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пожертвование со словом ДАР на короткий номер 3434. Сумма
автоматического списания - 75 руб., чтобы пожертвовать другую
сумму, укажите ее через пробел: ДАР 300.
Можно сделать банковский перевод:

Уважаемые жители села Никольское!

Центр досуга и творчества приглашает
Вас принять участие в традиционной
выставке декоративно-прикладного
творчества, посвященной Международному женскому дню 8 Марта.
Экспонаты на выставку принимаются
до 1 марта 2017 года.
Участников выставки ждут памятные
подарки.
По всем вопро сам обращайте сь к
ведущему методисту МБУ «ЦДТ» Злотниковой
Елене Александровне
тел. 8 962 290-90-63.

Сбербанк России
БИК: 044442607
к./счет: 30101810300000000607
ОГРН: 1114100000442
ИНН: 4105997534
КПП: 410501001
40703810236170021473
получатель Благотворительный фонд «Спаси жизнь»
В графе «назначение платежа» сделайте пометку:
для Семёна Медяника.
В выпуске газеты «Алеутская звезда» № 5 от 03.02.2017
Дополнительная информация по тел. 8-962-280-0519.
Команда БФ «Спаси жизнь» указаны ошибочные сроки проведения перерегистрации
граждан. Информацию о времени проведения перерегистрации следует читать так:
Администрация Алеутского муниципального района,
извещает что перерегистрация граждан, состоящих на
День влюбленных
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Дорогие односельчане, совсем скоро осуществляется с 3 февраля 2017 г. по 17 марта 2017 г.
вновь наступит праздник, столь люби- Часы приема: понедельник, среда - с 9-30 до 17-30.
мый многими во всем мире - день Свя- Пятница - с 9-00 до 14-00.
того Валентина, или День влюбленных.
Контактный телефон – 22 372.
Если вы любите жизнь, то этот празАдминистрация АМР
дник для вас! В этот день можно
заняться чем угодно, но лучше всего Алеутский краеведческий музей приглашает!
- потанцевать, ведь любовь это и Дорогие ребята! В субботу, 11 февраля 2017 года, мы
есть танец. Именно поэтому мы при- приглашаем вас на мастер-класс, посвященный дню
глашаем вас во вторник, 14 февраля, Святого Валентина. Занятия проводит методист мув Центр досуга и творчества в 19:00, зея Митрикова Алина Владимировна. Начало в 15.00
чтобы отправиться в «Танцевальное путешествие».
Приходите! Мы вас ждем!
Приходите попробовать танцы народов мира и убедиться, что нет наций, равнодушных к любви.
Поздравления
Мы ждем вас. Подробности по телефону: 22-271.

объявления

Поздравляем

Шпигальского Сергея Николаевича с юбилеем!
У ва ж аем ы е од н о сельча н е !
Пусть сбудутся все желания, планы и мечты.
С 15 по 25 февраля 2017 г в музее проводится выставка Всегда будет в жизни много радости и доброты!
«Сбережение языка – одна из важнейших составляющих
Коллектив ОГМС Остров Беринга
сохранения народа», посвященная международному дню
родного языка.
Поздравляем Волкова Лаврентия Александровича и ВолНа выставке вы сможете познакомиться с литературой кова Алексея Александровича с Днем рождения! Желаем
по алеутскому языку из фондов музея, статьями из газет счастья и долгих лет жизни!
«Абориген Камчатки» и «Алеутская звезда».
Родные
Проходя по залам музея обратите внимание на приветсПоздравляем с Днем рождения
твия на алеутском языке, названия птиц, животных на
трех языка – русском, английском и алеутском.
старожилов района, ветеранов труда
В пятницу, 17 февраля, мы приглашаем участников кружка по изучению алеутского языка, а также всех желающих Тарасову Людмилу Анатольевну,
Волкова Лаврентия Александровича!
на открытое занятие по языку.
Мы надеемся, что ваше участие в проводимых в музее Желаем счастья вам! Пусть песня соловья
мероприятиях привлечет внимание к алеутскому языку, Перечеркнет всю боль былых невзгод,
вызовет желание изучать не только язык, но и развивать И ваша жизнь, как майская заря,
наши национальные песни и танцы.
Всем близким освещает небосвод!
Приходите, друзья! Мы вас ждем!
Совет клуба старожилов АМР,
Директор музея Сушкова В.С.
Члены Алеутского отделения СПР
«ÀËÅÓÒÑÊÀß ÇÂÅÇÄÀ»

Гëàâíый ðåäàêòîð М.В. Вожикова
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì
Ответственный секретарь
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè
А.Н. Корвовская ñëóæáû
êîììóíèêàöèé ïî Êàì÷àòñêîìó êðàþ
УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация
Алеутского муниципального района
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 684500,
с. Никольское, Камчатский край, Алеутский
район, ул. 50 лет Октября, д. 24. офис 12/13
Тел. 2-21-79 E-mail: aleutstar@mail.ru

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÀÇÅÒÀ ÀËÅÓÒÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

Ôåäåðàëüíîé
è ìàññîâûõ

Ñâèäåòåëüñòâî ñåðèÿ ÏÈ ¹ ÒÓ 41 - 00055

Àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ íåñóò ëè÷íóþ
îòâåòñòâåííîñòü çà ïîäáîð è òî÷íîñòü ïðèâåäåííûõ
ôàêòîâ, öèôð è ïðî÷èõ ñâåäåíèé. Ðåäàêöèÿ ìîæåò
ïóáëèêîâàòü ñòàòüè â ïîðÿäêå îáñóæäåíèÿ, íå ðàçäåëÿÿ
òî÷êó çðåíèÿ àâòîðîâ.

Ãàçåòà íàáðàíà
Ïåðåïå÷àòêà
è ñâåðñòàíà â
êîìïüþòåðíîì
öåíòðå
ìàòåðèàëîâ,
ðåäàêöèè ãàçåòû
îïóáëèêîâàííûõ
«Àëåóòñêàÿ çâåçäà».
â ãàçåòå
Íîìåð ïîäïèñàí â 13.00
«Àëåóòñêàÿ
(ïî ãðàôèêó â 13.00)
çâåçäà», òîëüêî
Äíè âûõîäà: ïÿòíèöà
ñ ðàçðåøåíèÿ
Òèðàæ 150 ýêç.
ðåäàêöèè.
Öåíà äîãîâîðíàÿ.
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День гражданской авиации в России

Поздравляем с Днем гражданской авиации России сотрудников ФКП «Аэропорты Камчатки» филиала «Аэропорт Никольское»! Желаем бравых и
высоких полетов в полной безопасности и абсолютном комфорте, удачных взлетов и успешных приземлений. Желаем мирного неба, доброго
здоровья и счастья необъятных размеров, как небесные просторы.

М я г кая зима
в н ик о льск о м
но лыжи прятать
рано
Ежегодно 9 февраля в России отмечается
(стр. 2)
День гражданской авиации.

В 1923 году в нашей стране появился воздушный флот, в задачи которого входили
перевозка пассажиров, путешествующих
К т о п ра в ,
служебным или личным делам, почты
кт о в и н о в ат по
и разного рода грузов. Так, 9 февраля 1923
нескорая
года Совет Труда и Обороны СССР принял
реконструкция
постановление «Об организации Совета по
местного аэропорта гражданской авиации».
Гражданская авиация всегда была и ос(стр. 3 - 4)
тается важнейшей составляющей единой
транспортной системы Российской Федерации. Сегодня это сложная многоцелевая
ю б иле й н ы е отрасль с обширным и разнообразным
парком воздушных судов, с широкой сетью
дат ы
алеутск о г о аэропортов, учебных и научных заведений.
Кроме того, она имеет множество ремонтрайона
ных предприятий, разветвленную систему
(стр. 6)
управления воздушным движением, а также
некоторыми другими структурами, которые
и обеспечивают ее жизнедеятельность. В
свой профессиональный праздник принима« п е н сия ?
ют поздравления не только пилоты и борт12 дней,
проводники, но и технические работники
н е б о ль ш е ! » данной отрасли, благодаря которым в воздух
рассказывает
ежедневно поднимаются сотни самолетов
А.В.Опаленик
по всей стране.

Авиасообщение и авиатранспорт
в Никольском.
Принято считать, что в алеутском районе начало
1960-х годов – это начало авиапассажирского
сообщения с «большой землей».
В январе 1962 года двухмоторный самолет Ли 2
с пассажирами совершил посадку на аэродром с.
Никольское. Долгожданное и грандиозное событие для нашего района! Теперь в краевой центр
никольчане добирались за считанные часы.
По Камчатке Ли 2 летали практически везде,
где позволяла длина взлетно-посадочной полосы. В 1978 году было списано последнее
воздушное судно Ли 2, вследствие чего авиасообщение с Командорскими островами прекратились до начала эксплуатации Л-410.
На полуостров самолеты Л-410 прибыли в 1980
году, с началом их эксплуатации связано возобновление воздушного сообщения с с. Никольским. В 1981 году Л-410 впервые приземлился
на о. Беринга. Принимал первый борт чешского
производителя специально прибывший на Командоры эксперт Хасенов Виктор Георгиевич.
На данный момент из ПетропавловскаКамчатского в Никольское и обратно можно
отправиться на Л-410UVP-E или Л-410UVP
(обновленные версия Л-410). Также иногда
летают Ан-28.

Близится День святого
Валентина, праздник
влюбленных пар. Это,
пожалуй, самый замечательный повод
побаловать любимого человека милой
безделушкой. Ведь так приятно получать
знаки внимания, трогательные мелочи,
пусть даже не имеющие практического
применения.
Но можно подобрать одновременно умес-

тный и полезный подарок. Редакция «АЗ»
решила подготовить
для своих читателей
один из таких презентов, а именно совет, как надолго сохранить
в сердце любовь к своей второй половинке.
За бесценными для влюбленных рекомендациями мы обратились к самым крепким,
проверенным временем парам нашего
района.

(стр. 6 - 7)

новое
г руз о пассажирское
суд н о
(стр. 7)

День святого Валентина

10 февраля 2017 г.
Николай Евгеньевич и Галина Николаевна Толстоуховы, женаты 42 года.
Познакомились на Командорских
островах в 1973 году. Николай Евгеньевич служил на заставе, Галина
Николаевна работала в магазине при
Рыбкоопе. На следующий год сыграли
свадьбу. Из самых счастливых моментов отмечают рождение сына в 1974
году, а в 1997 году - долгожданного
внука.
Галина Николаевна о секрете крепкой семьи:
- Семейное благополучие бывает тогда,
когда супруги помогают друг другу,
поддерживают, как в радостные и
счастливые, так и в тяжелые минуты.
Жить в мире и согласии, уступая друг
другу - вот, наверное, и весь секрет.
Владимир Васильевич и Наталья
Сергеевна Фомины, женаты 35 лет.
Познакомились в 1974 году на острове
Медном, где Владимир Васильевич
проходил студенческую практику в
период учебы на охотоведческом факультете КСХИ. Наталья Сергеевна в
том же году была на Медном вместе с
отцом С.В. Мараковым в экспедиции.
Затем была встреча в Кирове, когда
студенты-охотоведы, вернувшись
с практики, были в гостях у семьи
Мараковых. Ближе познакомились в
1979 году, когда Наталья Сергеевна
приехала на остров Беринга и начала
работать в Командорской инспекции рыбоохраны, где уже 3 года по
распределению работал Владимир
Васильевич. Любовь, общие интересы
завершились свадьбой в 1981 году,
которая была в бухте Водяной.
Наталья Сергеевна о секрете крепкой семьи:
- Особых секретов нет. Любовь, подде-
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ржка друг друга, общая забота о детях
и внуках, привязанность, за долгие годы
привыкли друг к другу. Если возникают
проблемы - все самое серьезное берет
на себя Владимир Васильевич, без его
слова ничего не решается. Даже если и
были трения, несогласия по молодости,
то до серьезных конфликтов не доходило, всегда находили компромисс.
Дмитрий Юрьевич и Ольга Ивановна Уткины, женаты 40 лет.
Познакомились в Самаре. После
армии Дмитрий Юрьевич поступил
на третий курс техникума, в группу,
где училась Ольга Ивановна. В течение учебного года подружились.
А вот история свадьбы здесь очень
необычная.
Общая однокурсница решила выйти
замуж. В то время в дефиците было все:
ни колец, ни свадебных туфель ей достать не удалось. За помощью невеста
обратилась к друзьям, предложив Ольге
Ивановне и Дмитрию Юрьевичу написать заявление о регистрации брака, а
полученное во Дворце бракосочетаний
приглашение в магазин на покупку
колец отдать ей. Заявление можно
было успеть забрать, на раздумья влюбленным давалось несколько месяцев.
Заявление было написано, друзья получили заветные кольца, а вот забрать
заявление никак не получалось.
За неделю да назначенного срока регистрации Дмитрий Юрьевич с мамой
приехал в гости к семье Ольги Ивановны и неожиданно сделал предложение. Быстро организовали свадьбу
и 13 августа, в пятницу, поженились.
Самые суеверные из знакомых предостерегали: дата несчастливая, жизни
не будет. В прошлом году семья Уткиных отметила сороковой юбилей
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свадьбы. Видимо, и у приметы про
тринадцатую пятницу бывают исключения.
Ольга Ивановна о секрете крепкой
семьи:
- Конечно, бывало всякое. Ругались,
мирились. Главного в нашей семье
нет, стараемся быть на равных, в
чем-то уступать, прислушиваться
друг к другу. Все проблемы решаем
вместе.
Федор Николаевич и Татьяна Васильевна Горшковы, женаты 37 лет.
Федор Николаевич родился в Оренбургской области, служил в Подмосковье. Во время службы был направлен на строительство военного аэродрома в Курск. В Курске, на танцах,
познакомился с будущей супругой
Татьяной Васильевной. После свадьбы молодая семья уехала в Подмосковье, в Сергиево-Посадский район, где
Федор Николаевич служил с 1977 по
1993 год, после чего был направлен
на Командоры.
Татьяна Васильевна о секрете крепкой семьи:
- У военнослужащих особый темп
жизни - всегда заняты, постоянные
командировки, учения. А их жены
в это время сидят с детьми, сами
справляются с домашними делами,
почти всегда одни. Это закаляет.
Идеальных семей не бывает, не верю,
что есть супруги, которые за всю
жизнь ни разу не поругались. Есть
женщины, которые чуть что, сразу
угрожают разводом. Надо быть терпеливее друг к другу. Сглаживать острые углы, смягчать моменты. Даже
если муж пришел уставший, на взводе
- реагировать нужно спокойнее. Главное - уважение и понимание.

М я г кая зима в Ник ольск о м

Погода в Никольском озадачивает. Для нашего района продолжительная оттепель в феврале не характерна. Но уже больше недели в
Никольском стоит плюсовая температура. Проходящие один за другим
циклоны стали виновниками столь необычного зимнего явления на
Командорских островах.
Первый циклон пришел с юга, для него характерны плюсовая температура и ее последствия - расстаявший снег и слякоть на дорогах
села. Однако второй, настигший Командорские о строва циклон
прибыл с северо-востока. Обычно зимой с севера, северо-востока и
востока приходят отрицательные температуры. Но не в этот раз, что
не может не удивлять.
В начале следующей недели ожидаются заморозки, возможны осадки в виде снега. Поэтому любителям зимних видов спорта не стоит
огорчаться и убирать свою амуницию далеко в шкаф. А пока будем
довольствоваться тем, что есть. Ходить по лужам в резиновых сапогах
навстречу ветру и дождю.
Спасибо за предоставленную информацию Даниловой С.В.
начальнику ОГМС Остров Беринга

Уважаемые собственники жилых помещений

Приглашаем Вас на собрание собственников жилых помещений, проживающих в домах № 20, 25, 26, 27 по ул. 50 лет Октября, в домах № 3, 5 по ул. Гагарина, в доме № 6а
по ул. Школьная. Собрание будет проводиться 16 февраля 2017 года в 17:30, в здании
ЦДТ. Тема собрания: «О проведении конкурса по выбору управляющей организации».
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мя на выяснение куда отправились - Срок сдачи объекта прошел 16
пропавшие. При этом, важно отме- декабря прошлого года. Стройка затить, что поиски зарегистрированной тянулась.
группы ведутся для нее бесплатно. - А как обстоят дела с техникой?
Сломались, позвонили, сообщили - Сейчас на весь штат один квадро- вас эвакуировали. В ином случае цикл, один снегоход, уазик, и тот не
вы должны будете оплатить расходы на ходу. По большому счету даже
- выезд, топливо, связь. Для примера: оперативной машины нет. Под Новый
в городе час полетного времени на год поехали вытаскивать застрявшевертолете стоит 175 тысяч. Сейчас с го снегоходчика и пассажира. Что
этим строго.
можно сделать на одном снегоходе?
Если идете в поход - регистрируйтесь у дежурного поисково-спасательного отряда. По телефону 22-253 сообщите количество человек
в группе, запланированный маршрут и примерное время возвращения.

- Как проходит обучение спасателей?
- Тренировки и занятия - каждый
день. Физическая, альпинистская,
туристическая подготовка, работа с
гидроинструментом, с самоходной
техникой, организация переправ, работа на воде и под водой и так далее.
Правда, в нынешнем помещении нет
особой возможности заниматься.
Ждем переезда в новое здание. В нем
будет бокс для техники, административное здание с учебным классом,
медицинским кабинетом, спортзалом,
комнатой дежурного и независимым
генератором.
- Когда обещают закончить строительство?

Посадить людей и отправить в поселок, самим пойти следом пешком.
Хорошо, что нашлись добровольцы
со своей техникой, помогли.
Будем менять ситуацию. Уже начали
ремонт техники, будем заказывать
запчасти, стараться приобрести еще
несколько единиц. Без необходимого
оснащения сложно что-то сделать.
- Спасатели имеют право в случае
ЧС потребовать у кого-либо технику в пользование?
- Обязать никого не можем, можем
только привлечь добровольцев.
- Какие чрезвычайные ситуации
могут произойти у нас?
- Да какие угодно. Здесь и океан, и
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землетрясения, и удаленность коммуникаций. Даже если просто долго
не будет погоды, не сможет прилететь
вертолет, что тогда делать? На Командорах из-за отдаленности особая
ситуация. Поэтому здесь организован
спасательный отряд. В Камчатском
крае, кроме городского отряда, спасательные подразделения есть только в
Палане и в Никольском. Кроме тренировок личного состава, отрабатывается
система взаимодействия со структурами власти, пожарным постом, военными, пограничниками, заповедником.
Нужно уметь в случае необходимости
организовать палаточный городок,
обеспечение, генератор...
- Сколько человек работают в подразделении?
- По штату было 16 сотрудников.
Сейчас сократили до 11.
- Спасателям положены льготы?
Положено санаторно-курортное лечение. Есть профсоюз, есть Российский
союз спасателей. Причем, это действенный орган. Были случаи, когда
профсоюз смог изменить ситуацию в
пользу сотрудника.
- Чего хочется пожелать жителям
Никольского?
- Рассчитывать свои силы и никогда не
попадать в чрезвычайные ситуации.
- Спасибо за интервью.

н о в о е г руз о п асса ж ирск о е суд н о

Проектирование и начало строительства судна запланировано на 2017 год. Новое грузопассажирское судно
свяжет Камчатский край и Сахалинскую область. Оно
будет курсировать из Петропавловска-Камчатского к населенным пунктам западного побережья полуострова и на
Командорские острова, а также в город Северо-Курильск.
Об этом заявил министр транспорта региона Владимир
Каюмов, сообщила его пресс-служба.
«Мероприятие по строительству нового грузопассажирского судна для Камчатки включено в федеральную целевую
программу «Развитие транспортной системы России (20102020 годы)». По этому вопросу мы сейчас активно работаем
с Росморречфлотом. В 2016 году подготовили и согласовали
техническое задание, выполнили эскиз судна. Проектирование
и начало строительства грузопассажирского судна намечено
на 2017 год», - сообщил Владимир Каюмов.
Стоимость проекта, а также место строительства, пока не
известны. Также, по словам министра, прорабатывается
вопрос о включении в программу «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» строительства

парома на 150 человек и 50 автомобилей, который свяжет
Петропавловск-Камчатский с другими дальневосточными
портами, в том числе с Приморьем.
«Техническое задание на проектирование и эскиз судна
также подготовлены и согласованы. Работа в данном
направлении также ведется в тесном взаимодействии
с Росморречфлотом», - сказал Владимир Каюмов.
В целях развития морских перевозок в крае в 2016 году
завершено строительство нового здания Морского вокзала
в порту Петропавловск-Камчатский стоимостью более
530 млн рублей.
Начаты работы по капитальному ремонту причала №
5, который подрядчик должен сдать уже к началу лета.
Проведены предпроектные работы по модернизации ряда
других причалов Петропавловск-Камчатского морского
порта, находящихся в федеральной собственности, также
подготовлена проектно- сметная документация по строительству грузопассажирского причала в селе Никольское
в Алеутском районе.
tass.ru

Сёме нужен кислород!

6-месячному малышу из Петропавловска необходим портативный медицинский прибор для дыхания
Семён Медяник родился 1 июля 2016 года - раньше срока на целых три месяца, поэтому первые полгода жизни малыш с мамой
провели в Камчатской краевой детской больнице. Перед Новым
годом их выписали домой, где маленького брата с нетерпением
ждали старшие брат и сестра. С помощью медиков Семён окреп и в целом развивается хорошо, но очень важная функция в
организме малыша до сих пор не сформировалась. Он страдает
дыхательной недостаточностью, и поэтому Семёну необходимо
постоянное подключение к медицинскому прибору - кислородному концентратору.
После выписки БФ «Спаси жизнь» предоставил семье Медяник в
пользование стационарный прибор. Благодаря ему мальчик дышит,
но оказался в буквальном смысле привязан к аппарату. Поскольку

самостоятельно дышать Семён еще долго не сможет, семье необходим портативный кислородный концентратор, чтобы мальчик
мог расти и развиваться как все его сверстники, не ограниченные
трубкой подачи кислорода.
Фонд «Спаси жизнь» принял решение помочь маленькому Семёну и его многодетной семье и открывает сбор на портативный
кислородный концентратор PhilipsRespironicsSimplyGoMini с
дополнительной батареей стоимостью 254.748 руб., в комплекте
с отсасывателем медицинским «Armed» 7Е-D стоимостью 22.180
руб. Общая сумма сбора - 276.928 руб.
Команда фонда верит, что с помощью добрых и отзывчивых
людей у Сёмки скоро появится нужный медицинский прибор, а
вместе с ним - возможность полноценного развития и счастливое
детство.
Напоминаем, что помочь подопечным фонда можно, отправив смс-
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Юбилейные даты Алеутского района

Так уж сложилось, что в последнее
время в нашем районе отмечаются
только юбилейные даты, посвященные
открытию и заселению Командорских
островов. К сожалению, позабыты
конкретные события и даты, имеющие такое же большое значение для
истории района. К таким событиям, в
частности, относятся решения и мероприятия по образованию островного
Алеутского района в существующих
границах административно-территориального деления.
Со времени заселения островов промышленниками Российско–Американской компании с 1826 года, Командоры
приобрели статус уезда, наравне с
Петропавловск-Камчатским уездом.
В 1923 году на островах была установлена Советская власть.
15 сентября 1927 года Камчатский
окружной революционный комитет
(протокол №48 , раздел 2, п.1) принял
решение:
«Образовать островной алеутский
туземный район в составе Беринговского и Медновского туземных Советов с центром на острове Беринг

и с подчинением непосредственно
окрревкому, согласно раздела 2
– го, п.9. постановления ДКИК от
14.06.1927 г., совмещая аппарат последнего с аппаратом Беринговского
Тузсовета».
22 апреля 1928 года в селении Никольское состоялось первое заседание
– организация островного Алеутского
туземного районного исполнительного комитета. Были приняты первые
управленческие решения по организации хозяйственной и политической
деятельности на территории района.
Общепринято считать днем образования Алеутского района дату заседания
Президиума Всероссийского Центрального исполнительного комитета
(ВЦИК), - протокол №33 от 10 января
1932 года:
1. Утвердить образование в составе Камчатского округа, Дальневосточного края нижеследующих
районов:
а) Алеутский национальный район,
с административным центром в
селении Никольском на острове
Беринга, в существующих границах

Островного Алеутского туземного
района, Камчатского округа.
2. Предложить Дальне-Восточному
крайисполкому в шестимесячный
срок представить в Президиум
ВЦИК план административного
деления и устройства, указанных
выше национальных районов.
В последующие годы произошло несколько административных реформ,
но статус Алеутского района сохранился. Все время, начиная с даты
открытия островов, их заселения и
образования Алеутского района, наш
родной край пережил самые разные
периоды, - сложные и позитивные,
героические и трагические. История
района тесным образом связана с
человеческими судьбами, вкладом
многих поколений в его становление
и развитие. И поэтому, в юбилейные даты района, не будет лишним
вспомнить и отметить добрым словом, либо наградой тех, кто честно
трудился и продолжает трудиться
в организациях и на предприятиях
района.
Извеков Н.Н.

Пе н сия ? 1 2 д н е й , н е б о ль ш е !

Александр Васильевич Опаленик, начальник Камчатского поисково-спасательного отряда филиала федерального государственного учреждения
«Дальневосточный региональный
поисково-спасательный отряд МЧС
России» - поиска и спасения на водных
объектах, рассказал редакции «АЗ» о
себе, об уровне подготовки никольских
спасателей и о том, кому лучше знать
о ваших походах.
- Александр Васильевич, откуда
вы к нам приехали? Где работали
раньше?
- Родился в Петропавловске-Камчатском, отучился на машиниста
башенного крана, два года отслужил
в советской армии. После службы
три года работал строителем, в 1992
пошел в пожарную охрану. 23 года,
вплоть до 2016, был пожарным спасателем. 18 мая 2016 года ушел на
пенсию. Пробыл на пенсии 12 дней,
после чего был назначен начальником
ПСП Никольского.
- По личной инициативе?
- Да. До этого я дважды был на Командорах - в 2012 году, когда открывали отряд, и в 2014 году приезжал на
острова в отпуск на месяц. Поэтому
когда появилось место, я вызвался
поехать.
- Чем увлекаетесь, кроме работы?
- Океан люблю, рыбалку, охоту. Путешествия, зимние виды спорта. Горные
лыжи, беговые. В прошлом году поднимался на Ключевской вулкан.
- Вспомните самый необычный случай из практики?
- Необычных случаев масса, но печаль-

ных, к сожалению, обычно больше, чем
веселых. Практика показывает, что как
бы хорошо ты ни был подготовлен,
экипирован, камчатская погода всегда
внесет свои коррективы в твои планы.
Порой настолько суровые, что даже
спасатели руками разводят - что здесь
можно сделать? А если взять в расчет,
как много туристов неподготовленных,
неопытных...
Есть уже привычные, регулярные ситуации. Например, грибников ищут каждый
сезон. Есть совсем неожиданные. В прошлом году мужчина, опытный рыбак на
хорошо оснащенной технике, отправился
на рыбалку и пропал. Оказалось, лодка
перевернулась, трое суток плавал на
перевернутой лодке в Авачинской бухте,
ждал спасения.
Бывают совсем глобальные В прошлом
году 25 дней были в командировке,
устраняли последствия наводнения в
Приморье - чрезвычайной ситуации
федерального значения. Были задействованы спасатели со всего Дальнего
Востока.
Легкой работы у спасателей не бывает.
Уметь нужно все.
- Как оцениваете физическую подготовку никольской команды?
- Отлично. Все молодые, спортивные,
подготовленные. Таких аттестованных спасателей, как некоторые из
нашего отряда, по всей России менее
трех тысяч человек. Каждые три года
проводится переаттестация, есть своя
система классности, при желании
можно выучиться до международного
класса. Сложность с получением «корочек», за ними нужно ехать в город,
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этот вопрос будем решать, направлять
на учебу.
- В случае ЧС за приделами островов, могут командировать?
- У нас с руководством есть договоренность отправлять наших ребят
стажироваться в город. Подготовка
на теоретических ситуациях - это
хорошо, но практика есть практика.
Работа с людьми, работа с паникой
- этому тоже нужно учиться.
В МЧС есть целая психологическая служба, во время катаклизмов с
людьми работают психологи. Фактор
психологической нагрузки во время
стрессовых ситуаций, конечно, есть
и для самих спасателей.
- На Командорах нечасто кого-то
спасть приходится?
- Лучше, чтобы вообще никого спасать
не приходилось. Мы сами потренируемся, поддержим форму.
Многое зависит от самого населения.
Здесь большинство - опытные водители, туристы, но всего предугадать
невозможно. Поэтому мы просим:
если идете в поход - регистрируйтесь у
дежурного ПСП. Дежурный находится
на смене круглосуточно, достаточно
позвонить, сообщить кто идет в поход,
по каком маршруту и когда планирует
вернуться. Вернулись, позвонили - вас
сняли с контроля.
У нас нет цели регулировать охоту,
рыбалку, перемещение по острову,
личные дела; наша задача - зарегистрировать группу и, в случае невозвращения в назначенное время, начать
поиски. Иначе, в случае какого-либо
происшествия, будет потрачено вре-
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Роспотребнадзор информирует

О продлении ограничений на розничную торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией.
В рамках реализации постановления
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 23 декабря 2016 года № 195 «О
приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой
продукцией» Роспотребнадзором
организован комплекс необходимых
мероприятий.
Управлением Роспотребнадзора
по Камчатскому краю за период с
29.12.2016 по 26.01.2017 проведен
мониторинг 145 объектов, в ходе которого выявлено спиртсодержащей
непищевой продукции в количестве
328 штук общим объемом 33,17 литра.
На спиртосодержащую продукцию,
находящуюся в нелегальном обороте,
наложен административный арест.
Указанная продукция выявлена на следующих предприятиях розничной торговли:
- ООО «Кампиво маркет», ООО «Премьера», ООО «Косметик – Про», OOO
«Фарма-Елизово»;
- индивидуальные предприниматели

Рубцова И.А., Багиева Р.П.к., Давыдова
Н.В., Абдулкеримова А.А., Качайло
И.В., Яковлев С.В., Галицкая Л.Н.,
Леонтьев В.А., Лемехов П.В., Азимов
М.А.о., Мамедов А.М.о., Воробьев
А.В., Никулин В.А., Яшнева О.Г., Халзакова Е.Н., Бабаев Ш.Э., Уварова Л.В.,
Кульбаба Е.П., Баширов А.К., Венедиктов Е.В., Астапенко С.А., Муранов В.В.,
Беленцов Ю.А., Теплых Е.В, Антипов
О.А., Канапьинова А.Т., Прибылов
И.В., Гасанов Ф.И.о.
В Роспотребнадзор поступили обращения от общественных организаций, представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также граждан в
поддержку принимаемых мер.
Установленный запрет не оказал
негативного воздействия на экономическую деятельность легального и добросовестного бизнеса,
ч то н е од н о к р ат н о от м еч а л о с ь
предст авителями производителей парфюмерно-косметической
продукции и бытовой химии и
торговых сетей.
В связи с этим Роспотребнадзором

03.02.2017 в редакцию газеты «Алеутская звезда» пришло письмо с прессрелизом ФГУП «Главное управление
строительства дорог и аэродромов»
следующего содержания:
- Аэропорты Камчатки надо достраивать по качественным проектам.
На территории Камчатского края
Главное управление строительства
дорог и аэродромов (ГУ СДА) в 2017
году реконструирует три аэропорта:
«Палана», «Оссора», «Никольское».
Объекты находятся в разной стадии
строительства.
Понятна ситуация с реконструкцией аэропорта «Палана». На объекте
завершен 1 этап: в конце 2014 года
введена в эксплуатацию новая взлетно-посадочная полоса, в 2015 г построены места стоянки воздушных
судов, пассажирский перрон. По второму этапу объем работы выполнен на
94%: осталось завершить строительство склада ГСМ, внутриаэродромной
дороги, благоустройство. Главное
управление строительства дорог и
аэродромов планирует завершить все
работы в аэропорту Палана в 2017
году. Не думаю, что есть экономический и практический смысл расторгать
контракт, который почти выполнен.
Для нас, строителей, понятна ситуация и с реконструкцией аэропорта
«Никольское». Государственный
контракт, заключенный между Федеральным агентством воздушного
транспорта и ГУ СДА при Спецстрое
России, предусматривает разработку
рабочей документации, строитель-

ные и монтажные работы на объекте.
При этом аванс выделен в размере
10 млн рублей (!) или 5% контракта.
Гигантская сумма для начала работ на
острове Беринга в Беринговом море
почти в восьмистах километрах от
Петропавловска-Камчатского! При
том, что только фрахт одного судна до
острова без стоимости груза в среднем составляет 8 млн. рублей.
ГУ СДА поддерживает расторжение
контракта, предлагает произвести зачет встречных требований по объекту
Никольское: 5 млн. рублей израсходованы, оставшиеся 5 млн. отправлены
заказчику. Письмо о расторжении
контракта направлено и в ФАВТ, и
в «Аэропорты Камчатки». Причина
отказа – работы на острове Беринга,
где расположен аэропорт Никольское,
приведут к десяткам миллионов рублей невозвратных убытков. И очень
сомнительно, что найдется новый
подрядчик, согласный выполнить
работы при авансе 5%.
Наиболее сложная ситуация на объекте «Реконструкция аэропорта Оссора». На аэродром предприятием в
2016 году доставлена строительная
техника, выполнен определенный
объем работ: разобрана взлетно-посадочная полоса, места стоянки воздушных судов и пассажирский перрон,
отсыпан и уплотнен первый слой
песчано-гравийной смеси взлетнопосадочной полосы. Завезена часть
плит ПАГ-14, металлоконструкции
для нового здания аэропорта, обустроен строительный городок.

кто прав, кто виноват
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подготовлено предложение о продлении сроков ограничения реализации
отдельных видов спиртосодержащей
непищевой продукции на 60 дней,
которое поддержано Председателем
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым.
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации подготовлено постановление Главного
государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24 января
2017 года № 7 «О приостановлении
розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией», которое
зарегистрировано в Министерстве
юстиции Российской Федерации
25.01.2017 № 45389.
О фактах продажи спиртосодержащей
непищевой продукции просим сообщать по телефонам «горячей линии»
Управления Роспотребнадзора по
Камчатскому краю: 46-19-84,
8 909 882 1392.
Мероприятия по надзору за оборотом спиртосодержащей непищевой
продукции в Камчатском крае продолжаются.
Однако работы были остановлены
из-за разногласий между заказчиком
и подрядчиком. Основная проблема
- ошибки в проектной документации,
разработанной заказчиком.
Начальник управления аэродромного строительства ГУ СДА Артем
Биктуганов пояснил, что в смете
строительства отсутствует схема
доставки в поселок Оссора материалов и оборудования.«В сводный
сметный расчет заложена цифра
– 0 рублей за доставку материалов,
например, плит ПАГ-14, из которых
строится аэродромное покрытие! По
мнению проектировщика и заказчика производство плит находится на
месте строительства. При том, что
на Камчатке вообще нет мощностей
для производства необходимых ж/б
изделий».
Небольшой расчет. На аэродром Оссора должно быть завезено 7022 плиты
ПАГ-14. Стоимость по контракту за
единицу - 34,5 тыс. руб., стоимость
фактическая одной плиты с учетом
доставки от изготовителя - более 67
тыс. руб.
«Таким образом, наши некомпенсируемые затраты только на доставке
плит превысят 250 млн. руб, - подчеркнул Артем Биктуганов. - Кроме
того, в процессе производства работ
на объекте Оссора были выполнены
дополнительные работы, не предусмотренные контрактом и проектносметной документацией, но необходимые по факту: строительство новой
вертолетной площадки, демонтаж
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металлических плит на летном поле.
Эти работы Заказчик не принимает и
не оплачивает».
Как и затраты на доставку других
материалов и оборудования. Поэтому
в конечном счете и было принято решение остановить производство работ
на объекте.
К сожалению, заказчик не признает
абсурдности ситуации. На все устные
и письменные предложения внести
изменения в проект и в смету расходов, отвечает молчанием. Только в
январе текущего года в адрес ФГУП
«ГУ СДА при Спецстрое России» от
Заказчика поступило уведомление о
расторжении в одностороннем порядке государственного контракта. В
свою очередь предприятие направило
в Арбитражный суд Камчатского края
Исковое заявление, в котором просит
суд «Обязать Федеральное агентство
воздушного транспорта внести изменения в техническую документацию
с включением в смету расходов по доставке оборудования и материалов».
Рассмотрение искового заявление
запланировано на 1 марта 2017 г.
Полученный аванс в размере 258 млн.
рублей, не смотря на понесенные
затраты, полностью (!) возвращен
заказчику. Материальный ущерб
федеральному бюджету не нанесен.
Предприятие гарантирует, что все
расходы по объекту Оссора были
произведены в соответствии с законодательством, поэтому ГУ СДА
планирует предъявить заказчику
претензии на возмещение убытков
по объекту.
Тем не менее Главное управление
строительства дорог и аэродромов
рассчитывает на возобладание здравого смысла. Предприятие по факту
уже реконструировало на Камчатке
два аэродрома (Елизово, Палана).
На объекте Оссора выполнены достаточно большие объемы работ.
Предприятие обладает опытом, производственными мощностями, кадрами. И для Камчатского края, и для
государства будет дешевле и быстрее,
если заказчиком будут исправлены
ошибки в проекте, и Главное управление строительства дорог и аэродромов завершит реконструкцию
аэродрома «Оссора».
Не появится на Камчатке другой
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добросовестный и надежный подрядчик, способный выполнить работы в
рамках существующего контракта, по
имеющейся смете!
И последнее. В который раз возникает вопрос, зачем ФГУП «Главное
управление строительства дорог и
аэродромов при Спецстрое России»
подписывало неисполнимые контракты на реконструкцию малых аэродромов Камчатки?
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 14 ноября 2011 г. №
2018-р Спецстрой России и входящие
в его состав воинские формирования
(предприятия) определены единственными исполнителями подрядных
работ, финансируемых за счет средств
федерального бюджета, по строительству, реконструкции и техническому
перевооружению находящихся в ведении Росавиации аэродромов Дальнего Востока и Забайкалья. Заключая
государственный контракт, Главное
управление строительства дорог и
аэродромов, являясь единственным
исполнителем, было лишено на тот
момент возможности выразить собственную волю в отношении условий
контракта.
Сегодня предприятие готово исполнять контракты, которые тщательно
просчитаны.
С уважением, Геннадий Николаев,
руководитель пресс-службы ФГУП
«Главное управление строительства дорог и аэродромов»
После прочтения полученного письма, редакция «АЗ» сделала запрос
на информацию в ФКП «Аэропорты
Камчатки» с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.
- ФКП «Аэропорты Камчатки» в
соответствии с предоставленными
полномочиями осуществляет функции государственного заказчика
по строительству (реконструкции)
объектов аэропортов Палана, Оссора,
Никольское.
Взаимоотношения заказчика и подрядчика обуславливаются законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд, основываются на положениях
Конституции Российской Федерации,
Гражданского кодекса Российской
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Федерации, Бюджетного кодекса
Российской Федерации и исходят из
необходимости достижения заданных
результатов, а в части, касающейся
объектов аэропортов Палана, Оссора,
Никольское, реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
Федерации.
Вышеуказанное законодательство и
рамки реализации государственной
программы Российской Федерации
по строительству (реконструкции)
объектов транспортной инфраструктуры Камчатского края возлагают
ответственность на заказчика за
достижение заданных результатов в
установленные сроки.
Однако подрядчик (исполнитель) в
соответствии с условиями контракта не своевременно предоставляет
достоверную информацию о ходе
исполнения своих обязательств, в том
числе о сложностях, возникающих
при исполнении контракта, а также к
установленному контрактом сроку не
предоставляет заказчику результаты
выполнения работ, предусмотренных
контрактом.
Предлагаемые подрядчиком изменения относятся к существенным
условиям контракта, что при его исполнении не допускается.
В связи с вышеизложенным ФКП
«Аэропорты Камчатки», как государственный заказчик, предпринимает
исчерпывающие меры по реализации
своих полномочий в рамках законодательства и оставляет за собой
право, в том числе и на расторжение
контрактов.
Врио генерального директора
ФКП «Аэропорты Камчатки»,
А.Б. Галкин
Кто прав кто виноват, пока не разобрать… Однако в глобальной сети
некоторые информационные сайты
содержат информацию о том, что
Росавиация расторгнет договор
с генподрядчиком аэропортов на
Камчатке Спецстроем России из-за
срыва сроков строительства. Но эта
информация пока не была подтверждена. В свою очередь мы обещаем
следить, за сложившейся непростой
ситуацией и предоставлять нашему
читателю актуальные новостные
заметки по этой теме.

В н има н и ю г ра ж да н !
У правление Р оспотребнадзора по К амчатскому краю и
Ф Б У З « Ц ентр гигиен ы и эпидемиологии в К амчатском крае »
с 06.02.2017 по 20.02.2017
проводят тематическое консультирование граждан Камчатского края по Интернет-торговле
По всем вопросам следует обращаться по телефонам «горячей линии»:
Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю
г. Петропавловск-Камчатский,
часы работы «горячей линии» с 8-30 до 16-27
обед с 13-00 до 13-45
8 (415-2) 23 42 43
8 (415-2) 23 23 43

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д.18,
каб.14, консультационный центр,
часы работы «горячей линии» с 8-30 до 16-12
обед с 12-30 до 13-00
8 (415-2) 43 37 20

«АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА»
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труда руководителей и организаций всех форм собственности,
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕУТСКОГО
в том числе с выездом в муниципальные районы.
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Учреждением планируется проведение выездных семинаров
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
от 08.02.2017 года № 20 с. Никольское
«О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения руководителей и специалистов, в том числе на территории
«Проекта межевания территории, в границах земельного Алеутского муниципального района в 2017 году.
Желающие пройти обучение могут заполнить и направить
участка с кадастровым номером 41:03:0010102:196»
В соответствии п.3., ч.3., ст.16, ст. 26.1 Устава Алеутского заявки установленной формы.
муниципального района, ст.49, п.3. ст.50, ст.54 «Правил зем- Дополнительную информацию можно получить по тел.
лепользования и застройки Никольского сельского поселения (84152) 42-35-04, 42-08-96.
КГАУ «Камчатский центр охраны труда»
Алеутского муниципального района Камчатского края», на
основании «Положения о публичных слушаниях в Алеутском
Конкурс
муниципальном районе», утвержденного Решением Думы
Жителей
края
приглашают
к участию в конкурсе по выбору
Алеутского муниципального района №14 от 26 декабря 2005
логотипа
главного
аэропорта
Камчатки.
года (с изменениями от 04 мая 2006 года, решение № 36), Международный
аэропорт
«Петропавловск-Камчатский
(ЕлиПОСТАНОВЛЯЮ:
зово)»
объявляет
о
начале
конкурса
на
создание
фирменного
1. Провести 14 марта 2017 года в 17-30 часов в помещении
Администрации Алеутского муниципального района, 2 этаж логотипа. Предложить свой вариант символа главных воздуш(зал заседаний) публичные слушания по вопросу рассмот- ных ворот Камчатки может любой желающий.
рения «Проекта межевания территории, расположенной «Выбранный логотип будет использоваться в символике аэров границах земельного участка с кадастровым номером порта, на его официальных бланках, вывесках, печатной продукции и спецодежде сотрудников, - сообщили в администрации
41:03:0010102:196».
2. Предложения и рекомендации по вопросу рассмотре- аэропорта. - Приглашаем всех желающих принять участие в
ния «Проекта межевания территории, расположенной конкурсе и помочь сделать главный аэропорт Камчатки красив границах земельного участка с кадастровым номером вее и лучше, создав для него уникальный логотип. Уже скоро
41:03:0010102:196» предоставлять в администрацию Алеутс- творческий замысел одного из участников будет красоваться на
кого муниципального района в срок до 10 марта 2017 года. флаге аэропорта и отличительных знаках его работников».
3. Ознакомиться с материалами по вопросу рассмотре- Конкурс проводится до 16 февраля включительно. Свои вания «Проекта межевания территории, расположенной рианты логотипа можно направлять по электронной почте на
в границах земельного участка с кадастровым номером адрес office@airport-pkc.ru, указав тему письма «На конкурс».
41:03:0010102:196» в отделе по вопросам строительства и Для рассмотрения работы нужно отправить изображение логоархитектуры администрации Алеутского муниципального типа в любом графическом формате (jpg, bmp, tiff, png), а также
исходный файл в формате используемого графического ПО
района.
4. Настоящее постановление опубликовать в общественной (например, psd или cdr). Кроме того, рекомендуется сопроводить
письмо кратким описанием идеи предлагаемого логотипа в
газете Алеутского района «Алеутская звезда».
5. Утвердить комиссию по проведению публичных слушаний свободной форме. Свои данные для обратной связи необходимо
указать в специальной форме, которую можно найти в «Полов следующем составе:
жении о проведении конкурса на создание логотипа».
Специальная конкурсная комиссия 20 февраля определит победителя, которому будет вручен денежный приз.
Подробно с условиями проведения конкурса можно ознакомиться в «Положении о проведении конкурса на создание
логотипа»: www.airport-pkc.ru/partner/airline/Prikaz.PDF.
По информации пресс-службы губернатора и
Правительства Камчатского края

кредит под «дальневосточный гектар»

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
Глава Алеутского муниципального района
С.В. АРНАЦКАЯ

Выездной семинар по охране труда

Краевое государственное автономное учреждение «Камчатский центр охраны труда» (далее Учреждение) сообщает,
что в целях реализации норм Трудового кодекса РФ (ст. 212,
225), Закона Камчатского края «Об отдельных вопросах в
области охраны труда в Камчатском крае» от 29.12.2014 №
558, и в соответствии с Порядком обучения по охране труда
и проверки знаний требований охраны труда работников
организаций, утвержденным Постановлением Минтруда
России и Минобразования России от 13.01.2003г. №1/29 «Об
утверждении порядка обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников организаций»,
предусматривающих обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций, Учреждение проводит обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны

Андрей Костин: в середине года будет запущен специальный
кредитный продукт для обустройства получателей «дальневосточного гектара».
Об этом заявил президент – председатель правления Банка ВТБ
Андрей Костин на встрече с Президентом России Владимиром
Путиным.
«Что касается программы работы на Дальнем Востоке, хотел
выделить такой момент. Один из наших дочерних банков
– Почта Банк – достиг договоренности с Фондом по развитию
Дальнего Востока, и мы в середине этого года запустим специальную программу для обустройства тех граждан, которые
будут получать «дальневосточный гектар», – сообщил глава
ВТБ.
Это кредиты размером до 300 тысяч рублей. Ставки по этой
программе составят от 8% годовых, сроком до 5 лет. Это
беспрецедентные для рынка потребительского кредитования
условия. Сегодня средняя ставка по кредитам наличными на
срок свыше 1 года (без учета Сбербанка) в 2016 году составила
17,5% годовых (по данным ЦБ РФ).
«Кредиты будут даваться на цели обустройства: строительство
жилья или теплиц, покупку сельскохозяйственной техники.
Считаем, что это будет серьезным подспорьем для развития
этой программы», – уточнил Андрей Костин.
Пресс-служба Минвостокразвития

