социальной сферы.

ВАЖНО

РЕЖИМ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРЕБЫВАНИЯ
ГРАЖДАН В ЛЕСАХ ПРОДЛЕН НА 21 ДЕНЬ
В связи с участившимися случаями возгораний Совет
министров Крыма продлил ограничения по пребыванию
граждан в лесах и въезда в них транспортных средств сроком
на 21 календарный день.
К нарушителям будут применяться меры в соответствии
с Кодексом РФ.
Во имя сохранения крымских лесов просьба воздержаться от их посещения до особого распоряжения.
Если вы стали очевидцем возгорания срочно звоните в экстренные службы городского округа Феодосия:
телефон ЕДДС Феодосии +7 978-791-22-57; 3-09-00, 15-50,
телефон МЧС «101»

СОБЫТИЕ

НА НОВОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПЕРЕШЕЛ ГОСКОМРЕГИСТР РК
Предварительная запись на официальном портале МФЦ
простая и удобная.Теперь по записи можно получить услуги
Госкомрегистра в центрах «Мои Документы». Людям в возрасте рекомендуем обратиться к внукам. Они вам обязательно помогут и вы оцените нововведение. Это действительно
очень просто и без очередей!

ВНИМАНИЕ!

ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ»
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ
Активизировались фирмы, которые не имеют отношения
к Крымгазсети, но представляются гражданам её сотрудниками с целью получения выгоды. В связи с этим граждане
обращаются в правоохранительные органы с жалобами. Не
приобретайте у сомнительных фирм газовое оборудование и
не допускайте к своему г. счётчику. Проверяйте информацию
по телефонам «Крымгазсети»: (3652) 27-44-49, 25-55-11.

КУЛЬТУРА

КОКТЕБЕЛЬ ДЖАЗ ПАТИ СОБРАЛ
ЛЮБИТЕЛЕЙ НЕ ТОЛЬКО МУЗЫКИ,
НО И КОКТЕБЕЛЯ
Организаторы фестиваля продолжают ежегодную
экологическую акцию: волонтеры и гости убрали мусор на пляже, таким образом оставив после себя место
чище, чем было до. Фестиваль посетил глава Феодосии,
чтобы лично доложить о работе, и поделиться планом
реконструкции набережной. Каждый артист, который не
первый раз здесь, выразил надежду в скорой реставрации набережной Коктебеля. Все мы надеемся на улучшения канализационной системы. А особенно приятно,
что артисты считали важным высказать свою позицию со
сцены. Кто-то подмечал проблемные места и предлагал
идеи для решения, кто-то обещал проверить итоги реконструкции.
Коктебель джаз пати стал отличным событием, которое
затронуло проблемы экологии, и сделало это публично.
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ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
Горячая линия ГУП РК «Крымэнерго»:
8 800 511 0007 с мобильного,
0 800 511 0007 со стационарного телефона

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Как сэкономить газ
при приготовлении.
Несколько простых
советов.

1.

Пламя горелки не должно
выходить за пределы дна кастрюли, сковороды, чайника. В
этом случае вы просто греете воздух в квартире. Экономия расхода
газа составит 50%.
Деформированное дно посуды приводит к перерасходу
газа до 50%;

2.

3.

Посуда, в которой готовится
пища, должна быть чистой и
не пригоревшей. Загрязненная посуда требует в 4-6 раз больше газа
для приготовления пищи.
Применяйте экономичную посуду, эти качества обычно рекламирует производитель. Самые
энергоэкономичные изделия из нержавеющей стали с полированным
дном, особенно со слоем меди или
алюминия.
Дверца духовки должна плотно прилегать к корпусу плиты
и не выпускать раскаленный воздух.

4.
5.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА
ПО ПОДГОТОВКЕ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Сегодня состоялось
очередное рабочее
совещание по вопросу
подготовки жилого
фонда и объектов
социальной сферы к
отопительному сезону
2020/2021 гг.

В

совещании приняли участие представители ресурсоснабжающих организаций города, управляющих
компаний, руководители управлений и отделов горадминистрации,
в чьем подчинении находятся объекты социальной сферы.
В рамках повестки дня совещания были заслушаны доклады о
ходе подготовки к отопительному
сезону и об оформлении актов и
паспортов готовности к отопительному сезону на каждый объект.

Подготовка объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и
жилищного фонда к отопительному сезону 2020-2021 гг. в Феодосийском городском округе ведется
в соответствии с мероприятиями,
утвержденными Постановлением
Администрации города Феодосии
от 28.05.2020.
В связи с проведением профилактических работ по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции, когда
основные силы ЖЭКов были направлены на дезинфекцию подъездов, работы по подготовке к отопительному сезону начались 1 июля.
Подготовка объектов жилищного фонда и социальной сферы
с оформлением паспортов и актов
готовности должна быть завершена в полном объеме к 15 сентября
текущего года.
feogorod.ru

Уважаемые жители городского округа Феодосия!
ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с плановым ремонтом электрооборудования в сентябре 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)

Диспетчерские
наименования
объектов

Причина
отключения
(вид работ)

ПС – подстанция, ВЛ – воздушная линия, Л – линия, ТП – трансформаторная подстанция, КЯ – кабельный
ящик, КТП - комплектная трансформаторная подстанция, ГКТП - комплектная трансформаторная подстанция
городского типа, ЗТП – закрытая трансформаторная подстанция, ШС – силовой шкаф, ШТ – транзитный шкаф
10.09

пгт Приморский: ул. Черниговская, 1-25; ул. Вервищенко,
1, 2; ул. Гайдара, 6-11; ул. 1 Мая, 2-8 (чет)

ТП-1069

Техобслуживание

11.09

г. Феодосия: Керченское ш., 33, 33А, 33Б, Кемпинг «Золотой пляж»

ТП-1102

Техобслуживание

14.09

с. Береговое: ул. Приморская, 12А, 17-44, 55; ул. Набережная, 1-21 (нечет), 21А

ТП-1270

Техобслуживание

15.09

г. Феодосия: Симферопольское ш., 31б, 31в

ШС Симферопольское ш., 31б,
31в

Техобслуживание

16.09

г. Феодосия: ул. Нахимова, 66-112 (чет), 71-117 (нечет); ул.
Поперечная, 16, 20; туп. Кирпичный, 1-6

ВЛ 0,4 кВ
ТП-77 Л-6

Техобслуживание

17.09

г. Феодосия: ул. Профсоюзная, 1-11 (нечет), 10-14 (чет);
ул. Московская, 54-76 (чет), 59-75 (нечет); 5 Профсоюзный
пр-д, 1-25; 6 Профсоюз-ный пр-д, 2, 5, 5а; 7 Профсоюзный
пр-д, 1-11; 8 Профсоюз-ный пр-д, 1-7 (нечет), 2-10 (чет); 9
Профсоюзный пр-д, 1-11 (нечет), 2-18 (чет); ул. Баранова,
60; ул. Крымская, 2-36 (чет); Симферопольское ш., 31г, 33а

ВЛ 0,4 кВ ТП-122
Л-3 ШС
Симферопольское ш., 31г, 33а

Техобслуживание

18.09

пгт.Щебетовка: ул. Ленина, 35-118 ул.14 Апреля, 9, 9а, ул.
Лесная, 1-6; ул. Садовая, 3-11, 15-23 (нечет)

ВЛ 0,4 кВ
ТП-2302 Л-8
ТП-2341 Л-5 ШС
Симферопольское ш., 33б, 33в

Техобслуживание

ШС ТП-220

Техобслуживание

ТП-40

Капремонт

г. Феодосия: Симферопольское ш., 33б, 33в
21.09

г. Феодосия: ул. Армянская, 5-9 (нечет), 12-38 (чет), 35-45
(нечет), 46-68 (чет); ул. Пименова, 1, 2-16 (чет), 3, 9; ул. Борисова, 1, 1а, 3-5, 7а; ул. Чехова,37-59 (нечет), 52-72 (чет);
пер Форштадский, 3-12; пер. Сакко, 1-18; ул. Поперечная, 10;
Адмиральский бул., 38-44 (чет) ; торговые павильоны центрального колхозного рынка; - РАБОТЫ ОТМЕНЕНЫ
г. Феодосия: ул. Курортная, 2, 4; ул. Генерала Горбачева, 3
(магазин «Алиса») 3а (кафе ИП Фатун А.Г.), 3б (бар «Генуя»,
кафе ИП Кирюхина Н.Е.), кафе «Чебуречная», кафе «Олимп»,
кафе «Мечта»,; пр-т Айвазовского, 12а (кафе «Морячка»), 12
(магазин «Морячок»), 37 (детский санаторий «Волна»), пляж
«Камушки»
пгт Приморский: ул. Победы, 3-13 (нечет); ул. Советская,
8-16 (чет);
с. Береговое: ул. Гагарина, 48-76 (чет), 51-91 (нечет);
пгт Коктебель: ул. Мичурина, 1-22; ул. Блока, 1-19; ул. Гумилева, 8; ул. Кирилла и Мифодия, 1, 3; ул. Шершнева, 20б,
24, 24а, 39-47, (нечет), 47а,47б,47в

ВЛ 0,4 кВ
ТП-529 Л-6,7
ТП-1146 Л-1
ТП-2304 Л-5
ТП-2334 Л-4

22.09

г. Феодосия: 9 км Симферопольского шоссе (питомник ВЛ 6 кВ ПС Лысо- Техобслуживание
ООО «Роза Крыма»); ул. Коктебельская, 18; Симферополь- горская Л-302 ТП-63
ское ш. 2, 4; - РАБОТЫ ОТМЕНЕНЫ
- ТП-263 ШС ТП-196
с. Береговое: ул. Курская, 1-64, 65-81 (нечет); ул. НабережТП-1384
Капремонт
ная, 41, 52, 54; пер. Солнечный, 2, 4
с. Степное: Массив «Степной» весь; ООО «АТП-1263» (при- ПС Водовод Л-21 Техобслуживание
рельсовая база); автодорога «Граница с Украиной- ДжанТП-1133
кой-Феодосия-Керчь» пикет 319км-320км (ООО «Безопасные дороги Крыма»

23.09

г. Феодосия: ул. Московская, 28-50 (чет), 39-57 (нечет); ул.
Зерновская, 44-58; 1-й Профсоюзный проезд, 11, 12, 14; 2-й
Профсоюзный проезд, 4-19; 3-й Профсоюзный проезд, 1421; Московский проезд, 1-13 (нечет); ул. Суворовская, 36-40
(чет), ООО «Крымзеленхоз»;
с. Береговое: ул. Набережная, 2, 10, 12, 16, 28; пер. Набережный, 2 (д/с №26 «Парус»), 4, 5-15 (нечет), ул. Садовая,
1-43, 44-64 (чет); пер. Школьный, 1 (МБОУ средняя школа
№ 8)

ВЛ 6кВ ПС Феодосийская Л-53
ТП-122 - ТП-136

Техобслуживание

ТП-1180

Капремонт

24.09

г. Феодосия: ул. К. Цеткин, 1-23 (нечет), 23а, 10-30 (чет);
ул. Гольцмановская, 1-11 (нечет), 13а, 4-10 (чет), 18-32; ул.
Вересаева, 16-60 (чет), 23-67 (нечет); ул. Зерновская, 61-65;
ул. Суворовская, 35-39 (нечет), 42-48 (чет); ул. Московская,
17-37 (нечет), 43

ВЛ 6кВ ПС Феодосийская Л-53
РП-13 - ТП-136

Техобслуживание

25.09

г. Феодосия: ул. Панова, 24, 34а, 39-89 (нечет), 44-112 (чет),
ВЛ 6 кВ
Техобслуживание
110а, 47-150 (нечет); ул. Овражная, 5, 10-14, 23, 42, 52, 56, 59, ПС Подгорная Л-5
64, 83, 98, 99, 120; садовые товарищества «Труд», «Рассвет», ТП-244 - ТП-259
«Энтузиаст»;

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на период проведения работ
во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии. Внимание! Во время проведения работ
возможны отклонения от графика. Справки по телефону: (36562) 3-23-97.
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В современном мире соседи друг друга не знают.
Да, мы живем в многоквартирных домах. Иногда
встречаемся в подъезде или во дворе с такими же
спешащими на работу или с работы. С некоторыми
здороваемся, а иных даже знаем по именам. И
все же редко когда нам известно что-то большее
кроме имени о человеке, с которым мы разделены
бетонной стеной.

Ч

тобы в доме все было хорошо нужно, как минимум,
познакомиться с соседями
по дому. В наше время мы
мало знаем своих соседей, практически не общаемся и порой здороваемся через раз. Но как изменить
эту тенденцию отчуждения между
людьми, как объединить людей,
живущих по соседству, чтобы они
были сплочены если не как родные,
то, хотя бы, как добрые знакомые, к
которым всегда можно обратиться
за помощью или предложить свою?
В поисках истины мы решили
связаться с нашим давним знакомым. Что скажет классик, как лучше узнать этих людей, как объединить? Какой он, идеальный сосед?
Сегодня наш собеседник известный писатель Виктор Алексеевич Пронин. Мы выбрали его
потому, что многие знают героев
его экранизированных романов,
а некоторые наши земляки лично
знакомы с классиком отечественного детектива. Пронин приезжает
в наши края с 60-х годов прошлого века и особенной его любовью
пользуется Коктебель.
Сегодня наш телефонный
разговор коснулся темы соседей.
Он получился летним и несколько
юморным, но, как говорит Виктор
Алексеевич, — если в разговоре
неуместны шутки, то это не серьёзный разговор.
Наталья Дали: Виктор Алексеевич, мы рады, что Вы откликнулись и согласились побеседовать
с нами. Я хотела бы поговорить с

Вами о соседях.
В. А. Пронин: Слушай… это
нам с тобой нужно распить бутылку Мадеры на площади Волошина.
Я буду в Коктебеле в первых числах
сентября!
Н.Дали: Отлично! С удовольствием составлю компанию! Но
хотелось бы успеть в первом номере нашей газеты опубликовать
разговор именно с Вами. Ведь у
большинства читателей мнение о
Вас сложилось как о хорошем человеке из соседнего подъезда. Все
Ваши звания, погоны и ордена ничуть не пошатнули человечности и
порядочности, которые проявлены
и в общении с Вами и в характерах
Ваших героев, многих из которых
так полюбили читатели.
А мы хотели узнать у Вас, какой в Вашем понимании идеальный
сосед?
В.А.: Раз Вы заговорили о
моих героях, то скажу, что все они
— идеальные соседи. Как говорил
Гильгамеш: ”Продай дом — купи
корабль”. С такими соседями это
можно сделать сообща.
Возьмём героя моего романа
“Ворошиловский стрелок”. Михаил Ульянов, который гениально
прожил в фильме роль Ивана Фёдоровича Афонина. Вот идеальный
сосед! С таким соседом — хоть на
остров Пасхи, хоть на Огненную
Землю!.
Или следователь Пафнутьева
из романов “Банда” (сериал “Гражданин начальник” ред.). Вы знаете,
с такими соседями и под горе-ми-

ПИСАТЕЛЬ ВИКТОР ПРОНИН:

«ЭТО ВСЁ ПРО ВАС!»
нистрами кресла пошатнутся, и
депутам придётся отвечать за свои
слова, и в доме будет порядок и в
голове подрастающего поколения
тоже всё будет стоять на месте..
Н. Дали: Согласна. Особенно
по поводу подрастающего поколения: ребятам нужен достойный
пример. А Вам самому повезло с

соседями? Какие у Вас с ними отношения?
В.А. Ты знаешь, что я тебе скажу? Я слышу тебя не так хорошо,
чтобы произносить умные слова.
Вот смотри, у меня сейчас вышла
книжка. В этой книжке есть и два
твоих материала. В этой книжке
разные выступления, восторги обо

мне и о моих книжках. Вот она сейчас лежит передо мной эта книжка.
Я могу сказать, что все авторы, которые живут в ней — это мои хорошие соседи. С этой книжкой я и
приеду.
НД И мы здесь устроим творческий вечер! Но давайте вернемся к теме соседей. Можете описать
портрет своего идеального соседа?
В.А.: Чтобы соседи друг другу
помогали, делились своими радостями и печалями, талантами. И
чувствовали неподдельный человеческий отклик.
Слушай, я, Бог даст, всё-таки
приеду, я заскочу и мы продолжим
тему соседей. Я тебе такого соседа
придумаю мифического!
НД Значит будет продолжение?
ВП Надо... надо. Авось получится что-то. Сейчас же появились
поезда Москва- Симферополь
НД Да. Но лучше ехать до
Владиславовки, если вы любите
железную дорогу...
ВП Да… романтика железнодорожных путешествий не отпускает. А сколько добрых соседей
встречается в вагонах поезда! Это
тема для отдельного разговора.
НД Спасибо за интересную
беседу, Виктор Алексеевич. Первая Крымская газета объявляет
Вам благодарность!
ВП Спасибо, Наташа. Всегда
рад с тобой пообщаться. Даже о
соседях)
И знаете, что я скажу. Если у
вас появилась такая газета, то пускай соседи вам письма пишут и о
себе и соседях. Только не кляузы
друг на друга, а о хорошем. Вот у
простого работяги из соседнего
двора возьми интервью. Так там
целый мир может открыться! Так
все и перезнакомитесь! И горы
свернёте!
Побед вам, ребята. На всех
фронтах!

СНОВА В ШКОЛУ

5 СПОСОБОВ СПРАВИТЬСЯ С БЕСПОКОЙСТВОМ
Даже самого счастливого
ребенка может огорчить
возвращение после летних
каникул в школу. Тем более,
в 2020 в связи с пандемией,
дети были переведены
на онлайн обучение и им
значительно сложнее будет
включиться в учебный
процесс. Прислушайтесь к
советам детского психолога
и помогите своим чадам
победить хандру “конца
лета” и облегчить переход
к осеннему сезону и новому
учебному году.

С
1

Начните корректировать время отхода
ко сну, время подъема и режима приема
пищи, чтобы избежать резкого переключения с началом обучения. Меняйте некоторые
привычки постепенно, чтобы в сентябре это
не было шоком. Примерно за две недели до
начала занятий в школе начните уменьшать
время отхода ко сну на 10-15 минут в сутки,
чтобы в школьное расписание вовлечь детей
постепенно.

4

Дайте дополнительное
время для объятий

5

Помогите детям
установить цели

Совместные игры, объятия и чтение дадут детям уверенность и помогут обрести самостоятельность. Родители могут подумать,
что из-за этого ребенок не захочет их покидать, но происходит прямо противоположное. Дополнительная связь и моменты любви
перед большими переменами помогут детям
чувствовать себя менее тревожными и быть
более уверенными в себе.

мена сезона (охлаждение, убывающий солнечный свет, падающие
листья) и структурированный распорядок дня могут создать у детей более мрачное настроение, вызывая
легкую (или не очень легкую) меланхолию
и депрессию.

Скорректируйте
расписание

к братьям и сестрам — это признаки беспокойства.
Дети в возрастной группе (от 5 до 8 лет)
очень редко говорят о своих чувствах. Вместо того, чтобы сказать вам словами, что не
так, они показывают это своим поведением.
Наблюдайте за тем, что делают ваши дети, а
не за тем, что они говорят.

2

Считайтесь с мнением
своих детей

При покупке школьных принадлежностей и новой одежды интересуйтесь их мнением. Дети сообщат вам, что модно и какой
предпочтут дизайн для рюкзака, ланч-бокса
или одежды. Чем больше ваши дети будут
чувствовать себя участниками планирования возвращения в школу, тем больше у них
будет энтузиазма.

3

Ищите подсказки
в поведении

«Осенняя хандра» — это состояние,
которое приходит ближе к концу сентября,
когда дети понимают, что лето действительно закончилось. Тогда они грустят и
у них возникают проблемы с поведением.
Трудности со сном, нежелание вставать
утром или идти в школу, плач, истерики
и возрастающая агрессия по отношению

Побеседуйте об успехах ребенка за предыдущий год и установите цели на предстоящий. Независимо от возраста ребенка, обсудите, что он научился делать в прошлом году,
будь то письмо, чтение, рисование, катание
на велосипеде и т. д. Это поможет вашему
ребенку увидеть, что был прогресс, что это
процесс, и то же самое произойдет и в этом
году. Зачастую две главные области внимания для детей школьного возраста — это
учебные и социальные цели. Напоминайте
своим детям, «что то, что казалось трудным
вначале, оказалось легче — и они многому
научились».
И самое главное — не подпускайте тревогу к себе ни на шаг. Тогда и дети ваши будут
спокойны и уверенны в завтрашнем дне.
Поздравляем с началом учебного 2020
года!

4

ПОЛЕЗНО

стр.

Нашу кулинарную рубрику мы начнем с замечательного рецепта, которым
с нами поделилась Людмила Аверьянова. И мы рады объявить конкурс
«Заготовки на зиму». Присылайте свои волшебные рецепты.
Лучшие рецепты будут опубликованы, а автор самого лучшего рецепта получит
приз, так нужный хозяюшке – Блендер! Итак, на старт, внимание, марш!
Первый рецепт, участвующих в конкурсе, придётся хозяйкам очень кстати.
Подаренную баночку мы попробовали и ответственно заявляем – Вкуснота!

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПОСЛЕ 18:00
Маршрут № 1
«Ближнее-Горбольница»
18:00 – 19:00
интервал 12-15 мин
19:00 – 20:00 15 мин
20:00 – 21:05 20 мин
Последний рейс
от Горбольницы����������� 21:10
из Ближнее���������������� 20:30
Маршрут № 2
«Бл.Камыши – Тимирязева»
18:00 – 19:00 10 мин
19:00 – 20:00 15 мин
Последний рейс
из центра���������������������� 20:30
Бл.Камыши���������������� 20:00
Маршрут № 5,6
«Центр-Первушина»
Из центра 18:00 – 19:30
интервал 7-8 мин
19:30 – 20:50 10 мин
21:05 – 21:40 – 22:30
Маршрут № 7
«Центр-Челнокова»
Из центра 18:00 – 19:00
интервал 7-8 мин
19:15 – 19:30 – 19:50 – 20:10
– 20:30 – 21:00
21:30 по рабочим дням

РЕЦЕПТ

“АССОРТИ ОГУРЦОВ С ПОМИДОРАМИ”
Ингредиенты:
Огурцы, помидоры, листья вишни (8 штук), чеснок, семь листьев вишни, 8 смородины, лист
хрена, 8 штук душистого перца,
10 штук черного горького перца,
зонтики укропа, 1 морковь

Маринад:
.
.
.
.
.

вода���������������������������� 1 л
соль�������������� 1,5 ст. ложки
сахар��������������� 2 ст. ложки
лавровый лист���������� 1 шт.
9 % уксус������������������ 100 г

В

первую очередь я хорошо
мою банки с содой. Огурцы, помидоры, чеснок,
укроп, листья вишни, смородины, хрена также мою и просушиваю. У огурцов отрезаю попки и
заливаю перед маринованием на
два часа водой.
После этого в трёхлитровую
банку укладываю листья хрена,
смородины и вишни. Добавляю
душистый перец и черный горький
перец, зонтики укропа, чеснок.
Затем укладываю в банку огурцы и помидоры. Можно нарезать
1 морковь.

Все это заливаю кипятком на
15 минут. Накрываю крышками не
закручивая. После воду сливаю
и заливаю второй раз кипяченой
водой на 15 мин. Потом воду выливаю в кастрюлю и из нее делаю
маринад: на 1 литр воды надо положить 1.5 столовой ложки соли,
2 столовые ложки сахара. Кипячу и
добавляю лавровый лист.
В конце добавляю на трехлитровую банку 100 гр 9 % уксуса.
Банку закручиваю крышкой, переворачиваю и накрываю одеялом до
полного остывания. Уверена, вам
понравится мой рецепт!

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС РЕЦЕПТОВ

«ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ» Победитель получит приз — блендер!

Строгое жюри выберет лучший рецепт

Приносите до 15 октября 2020 года по адресу: Феодосия ул.Украинская, 31, ПЕРВАЯ
КРЫМСКАЯ управляющая компания. Или присылайте по адресу pervaya.krymskaya@gmail.com

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
ВЫ ДЕРЖИТЕ В РУКАХ ПЕРВЫЙ НОМЕР
НАШЕГО ИЗДАНИЯ. МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАШИМ
ПОЖЕЛАНИЯМ, ЗАМЕЧАНИЯМ И ПРЕДЛОЖЕНИЯМ!
PERVAYA.KRYMSKAYA@GMAIL.COM
Управляющей компании
«ПЕРВАЯ КРЫМСКАЯ» требуются

СОТРУДНИКИ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ
УБОРКИ ПОДЪЕЗДОВ
Тел: +7 978 587 74 01, звонить в рабочее время

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ

Маршрут № 13-А
Бл.Камыши�����������������18:00
Челнокова�������������������18:30

Маршрут № 13
«Ближнее- Бл.Камыши»
Ближнее����������������������18:05
Бл.Камыши�����������������18:45
№ № 101 , 107
Феодосия
Краснокаменка
18:05 – 19:00 – 20:00
Биостанция
18:30 –19:30 – 20:20
№ 106
«Приморский-Феодосия»
18:00 – 18:45
интервал 10 мин
18:45 – 19:30 15 мин
19:30 – 21:00 30 мин
Последний рейс
из центра������������������� 22:00
из Приморского����������� 21:00
№ 111 «Насыпное-Феодосия»
Из центра
18:00 – 18:50 – 20:00
Из Насыпного
17:50 – 18:40
№ 103
«Феодосия- Орджоникидзе»
Из Феодосии
18:00 , 18:45, 19:30, 20:30
Из Орджоникидзе
18:30, 19:15, 20:00, 21:00
Порталу РК
Правительство Республики Крым

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

Дорогие читатели!
Вот и прошло жаркое лето
2020. Несмотря на сложные мировые вопросы,
связанные с коронавирусом, можно сказать, что
сезон состоялся.
Надеюсь, вы успешно поработали, а ваши дети хорошо
отдохнули. Детвора собирается
в школу, а для дачников настала
горячая пора сбора урожая. Поэтому в нашем первом номере
газеты мы уделим внимание и
школьникам и хозяйкам, которые будут заняты сохранением
урожая и заготовками на зиму. А
для ценителей хорошей литературы мы подготовили интервью
с классиком отечественного детектива В.А.Прониным.
«Прекрасная пора, Очей
очарование…», так писал Александр Сергеевич Пушкин именно
про эту прекрасную пору. Я хочу
представить вам первый выпуск
газеты «Первая Крымская» которая, надеюсь, станет вашим
добрым другом и помощником.
Мы старались, чтобы первый выпуск газеты стал таким
же ярким и разнообразным, как
и осенняя листва на живописных
склонах крымских гор.

ПЕРВАЯ КРЫМСКАЯ управляющая компания
Ежемесячное издание
Тираж 999 экз.
Отпечатано по заказу ООО «Управляющая
компания «Первая Крымская»

Основная задача — подружиться с нашими читателями
и стать добрыми соседями на
долгие годы. Вместе радоваться
победам, вместе решать наболевшие вопросы. Одним словом
— объединиться общей целью и
сделать мир вокруг себя лучше.
И пускай каждый начнет
преображать мир со своего
дома. Надеемся, что вы нас поддержите.
Ждем ваших откликов, дорогие читатели!

Адрес редакции:республика Крым,
город Феодосия ул.Украинская, 31,
pervaya.krymskaya@gmail.com
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