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Увеличение  
количества адресов
Рады поделиться успехами. 1 ав-

густа 2019 года у нашей управляющей 
компании появился дом по адресу улица 
Дружбы 40. Спустя год, увидев результа-
ты работы, дом по адресу Дружбы 42 в, 
проголосовал на общем собрании и 
присоединился к управляющей компа-
нии. Жители дома Челнокова 62 с 1 октя-
бря также проголосовали и приняли ре-
шение о переходе в нашу управляющую 
компанию. Присоединились и жители 
дома номер 34 по улице Дружбы.

Тариф для каждого дома прини-
мается исключительно жителями. Ин-
дивидуально, исходя из технического 
состояния дома, желания клиента о ка-
честве и периодичности услуг, а также 
от необходимости текущих ремонтов.

В данный момент ведутся перего-
воры еще с рядом домов о возможном 
взаимодействии и обсуждаются тари-
фы и условия договора.

Почему с нами выгодно
От 40 до 50% платежей жителей 

идут на содержание МУП как управлен-
ческие услуги вне зависимости от ока-
занных услуг.

В нашем договоре управленческие 
услуги — от выполненных работ, и бе-
рутся пропорционально от выполненной 
работы в размере 25%. Это существенно 
выгоднее для жителей. Именно поэтому 
обслуживающая дом организация имеет 
возможность направлять бОльшую часть 
платежа на содержание дома.

Для примера рассмотрим накопле-
ние на текущий ремонт подъездов. Если 
за пять лет муниципальное предприятие 
смогло накопить на ремонт одного подъ-
езда, то при нашей системе управления 
за один календарный год был произве-
ден  качественный ремонт одного подъ-
езда  и входной группы.

Отметим, что сегодня управляющая 
компания «Первая Крымская» не имеет 
задолженности по налогам и сборам,  
а также задолженности перед ресур-
соснабжающими компаниями Также 
отсутствует задолженность по выплате 
заработной платы и аренде помещений.

Ближе к людям
«Первая Крымская» принима-

ет  посильное участие в социальной 
жизни города и в благотворительных 
акциях. Оказываем помощь детско-
му дому,  расположенному по улице 
Челнокова.

В этом месяце была построе-
на тротуарная пешеходная дорожка 
для детей, которые идут в школу и их 
родителей. От Дружбы 42В до дома 
Дружбы 40.

Управляющая  
компания сегодня

В управляющей компании ра-
ботают два специалиста по уборке 
подъездов и придомовой террито-
рии. 3 слесаря, 1 электрик. В связи с 
увеличением объемов работ откры-
та вакансия на ещё одного электри-
ка. Работает диспетчерская служба 
с графиком  24/7.  Заявки от насе-
ления принимаются и неполадки 
устраняются круглосуточно.  Компа-
ния предоставляет жителям справ-
ки с места жительства о количестве 
зарегистрированных лиц, льготы, 
обеспеченные государством, также 
сохраняются.

При оплате жилищных услуг через 
филиалы РНКБ или в приложении про-
цент с жителей не взимается.

УК «ПЕРВАЯ КРЫМСКАЯ»: 
ТОЛЬКО ВПЕРЁД!

ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ
Неравнодушные жители дома по ул Дружбы 42В реши-
ли пешеходную дорожку. В соседнем дворе шли стро-
ительные работы. Активные жители решили подойти к 
производителю работ и уточнить нужна ли плитка, кото-
рая была демонтирована в соседнем дворе.  И получили 
ответ, что она будет вывезена на свалку, как строитель-
ный мусор. Очистив от земли, активисты складировали 
её  под окнами своего дома. Однако  на следующий день 
приехал директор ЖЭК  и заявил, что эта плитка при-
надлежит ЖЭКу, и якобы стоит на балансе. Через день 
отправил бригаду и забрал эту плитку у  жителей.  

АРМИЯ 
ОБЪЯВЛЕН ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ 

В администрации Феодосии прошло рабочее совеща-
ние по вопросу  проведения осеннего призыва в Вооружен-
ные Силы России.

 Из Феодосийского района на срочную службу будет 
призвано 100 парней. В связи со сжатым сроком осеннего 
призыва глава администрации Феодосии отметил важность 
взаимодействий между военным комиссариатом и админи-
страциями городов. Участниками совещания назван срок 
отправки призывников — с 12 октября по 24 ноября. 2020 
года. В ходе совещания были также подняты организаци-
онные вопросы прохождения медкомиссии и обеспечения 
сдачи тестов на COVID-19.

МЕДИА 
В ФЕОДОСИИ ОТКРЫЛИ ФИЛИАЛ 
ТЕЛЕКАНАЛА «КРЫМ 24»

В октябре 2020 для  жителей Восточного Крыма телека-
нал «Крым 24» открыл свой  филиал «Восточный Крым 24». 
На церемонии торжественного открытия коллектив редакции 
филиала телекомпании поздравили генеральный директор 
телерадиокомпании «Крым» Вадим Первых и министр вну-
тренней политики, информации и связи Крыма Михаил 
Афанасьев. В эфире телеканала жители смогут смотреть 
новостные выпуски и прямые эфиры с руководителями му-
ниципальных образований и структурных подразделений ад-
министраций Востока Крыма. В день открытия состоялось 
ток-шоу «Открытая власть» с участием главы администрации 
Феодосии Сергея Бовтуненко. 

КОНКУРС 
ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА-2020

В Крыму стартовал прием заявок на региональный этап 
всероссийского конкурса социально-предпринимательских 
проектов. Цель конкурса — выявить  и продемонстрировать 
лучшие региональные практики поддержки социального 
предпринимательства, которые способствуют решению со-
циальных проблем. Принять участие в конкурсе могут пред-
ставители крымского бизнеса, чья предпринимательская де-
ятельность направлена на решение социальных вопросов. 
Всего в нём 8 номинаций,  4 из которых — для социально-о-
риентированных некоммерческих предприятий. Заявки на 
участие в конкурсе принимаются до 20 октября 2020 года на 
официальном сайте конкурса — http://www.konkurs.sprgsu.ru 

УСЛУГИ 
ДЛЯ ГРАЖДАН ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ 

Фонд социального страхования РФ по Республике Крым 
информирует о возможности подачи документов для предо-
ставления госуслуги в региональное отделение Фонда, без 
личной явки через работника отделения Фонда. Региональ-
ное отделение будет осуществлять обеспечение инвалидов 
специальными средствами при нарушениях функций вы-
деления (моче- и калоприемники) и средствами ухода, аб-
сорбирующим бельем, подгузниками на основании ИПРА, 
выданных в период с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года 
по ранее поданным заявлениям.

ТУРИЗМ 
РОСТУРИЗМ ПРОДЛИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ 
КУПИТЬ ТУР С КЭШБЕКОМ 20 %

Купить туры с кешбэком на новых условиях можно будет 
в период с 15 октября по 5 декабря 2020 года для отдыха 
в любом регионе России в осенне-зимний период. Теперь 
можно отправиться в короткие путешествия на выходные ( от 
2 дней) и получить кэшбек в размере 20 процентов. Возврат 
процента распространяется как на самостоятельные путе-
шествия, так и на готовые пакетные туры. Поездка должна 
быть осуществлена до 10 января 2021 года и  оплачена картой 
«Мир». До 20 тысяч рублей увеличен и максимальный размер 
возврата.

СОБЫТИЯ

СИТУАЦИЯ

НОВОСТИ

Будем  
знакомы! с. 1

Писатель Виктор 
Пронин о соседях с. 3

Расписание  
движения автобусов с. 4

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ

Данная ситуация не осталась 
незамеченной со стороны админи-
страции города и при её посильной 
поддержке была выделена партия 
плитки. И тогда жители своими силами 
при помощи управляющей компании 
выполнили работы по устройству пе-
шеходной дорожки. От лица жителей 
хотелось бы выразить огромную бла-
годарность заместителю главы города 
Новокрещенову Андрею Александро-
вичу за неравнодушное отношение к  
жителям района Ближние камыши.
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— Первый вопрос, который 
хочется задать — Почему вы ре-
шили помогать детскому дому? 
Это было спонтанное решение 
или произошел какой-то важ-
ный случай?

— Это было спонтанно, пер-
вый раз мы приехали к детям на 
Рождество, захотелось подарить 
им праздник, в этом году будет 
третье Рождество на которое я еду 
к ним.

— Ваша работа как-то связа-
на с организацией праздников?

— Нет, 
моя рабо-
та совсем 
никак не 
с в я з а н а 
ни с дет-
ками, ни с меро-
приятиями, просто 
хотелось их пора-
довать, потому 
ч т о 
Н о -
в ы й 
г о д 
— 
э т о 
м а -
ленькое чудо, и теперь 
я езжу к ним не только на празд-
ники, но и провожу сбор и закупку 
необходимого для них, памперсы, 
учебники, носочки, маечки, канце-
лярия, бытовая химия и прочее.

— Вы сказали, что «первый 
раз МЫ приехали». Расскажи-
те о своих единомышленниках.  
Поделитесь, если не секрет, чья 
это была идея. Очень интерес-
но, какое начало у добрых дел.

— К сожалению, сейчас я 
не общаюсь с людьми из той 
компании🤭 поэтому не знаю как
правильно упомянуть, но рожде-
ственская поездка на сайте у дет-
ского дома отмечена как праздник 
от Феодосийского сообщества 
FeoFamily.

Все дальнейшие поездки были 
без них.

— Понятно. Расскажите 
тогда немного о себе. Где вы 
учились? Может Ваш род дея-
тельности как-то связан с педа-
гогикой?

— Ох нет, училась в Севасто-
польском Тну им. Вернадского. По 
профессии я менеджер, но жизнь 
так сложилась, что моя деятель-
ность на данный момент это ин-
тернет магазин «Дилемма». Воспи-
тываю сама двух детей, и поэтому 
мне кажется, что все детки должны 
быть счастливы. До карантина на 8 
Марта мы поздравлять ездили де-
вочек и свою дочку я брала, позна-
комила с ними.

— Думаю, у Вас вырастут 
очень добрые дети, если с дет-
ства видят жизнь с разных сто-
рон. Сколько им сейчас лет?

 Дочке 8,5 а сыну 6,9, хочется 
верить, что вырастут добрыми.

— Обязательно! Такой опыт 
не проходит даром. Скажите, 
Юлия, когда будет ближайшая 
поездка, чтобы  неравнодушные 
люди к этой истории могли при-
соединиться?

— Сейчас ужесточают меры, 
и к ним не пускают из-за коро-
навируса. В эту поездку, которая 
была 27 сентября, за меня очень 
попросили, но планирую в сере-
дине ноября передать им необ-
ходимое 🤭 

—  Думаю, что мы 
сможем с помощью на-
шей газеты объединить 
людей и в определён-
ный день собрать, к 
примеру, теплые вещи. 
У многих же есть хоро-
шие вещи из которых 
их дети выросли. 
Выбросить жаль, а 
передать некому. 
А тут есть возмож-
ность помочь. Это 
навскидку мысль 
пришла. Что об 
этом думаете...

— Да конечно, 
детки там от 4-х до 
18 лет.

— Хорошо. 
Уверена, что 
наши читатели 
обязательно 
откликнутся. 
Юля, слыша-
ла, что есть 
возможность брать 
детей из  детдома на выходные 
или каникулы. Это тоже хоро-
шее дело. А там может отклик-
нутся сердца таких “выходных 
родителей” и у ребенка появит-
ся настоящая семья. Это слож-
ная процедура?

— Да, мы договаривались 
только проводить время с детьми в 
присутствии воспитателя, поэтому 
даже не подскажу. Об этом никакой 
информации, к сожалению.

— Будем надеяться, что ко-
му-то западёт эта мысль в душу. 
И как знать, возможно, следую-
щая наша беседа будет именно 
с такими родителями. Очень 
хочется в это верить. Расска-
жите, как вы объединились для 
помощи детишкам с УК «Первая 
Крымская» ?

— Через Фейсбук. Дмитрий 
спросил что необходимо, я пре-
доставила список, компания заку-
пила и эту часть мы сразу с ним и 
отвезли в тот же день.

— Хорошо иметь дело с та-
кими людьми: Сказал — сделал. 
У вас много единомышленни-
ков, которые предлагают реаль-
ную помощь?

— Вот вписана в Благодар-
ственный лист Яна Жорова, ока-
зала тоже большой взнос в сбор 
детям🤭 Да, люди с удовольствием

откликаются, и постепенно круг 
расширяется.

— Юлия, спасибо огромное 
за Ваш подвиг. Да, я говорю се-
рьезно. К сожалению, в наше 
время делать добрые дела — 
это подвиг. Радует, что такие 
люди живут рядом с нами.

— Спасибо большое, мне 
очень приятно.

— Благодарим за интерес-
ный разговор и за то, что нашли 
время пообщаться. А мы будем 
ждать живого отклика читате-
лей. Ваш пример может вдох-
новить многих. Чтобы Вы поже-
лали нашим читателям?

— Сил, времени и вдохнове-
ния на маленькие радости жизни, 
особенно в столь напряжённое 
время.

Сегодня мы хотим 
познакомить вас 
с жительницей 
Феодосии Юлией 
Евгеньевной Годош. 
Эта скромная 
девушка помогает 
Детскому центру на 
ул. Челнакова 50 
(центр создан с целью 
предоставления 
социальных услуг 
несовершеннолетним 
в возрасте от 3 до 18 
лет, находящихся в 
социально опасном 
положении или 
трудной жизненной 
ситуации).

ЕЛАНИЕ
ДАРИТЬ ЧУДО
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— «Здравствуйте» Дмитрий!
— Здравствуйте, дорогие чи-

татели и жители г. Феодосии.
—  Давно ли вы на рынке 

малоэтажного строительства в 
Крыму?

— Наша компания осущест-
вляет свою деятельность в Респу-
блике Крым с 2018 года и занимает 
одну из лидирующих позиций в ма-
лоэтажном строительстве из таких 
материалов как СИП панели, кар-
касные дома и дома из газобетона. 
За это время мы нарастили произ-
водственные мощности самих СИП 
панелей и открыли лесобазу  в г. 
Феодосия по адресу Керченское 
шоссе 44-и. Наладили логистику. 
Имеем квалифицированных со-
трудников, штатного архитектора, 
бригады сборщиков и строителей 
каменщиков.

— Расскажите, пожалуйста 
нашим читателям, что же такое 
СИП панели и СИП панельные 
дома!

— Спасибо за вопрос! Мы из-
готавливаем СИП панели на высо-
котехнологичном заводском обо-
рудовании с прессом 60 тонн, это 
обеспечивает надежность склеи-
вания и долговечность строитель-
ного материала. СИП-панель это 
структурная изолированная панель 
или сэндвич- панель с утеплите-
лем ПСБ-С-25, буква «С» означает 
самозатухающий, плотностью от 
15-25 кг/ м3. Дом из такого мате-
риала получается теплый зимой и 
прохладный летом и относится к 
быстро возводимым зданиям. 

— Насколько быстро можно 
возвести дом, скажем двухэ-
тажный!

— Наиболее востребованные 
дома на рынке, давно имеют го-
товые решения и строительные 
проекты, что значительно уско-
ряет сроки на проектирование, а 
значит и на само строительство. 
Если готовое решение не подходит 
клиенту, то мы предлагаем услугу 
бесплатного проектирования дома, 
это занимает в среднем 3-7 дней. 
А когда проект готов, приступаем к 
монтажу фундамента, в его основе, 
часто используется свайно- винто-
вой фундамент или буронабивные 
сваи. Время на возведение ко-
робки дома с кровлей, в среднем 
занимает: 20-35 дней. Зависит от 
погодных условий и поставленных 
задач перед строительной брига-
дой.

— Расскажите, на сколько 
безопасно жить в СИП панель-
ном доме?

— Я и моя семья, живем в доме 
из СИП панелей! Все показатели 
безопасности в норме, для этого 
есть ряд мер, которыми не нужно 

пренебрегать, когда речь идет о 
пожаробезопасности и экологии 
дома. Любое дерево воспламеня-
ется в несколько раз быстрее, чем 
сип панель, при этом мы же не бро-
сили строить дома и бани из бруса. 
Внутри дома на стены накручивают 
гипсокартонные листы и шпаклюют 
под обои, что обеспечивает пожа-
робезопасность зданию. Что ка-
сается токсичности ОСП плит, мы 
используем исключительно плиты 
с значением Е-0,5- это самая без-
опасная из ОСП плит изготавлива-
емых в России и Европе.

— Кто ваши клиенты в Кры-
му?

— Дома, гостиницы, бани и 
даже гаражи из СИП панелей, или 
в каркасном исполнении, заказы-
вают чаще всего люди, интере-
сующиеся новыми технологиями 
строительства. И на мой взгляд, 
они поступают правильно. Жизнь 
дана на ограниченный срок и луч-
ше наслаждаться комфортным 
проживанием в доме, чем строить 
его долгие месяцы, или даже года, 
теряя драгоценное время. Заказ-
чики приходят к нам все разные, но 
становятся все одинаковые- оди-
наково счастливы приобретением 
квадратных метров по столь не вы-
сокой цене и сроках строительства.

— Какова же стоимость дан-
ных домов?  

— Строительство в Крыму ни-
когда не было и не будет дешевле, 
по сравнению с другими регио-
нами, поскольку практически все 
строительные материалы привоз-
ные с материка, это затраты на 
логистику и посредников. Наша 
компания приобретает комплекту-
ющие, крепёж и пиломатериалы от 
производителя, чем гарантируем 
высокое качество и низкую стои-
мость. Если говорить цифрами, то 
стоимость наших домокомплектов 
начинается от 7.000 рублей/м2, а с 
учетом монтажных работ от 10.000 
рублей /м2, дома же с ремонтом 
под ключ от 16.000 рублей /м2. Эти 
данные приведены на «сентябрь» 
2020 года.

— Что вы можете сказать о 
других упомянутых ранее тех-

нологиях строительства: кар-
касно-щитовые и газобетонные 
дома?

— Каркасно-щитовые дома 
так же пользуются спросом в Кры-
му и мы реализуем данные про-
екты как для постоянного, кругло-
годичного проживания, так и для 
сезонного проживания. В основе 
фундамента часто используется 
свайно- винтовой фундамент или 
буронабивные сваи. Данная техно-
логия является самой бюджетной 
на сегодняшний день. Поэтому она 
востребована для гостиничного 
бизнеса, городских надстроек и 
строительства в садоводческих то-
вариществах. Газобетонные дома 
тоже набирают популярность, дан-
ные проекты так же подходят под 
любые виды архитектурных зда-
ний и сооружений, в их основу под 
фундамент заливают ленточный 
фундамент или УШП (утепленная 
шведская плита).

— Какие задачи и цели на бу-
дущее у Вашей компании?

— Наша основная задача, это 
забота об интересах наших за-
казчиков, соблюдение всех стро-
ительных норм в строительстве, 
регулирование цены в сегменте 
малоэтажного строительства и по-
ставок строительных материалов, 
наличие лучшей цены на всем по-
луострове Крым.  

Ну а цели, цель одна — быть 
всегда лучшими, в деле которое 
любим!

— Спасибо Вам за ваши бла-
городные задачи! Как можно 
найти Вас?

— Всегда пожалуйста! Мы ра-
ботаем в будние дни с 9 часов до 
17 часов и всегда рады видеть Вас 
в офисе по адресу г.  Феодосия, 
ул. Вересаева 12, офис №19 (СК 
«ИМПЕРИЯ»), так же можно найти 
нас в интернете, достаточно ввести 
в адресную строку  империя-ск. рф, 
или позвоните нам по телефону  
+7 (978) 66-11-777. Мы всегда 
рады сотрудничеству.

— Спасибо за интересный 
рассказ и хочу пожелать Вам 
успехов в работе, «до свидания» 
Дмитрий!

ПОГОВОРИМ О ДАЧНЫХ  
И ЗАГОРОДНЫХ ДОМАХ

Как быстро и не дорого построить собственный 
дом? Спросим об этом компетентного человека,  
Дмитрия Фефелова, Руководителя Строительной 
Компании «ИМПЕРИЯ». 

В соответствии с жилищным законодательством 
управляющая компания несет ответственность за 
содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного жилого дома. 

В отсутствии согласо-
вания у Вас не будет 
возможности беспре-
пятственно продать, 
передать по наслед-
ству, оформить даре-
ние, поменять, застра-
ховать или заложить 
квартиру (например, 
для получения ипотеч-
ного кредита).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Затраты на проведение 
этих работ включены в 
тариф на содержание и не 
требуют дополнительной 

оплаты со стороны жителей. Рабо-
ты же на личном имуществе соб-
ственника помещения (квартиры) 
производятся непосредственно 
за счет средств собственника по-
мещения. Поэтому четкое пони-
мание того, где проходит граница 
между общим и личным имуще-
ством, пригодится вам при вызо-
ве специалиста для устранения 
неисправностей.

Итак, границей эксплуата-
ционной ответственности между 
общим имуществом в многоквар-
тирном доме и личным имуще-
ством — помещением собствен-
ника является:

По строительным конструк-
циям — внутренняя поверхность 
стен помещения, оконные запол-
нения и входная дверь в помеще-

ние (квартиру). Т.е. окна, дверь и 
внутренняя отделка относятся к 
личному имуществу собственника 
помещения (квартиры);

На системах отопления, го-
рячего и холодного водоснаб-
жения — отсекающая арматура 
(первый вентиль) от стояковых 
трубопроводов, расположенных в 
помещении (квартире). Т.е. пер-
вый вентиль – общее имущество, 

а система далее — относятся к 
личному имуществу собственни-
ка помещения (квартиры). При 
отсутствии вентилей — по первым 
сварным соединениям на стояках 
трубопроводов;

На системе канализации — 
плоскость раструба тройника ка-
нализационного стояка, располо-
женного в помещении (квартире). 
Т.е. система канализации, распо-
ложенная в помещении (кварти-
ре) до канализационного стояка, 
включая прокладку (уплотнитель-
ное кольцо), относится к личному 
имуществу собственника поме-
щения (квартиры);

На системе электроснабже-
ния - выходные соединитель-
ные клеммы квартирного элек-
тросчетчика, расположенного в 
этажном щитке. Т.е. автомати-
ческие выключатели в этажном 
электрощитке, квартирный элек-
тросчетчик, - общее имущество, 
а внутренняя электропроводка 
с электрооборудованием— от-
носятся к личному имуществу 
собственника помещения (квар-
тиры).

Рыночная стоимость кварти-
ры с «самовольной переплани-
ровкой» на 30% ниже.

Суммы гражданских исков не-
довольных соседей, жалующихся 
на шум ремонтных работ, захлам-
ление мест общего пользования, 
возникновение трещин на потол-
ке и стенах в таких случаях в не-
сколько раз превышают затраты 
на оформление переустройства

Нужно отдавать себе отчет, что 
перепланировка без разрешения, 
но выполненная по нормам, тоже 
может обернуться проблемами. 
Когда Вы все-таки решитесь ее 
оформить, может оказаться, что за 
истекший период времени нормы 
изменились, и то, что Вы могли 
согласовать раньше, на данный 
момент является нарушением.

Санкции за незаконную пере-
планировку (В соответствии со ст. 
7.21 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях (КоАП):

• штраф в размере 2000-
2500 руб. и предписание, обязы-
вающие получить распоряжение в 
установленные сроки (как прави-
ло, 4-6 мес.).

• если Вы проигнорирова-
ли предписание, то повторный 
штраф и продление сроков на по-
лучение распоряжения.

• приведение помещения в 
первоначальное состояние.

• продажа квартиры с торгов 
и выселение.

ГДЕ ГРАНИЦА МЕЖДУ ЛИЧНЫМ 
И ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ?

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО СОГЛАСОВЫВАТЬ 
ПЕРЕПЛАНИРОВКУ?
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Представляем рецепт потря-
сающей аджики, который 
прислала на конкурс ре-
цептов наша читательница 

из Феодосии Елена Гребенникова.
Хорошо помыть овощи, об-

резать хвостики у помидоров, из 
болгарского перца вынуть семена, 

очистить чеснок. Подготовленные 
и нарезанные овощи перекрутить 
через мясорубку.  Соли добавить 
по вкусу. Если вы любители острой 
аджики, то острого перца можно 
добавить чуть больше. У меня же 
— лайтовый вариант.

Если вы хотите заготовить ад-
жику на зиму, то соли должно быть 
немного больше, чтобы аджика 
дольше хранилась.

Разлить в стерилизованные 
банки и закрыть пластиковыми 
крышками,

Приготовленную аджику хра-
нят в холодильнике.

Ингредиенты:
 помидоры ���������������������������������������������������������������������������� 5 кг
 красный болгарский перец ��������������������������������������������������� 2 кг
 красный острый перец ������������������������������������������������������� 4 шт�
 чеснок ������������������������������������������������������������������������������� 400 г 
 соль ���������������������������������������������������������������������������������2 ст� л�

СЛОВО РЕДАКТОРА
Дорогие читатели!

Перед вами второй выпуск 
газеты. С уверенностью 
можно сказать, что судя 

по вашим сообщениям, 
первый блин не вышел ко-
мом. Газета понравилась!

Мы двигаемся дальше и я 
рада  представить очередной 
номер газеты, в котором мы под-
нимаем важные вопросы. 

В этом номере –местные 
новости,  новости управляю-
щей компании «ПЕРВАЯ КРЫМ-
СКАЯ», традиционный рецепт и 
справочная информация. 

 Отдельно хочется сказать 
о теме, которую мы подняли с 
нашей собеседницей Юлией 
Годош. О детях, у которых нет 
родителей. Давайте подумаем, 
как мы сможем им помочь! Сей-
час в мире всё так стремительно 
меняется и очень важно создать 
свой островок счастья. Давайте 

создавать его вместе и вместе 
делать Первую крымскую газету! 
Постарайтесь видеть чудеса, да-
рить, принимать и верить в них. 
И пускай каждый начнет преоб-
ражать мир со своего дома. На-
деемся, что вы нас поддержите.

 Ждем ваших откликов,  до-
рогие читатели!

БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ БЕШЕНСТВА

Телефоны «горячих линий» 
по вопросам коронавируса 

+79787912257 
+79784044112  

(36562) 3-09-00,  
3-22-20, 15-50

Управляющей компании 
на постоянную работу

требуется 

Тел: +7 978 587 74 01
ЭЛЕКТРИК

Мы продолжаем конкурс рецептов  «Заготовки на зиму».
Приносите свои рецепты к нам в редакцию по адресу : Феодосия 
ул.Украинская, 31, ПЕРВАЯ КРЫМСКАЯ управляющая компания

Или присылайте по электронной почте: pervaya.krymskaya@gmail.
com. Строгое жюри выберет лучший рецепт. Победитель получит 

приз — блендер!

АДЖИКА
РЕЦЕПТ

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ

Феодосийский городской ветери-
нарный лечебно-профилактический 
центр информирует о выездной вак-
цинации против бешенства собак и ко-
шек с 20 по 22 октября. Просьба своих 
домашних животных доставить  с 16.00 
до 18.00 по определенным адресам.

График проведения выездных вакцинации  
против бешенства:

22.10.2020 ул. Челнокова,  арка домов №№ 66 и 68 —  
напротив магазина «OK»;

22.10.2020 ул. Дружбы, район дома № 40 (Белая акация).

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА  
Телефоны регистратуры: ............... 3-43-12, +7(978)313-87-00.

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
Телефоны регистратуры: ...............3-04-76, +7(978)256-65-74.

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Телефоны регистратуры: ............... 3-51-84, +7(978)893-53-31.

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
Уважаемые жители городского округа Феодосия!

ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с плановым ремонтом электро-
оборудования в сентябре в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения 
линий электропередачи согласно нижеприведенному графику. 
Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энер-
госнабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии.

Дата Отключаемые потребители  
(населенный пункт, улица, дом)

Диспетчерские 
наименования 

объектов

Причина 
(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; 
ТО – техобслуживание, КП – капремонт
19.10 г. Феодосия: ул. Энгельса, 30-40 (чет), 37-49 (нечет); ул.  Луначар-

ского, 1-18; ул. Клубная, 3-27; 3 Интернационала, 29, 31, 36-64 (чет); 
Степаняна, 57, 59 с. Насыпное: ул. Первомайская, 5-63, 65-69 (нечет); 
ул. Заречная, 1-9 пгт Щебетовка: ул. Октябрьская, 1-17, 20, 23, 25б, 
41а, 45а; ул. Партизанская, 8; ул. Персиковая, 9; ул. Первомайская, 9, 
47, 56а, 56в, 60б; пер. Первомайский, 4

ВЛ 0,4кВ ТП-96 
Л-3 ШС Сте-

паняна, 57, 59 
ВЛ 0,4кВ ТП-37 

Л-5 ВЛ 0,4кВ 
ТП-2318 Л-3

ТО

20.10 г. Феодосия: ул. Зерновская,1-48; пер. Зерновский, 1-9, 9А; ул. Кле-
ментьевская, 4-18 (чет),7-15 (нечет); ул. Чкалова, 78-86 (чет), 87-113 
(нечет); ул. Федько, 15, 19; ул. Фестивальная, 10-19; ул. Суворовская, 
1-29, 31; ул. Листовничей, 1-4, 6-12 (чет), 11; Симферопольское ш., 29, 
33

ВЛ 0,4кВ ТП-132 
Л-5

ТО

21.10 г. Феодосия: Симферопольское ш., 35, 37 ШС ТО
21, 
22.10

г. Феодосия: ул. Совхозная, 7-12; пер. Совхозный, 1-7, 9, 11; ул. Ком-
мунальников, 1-45, 47, 49; ул. Станционная, 4-8 (чет); ул. О. Кошевого, 
1-32, 34-50 (чет)

ВЛ 0,4кВ ТП-161 
Л-2,4

ТО

22.10 г. Феодосия: Симферопольское ш., 1; ул. Степная, 2 пгт Коктебель: 
ул. Ленина, 90, 100а; ул. Победы, 3, 4а, 5, 6-16 (чет), 16а, 15, 19; ул. Ста-
мова, 2-7, 9-15 (нечет); ул. Айвазовского, 3, 5, 8-26, 26а; ул. Королева, 
1-23; ул. Мичурина, 1, 5, 6, 8, 9, 11,12-18 (чет); ул. Базарная, 5; пер. 
Базарный, 2, 3, 5; пер. Дачный, 1

ШС Симферо-
польское ш., 1; 

ШС Степная, 
2 ВЛ 0,4кВ ТП-

2305 Л-1,2

ТО

23.10 г. Феодосия: ул. Победы, 3-12, 40-46 (чет);; ул. Куйбышева, 24-41, 
43-47 (нечет); пер. Куйбышева, 1, 2; пер. Галерейный, 4, 6, 8; пер. Ко-
нечный, 1-14, 16-26 (чет); пер. Мопровский, 4-7, 8а, 9-13 (нечет); пер. 
Советский, 1, 2; ул. Русская, 21, 23, 75; ул. Челнакова, 39-65 (нечет); ул. 
Володарского, 2-38 (чет), 3-9 (нечет); ул. 1 Мая, 40-55; ул. Стамова, 3, 
5, 6-42; ул. Советская, 81-85 (нечет); ул. Самариной, 27-59; ул. Садо-
вая, 1-25 (нечет), 4-16 (чет); ул. Боевая, 54; ул. Колодяжного, 1, 3, 5; ул. 
Понамаревой, 33; пер. Понамаревой, 6; пер. Военноморской, 3-15; пер. 
Военно-морской, 11-15; пер.1 Мая, 10

ВЛ-0,4кВ ТП-
183 Л-8 ВЛ 6кВ 
ПС Подгорная, 
Л-25 – ТП 312 

ТП-210

ТО 
КП

26.10 г. Феодосия: ул. Баранова, 18-58 (чет), 21-33 (нечет), 37, 37а; ул. Хаса-
новская, ул. Крымская, 1(ООО "Медико-технический лечебный центр»); 
Симферопольское ш., 32 

ВЛ 0,4кВ ТП-221 
Л-10 ТП-222

ТО 
КП

29.10 пгт Приморский: ул. Морозова, 50-78, 55-77 (нечет); ул. Керченская, 
1-29 (нечет), 43, 47, 59-81 (нечет); ул. Дружбы, 1-14, 16-20 (чет); ул. 
Кооперативная, 1-51 (нечет), 4-38 (чет); пер. Рабочий, 2-18 (чет), 5-21 
(нечет); ул. Рабочая, 1-30, 32; ул. Чехова, 2-10 (чет), 5-15 (нечет); пер. 
Чехова, 1-15 (нечет), 2-6 (чет); ул. Гайдара, 16-44 (чет), 19-31 (нечет); ул. 
Шевченко,  1-31, (нечет), 31А, 33, 2-26 (чет); пер. Красный, 1-14, (чет), 
5, 7а; пер. Керченский, 1-7; ул. Ленина, 1-77, 79; ул. Маяковского, 1-3, 
4-18 (чет), 5-39 (нечет); ул. Вервищенко, 1-24; ул. Гайдара, 15, 17, 20, 33; 
ул. 1 Мая, 1-31 (нечет), 10-60 (чет); ул. Савченкова, 3-9; пер. Леонова, 
3-7 (нечет), 10-18 (чет); ул. Гагарина, 16-44 (чет), 19-31 (нечет)

ВЛ 0,4кВ ТП-
1150 Л-1,2,3 ВЛ 
10кВ ПС Айва-
зовская Л-11 

уч-к ТП 1070 – 
ТП 1150

ТО


