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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
О фактах мошенничества незамедлительно 

сообщите по телефонам:
Дежурная часть с. Усть-Камчатск 8 (41534) 2-01-02 
Пункт полиции № 10 с. Никольское 8 (41547) 22-1-02 
Телефон доверия 8 (4152) 42-53-53
Прием онлайн обращений на сайте 41.мвд.рф

в разделе «Для граждан»

Б А З А  ПО П Р И Е М У  Т У Р И С Т О В
КГАУДО «Камчатский дом 

детского и юношеского туризма и экскурсий» 
предлагает гостям города размещение в историческом цен
тре Петропавловска-Камчатского. Здание Базы, 1910 года 
постройки, является объектом культурного наследия народов 
Российской Федерации, памятником истории и культуры. 
База расположена по соседству с подъемом на видовую сопку 
Никольская, любимым местом отдыха горожан, недалеко от 
музеев, памятников, выставочных залов, магазинов, ресто
ранов. А для любителей зимних видов спорта, поблизости 
находится горнолыжная база «Красная сопка».
База по приему туристов привлекательна доступными ценами, 
атмосферой домашнего уюта и тепла.
Вас ждут уютные 1- и 2-местные номера, для тех, кому 
необходим комфорт и отсутствие помех в рабочей команди
ровке. Так же к вашим услугам 3-х и 4-х-местные номера 
для семейного отдыха и 5- и 10-местные номера-общежития, 
идеально подходящие для размещения детских и туристских 
групп. Во всех номерах имеется ванная комната, телевизор, 
холодильник. Так же к вашим услугам комната отдыха и 
приема пищи, камера хранения, стиральная машина, гла
дильная доска и бесплатная парковка. Действует наличный 
и безналичный расчет.
Н а ш и  к о н та к ты:

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д.1, 
Тел. 8 (4152) 42-05-91;

Факс: 8 (4152) 42-04-45 
Эл.адрес: kamtourbaza@yandex.ru 

Instagram: kam_tour_baza 
Сайт: www.kamdut.ru (раздел База по приему туристов)

22 октября 2019 года в 18.00 
Администрация АМР и МУП «НУО» 

приглашают нанимателей и собственников жилых помеще
ний дома №» 27 по улице 50 лет Октября на встречу в конфе
ренц-зал в здании администрации по вопросам услуг ЖКХ.

24 октября 2019 в 18.00 
Администрация АМР и МУП «НУО» 

приглашают нанимателей и собственников жилых помещений 
дома №» 12 по улице Братьев Волокитиных на встречу в кон
ференц-зал в здании администрации по вопросам услуг ЖКХ.

Администрация Алеутского муниципального района
объявляет о начале приема заявок на предоставление субси
дий некоммерческим организациям (общинам коренных мало
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока), не 
являющимися государственными (муниципальными) учреж
дениями, из бюджета Алеутского муниципального района. 
Порядок предоставления субсидий утвержден постановлением 
администрации АМР от 05.08.2019 года № 122 (с изменени
ями от 30.08.2019 года № 138) и размещен на официальном 
сайте администрации АМР www: аleut-admm.ru в разделе 
«Документы» - «реестр муниципальных актов» - «2019 год». 
Срок приема документов: с 18.10.2019 года по 18.11.2019 года. 

Максимальный размер субсидий в 2019 году составляет
164 049,60 рублей.

Справки по телефонам:
8 (415-47) 22-259, Сергунин Александр Валерьевич, 

8 (415-47) 22-117, Горшкова Татьяна Васильевна.
e-mail: armoaIeut@maiI.ru.

В 41 номере газеты «Алеутская звезда» 
от 11 октября 2019 года были допущены ошибки.

В опубликованном Решении Собрания депутатов Николь
ского сельского поселения №111-р от 09 октября 2019 
года 37-ой сессии 3-го созыва вместо «руководствуясь 
частями 2, 31-1 статьи 13, пунктом 4 части 3 статьи 28 
Федерального закона 06.10.2003 №» 131-Ф3» следует читать: 
«руководствуясь частями 2, 31-1 статьи 13, пунктом 4 части 
3 статьи 28 Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ». 
В опубликованном Решении Думы Алеутского муници
пального района №150-р от 09 октября 2019 года 39-ой 
сессии 3-го созыва вместо «учитывая результаты публич
ных слушаний, руководствуясь частями 2, 31-1 статьи 
13» следует читать «учитывая результаты публичных 
слушаний, руководствуясь частями 2, 31-1 статьи 13».
В обращении к Губернатору Камчатского края Илюхину 
В.И. вместо «Решением Собрания депутатов Никольского 
сельского поселения от 09.10.2019 г. №-р, Решением Думы 
Алеутского муниципального района от 09.10.2019 г. №-р» 
следует читать: «Решением Собрания депутатов Никольского 
сельского поселения от 09.10.2019 г. №111-р, Решением Думы 
Алеутского муниципального района от 09.10.2019 г. №150-р».

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
О ДЕТЯХ-СИРОТАХ И ДЕТЯХ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
(САЙТ USYNOVITE-KAM.RU)

Имя: Андрей А.
Номер: 41002382.
Пол: Мужской.
Месяц и год рождения: 05.2003. 
Братья и сестры: Нет.
Форма устройства.
Опека (попечительство): Да. 
Усыновление: Да.
Спокойный, ласковый, добрый, 
общительный мальчик.
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ВАЖНО ЗНАТЬ,
ЧЕМ ОБЕСПОКОЕНЫ 

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ СЕЛА.
Меж тем многие насущные 
вопросы и дельные предложе
ния молодежи остаются дома, 
в разговорах между собой. 
Именно поэтому инициативной 
группой граждан было принято 
решение создать Молодежный 
совет при администрации АМР. 
Целью деятельности совета 
будет всестороннее и опера
тивное взаимодействие между 
органами местного самоу
правления с. Никольского 
с молодежью, а также при
влечение молодых граждан 
к решению социально-эконо
мических, общественно-по
литических и иных вопросов 
муниципального образования. 
Приглашаем активистов, всех 
неравнодушных к жизни села 
молодых людей на совеща
ние по вопросу образования 
Молодежного совета, кото
рое состоится 22 октября в 
18.00 в конференц-зале зда
ния администрации района.

Администрация АМР

М Е С Т Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  

О Р Г А Н И З А Ц И Я  « А Н С А Р К О »  В Ы И Г Р А Л А  

П Р Е З И Д Е Н Т С К И Й  Г Р А Н Т

Проект «Ансарко» под названием «Командоры — песнь моя», на
правленный на вовлечение местной молодежи в процесс изучения 
и сохранения национальной культуры, традиций и обычаев, языка, 
а также приобщение к народному творчеству, стал одним из побе
дителей конкурса Президентских грантов на развитие гражданско
го общества. На реализацию проекта выделено 499 тысяч рублей.

На полученные средства «Ансарко» планирует организовы
вать языковые семинары, тематические вечера с носителями 
алеутской культуры, закупить материалы для мастер-классов 
по традиционному декоративно-прикладному искусству, изго
товить костюмы для исполнения национальных танцев, издать 
алеутско-русский разговорник и книгу «Алеутские сказки».

«Получить грант было и радостно, и неожиданно. Эта заявка была, по сути, «пробой пера». Летом 
я была участником Школы социального проектирования, организованной «Камчатским краевым цен
тром поддержки социально-ориентированных НКО», где нас учили, в том числе, подавать заявки на 
гранты. В июле решили попробовать свои силы на практике — в конкурсе Президентских грантов, и 15 
октября получили сообщение о победе, — рассказывает президент МОО «Ансарко» Галина Леонидов
на Королёва. — Из 26 участников конкурса от Камчатского края выиграли только семь. Хочу побла
годарить «Камчатский краевой центр поддержки СОНКО» и команду, которая работала над заявкой 
«Ансарко». А впереди нас ждет большая работа по реализации проекта «Командоры — песнь моя».
Конкурс Президентских грантов на развитие гражданского общества проходит второй раз. Уча
ствуют только некоммерческие организации. Организаторы отмечают, что пристально следят 
за тем, чтобы средства могли получить не только крупные столичные НКО, но и соискатели 
со всей страны. По их словам, на данный момент им это удается: в этом году из 2128 проек- 
тов-победителей (рекордное количество!) чуть более тысячи — из малых городов и сельских 
населенных пунктов. Самый удаленный от столицы проект пришел с Командорских островов.

РЕДАКЦИЯ: ТЕЛ./ФАКС 8 (41547) 22 179, E-MAIL: ALEUTSTAR@MAIL.RU, 684500, С. НИКОЛЬСКОЕ, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 24.
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К Ю Б И Л Е Ю  Ю Ж Н Ы Х  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Х  С Е Т Е Й ИТОГИ НЕДЕЛИ: РОССИЯ И КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

В  прош лом номере газеты была опубликована статья к  ю билею  
«Южных электрических сетей Камчатки». В  ней редакция познакомила 
жителей Никольского, а также всех читателей и  подписчиков с исто
рией предприятия. На протяжении 55 лет сотрудники ЮЭСК достав
ляют в дома жителей Камчатки свет и  вот уже более 8  лет - тепло. 
С хронологией событий предприятия тесно связана история обеспечения 
энергоресурсами Алеутского района. Об этом расскажем подробнее.

Первым, кто возглавил тогда еще 
«Электрические сети» под руководством 
предприятия-юбиляра, стал Сирота 
Валерий Михайлович. До недавнего 
времени Валерий Михайлович проживал 
в Никольском, сейчас переехал на «боль
шую землю», откуда бывший руководи
тель передает привет своим коллегам:

«Я хочу поздравить весь коллектив 
АО «ЮЭСК» с юбилеем предприя
тия. Желаю неиссякаемой энергии, 
успеха и всего самого доброго».

Вместе с ним начали трудовой путь 
в ЮЭСК, и до сих пор продолжают 
работать многие специалисты, в том 
числе сотрудники энергосбыта. Отдел 
работает не только с расчетом потре
бляемой энергии, но и проводит на 
месте консультации потребителей по 
интересующим вопросам, а также разби
рает предложения и спорные ситуации.

Две сотрудницы энергосбыта, Светлана Владимировна Колышкина и Татьяна Вик
торовна Григорьева, имеют внушительный стаж — 25 лет. Они вспоминают, что 
изначально было мало данных о работе, приходилось много читать, многому учить
ся, узнавать новое и анализировать старое. Помогали им коллеги из Петропавлов- 
ска-Камчатского, которые часами консультировали по телефону из-за отсутствия на 
тот момент интернета. Еще из интересных воспоминаний: в жаркую пору 90-х-начала 
2000-х повсеместно происходили самовольные подключения к электросетям по всей 
России. Не обошла данная «мода» и Алеутский район. Это сейчас везде установле
ны приборы учета, а в те времена обнаружить правонарушителей было достаточно 
проблематично. «Энергокрады» после разоблачения зачастую озвучивали угрозы в 
адрес работников энергосбыта. За справедливое начисление запугивали вплоть до 
расправы. Конечно, угрозы оставались на словах, однако, бывало, что обидчики до
водили дело до мелкого хулиганства. С такими разбирались уже правоохранители.

«Я хочу выразить глубо
кое уважение всем ветера
нам отрасли и попривет
ствовать многочисленных 
коллег, в сотрудничестве 
с которыми Южные элек
трические сети Камчатки 
уверенно продолжают 
писать начатую 55 лет на
зад историю производства 
энергии на территории 
края. Труд каждого члена 
сплоченной команды в 
Алеутском энергорайоне 
важен и ценен. Спасибо 
за хорошую работу, и с 
праздником всех!»

заместитель начальника 
Алеутского энергорайона 

Авдеенко А.В.

В 2011 году в ведомство «Южных 
электрических сетей Камчатки» пе
решла теплоэнергия Никольского. 
У предприятия появилась не только 
большая ответственность, но и новое 
подразделение, в том числе и в офисе. 
Сейчас огромным энергокомплексом в 
Алеутском районе управляет Василий 
Васильевич Савчук. С ним корреспон
денту «АЗ» не удалось пообщаться, так 
как руководитель находится в отпуске. 
Редакция побеседовала с замести
телем начальника, Александром 
Викторовичем Авдеенко, который 
рассказал, как жизненно важная 
энергия доходит до потребителей.

Минтруд назвал размер выплат на перво
го и второго ребенка в 2020 году. Власти 
увеличат сумму и продлят срок выплат. 
В 2019 году средний размер выплаты 
не первого и второго ребенка состав
ляет 11,2 тысячи рублей.
Пресс-служба Минтруда сообщила, что 
эта мера социальной поддержки в 2020 
году вырастет на 7,1% и будет составлять 
в среднем 12 тысяч рублей.
В Министерстве пояснили, что такой 
рост выплат связан с рядом принятых 
решений. Одним из них является решение 
о продлении с 2020 года срока выплаты 
ежемесячных пособий на первого и вто
рого ребенка с полутора до трех лет. В 
результате за три года семья получит 
поддержку в сумме от 430 тысяч рублей.
«Вам весточка»: россиян вызовут в 
суд по-новому. Теперь судебные ре
шения можно оспорить без просрочек.
Портал Госуслуг будут использовать 
для информирования граждан о при
нятых заочных судебных решениях, 
также через него планируется отправ
лять судебные извещения и приказы. 
Такой подход позволит решить или, 
по крайней мере, свести к минимуму 
проблему заочных решений.
Эксперты развеяли мифы о кондиционе
рах в авто. Многие автовладельцы вклю
чают климатическую систему напрасно. 
Автолюбители всего мира при первых 
заморозках озадачиваются вопросом: 
будет ли работать кондиционер при 
нулевой температуре воздуха.
Многие водители думают, что конди
ционер зимой так же необходим, как и 
летом: он сушит воздух, борясь с запо
теванием стекол. Автопроизводители в 
своих рекламных кампаниях пытаются 
уверить покупателей в том, что их кли
матические системы всепогодные, но 
это не соответствует действительности. 
У каждой из них есть свои параметры 
и предельная температура, при которой 
компрессор кондиционера отключается. 
Для примера можно рассмотреть пре
делы нескольких марок авто:
— в BMW минимальная температура 
функционирования компрессора конди
ционера 1°C;
— у Porsche, Skoda или Kia кондици
онер перестает работать еще раньше

— при 2C;
— Haval выдержит до -5°C;
— в автомобилях Renault предельная 
температура 4°C.
Из этих показателей эксперты делают 
вывод: никакой кондиционер ничего на 
морозе не сушит!
Индикация включения компрессора 
кондиционера отсутствует во всех 
автомобилях. Компрессор может от
ключиться, даже если на центральной 
консоли горит лампа с обозначения AC 
on, пишет журнал «За рулем».
Роструд напомнил об особой оплате 
труда в праздники. Россияне должны 
получить денег больше, чем обычно. 
Труд в выходные и праздничные дни 
должен быть оплачен не менее, чем 
в двукратном размере. По трудовому 
законодательству привлекать к работе 
в выходные и праздники можно лишь 
с письменного согласия сотрудника, 
должен быть издан приказ или специ
альное распоряжение.
Для представителей творческих про
фессий, включенных в специальный пе
речень, утвержденный правительством, 
действует особый порядок привлечения 
к работе в выходные и праздники. 
Роструд напомнил: работа в нерабочий 
праздничный день оплачивается в двой
ном размере или работнику предостав
ляется дополнительный день отдыха. 
Работник может отказаться от двойной 
оплаты и потребовать дополнительный 
выходной. Это должен быть полный 
день вне зависимости от фактически 
отработанного времени в праздник. 
Приказ выйти на работу в праздник 
должен быть обоснован выполнением 
непредвиденных задач, от которых за
висит нормальная работа организации. 
«А эроф лот» заяви л  о готовн о
сти продолжить программу «пло
ских» тарифов в зимний период.
Об этом сообщает агентство «Москва» 
со ссылкой на пресс-службу авиа
перевозчика. В компании уточнили, 
что сезон «Зима 2019/2020» будет 
действовать с 27 октября 2019 года до 
29 марта 2020. «Группа «Аэрофлот» 
завершает формирование програм
мы полетов дальнемагистральных 
воздушных судов в рамках зимнего

расписания 2019-2020 гг. В новом 
сезоне программа «плоских» тарифов 
будет продолжена, билеты поступят 
в продажу после окончательного 
утверждения расписания», — расска
зали в пресс-службе.
Статистики: в 2019 году на Камчат
ке резко усилился отток населения. 
Камчатстат опубликовал данные об 
общих итогах миграции на Камчатке
— за первые семь месяцев 2019 года. 
Выяснилось, что на полуостров за 
это время приехали 7052 человека, а 
покинули его — 8927 человек. Мигра
ционная убыль составила 1875 человек. 
Это в два с половиной раза больше, чем 
за весь 2018 год. Хотя, как сообщало 
ИА «Кам 24», и в прошлом сезоне 
интенсивность миграции статистики 
называли высокой. Весомую долю 
среди уезжающих составляли люди 
с высшим образованием. Эксперты 
отмечали, что это свидетельствует о 
снижении качества трудовых ресурсов.
Жители Камчатки чаще всего жалу
ются на торговцев, банки и ЖКХ.
Управление Роспотребнадзора по Кам
чатскому краю подвело итоги работы 
с обращениями за девять месяцев 2019 
года. Их оказалось на 16 %> больше, чем в 
январе-сентябре прошлого года. 1099 об
ращений (68,2%) поступило от граждан. 
«В 1,4 раза увеличилось количество обра
щений в сфере защиты прав потребителей
— 1044 (64,8%). Первое место заняли 
жалобы по вопросам розничной торговли
— 282 (27%>), второе — некачественное 
оказание жилищно-коммунальных услуг 
89 (8,5%), третье — жалобы по вопросам 
качества оказания банковских услуг — 61 
(5,8%)», — отметили в ведомстве.
На 8,8% снизилось количество обраще
ний в сфере санитарно-эпидемиологи
ческого благополучия населения. При 
этом лидируют жалобы на плохие 
условия в домах и квартирах, а также 
на некачественные продукты.
Всего за девять месяцев 2019 года 
сотрудники Роспотребнадзора на Кам
чатке рассмотрели 1674 обращения. По 
фактам нарушений составлено 159 про
токолов об административных правона
рушениях и подано шесть исков в суд. 

По информации primamedia.ru и kam24.ru
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ДЕПУТАТЫ  ОБСУДИЛИ  

ПРОЕКТ ПЕРЕВОДА  
АЛЕУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
И НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Рабочая группа депутатов собралась 17 октября в здании 
администрации района. Обсуждался проект закона Кам
чатского края о преобразовании Никольского сельского 
поселения и Алеутского муниципального района путем их 
объединения без изменения границ иных муниципальных 
образований во вновь образованное муниципальное образо
вание Алеутский муниципальный округ в Камчатском крае. 
В частности, поступило предложение провести выборы по 
муниципальному округу в Единый день голосования в 2020 
году для обеспечения максимальной явки населения. Также 
обсуждались вопросы по численности Думы округа, сроках 
перехода в муниципальный округ. Проект закона об обра
зовании Алеутского муниципального округа в Камчатском 
крае будет прорабатываться рабочей группой совместно с 
Министерством территориального развития Камчатского края.

МУП «НУО» И АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА 
НАЧАЛИ ЦИКЛ ВСТРЕЧ 

С Ж ИЛЬЦАМ И ДОМОВ С. НИКОЛЬСКОГО 
ПО ВОПРОСУ УСЛУГ ЖКХ

15 и 17 октября состоялись встречи с никольчанами, прожи
вающими по адресам ул. 50 лет Октября, 25 и ул. Братьев 
Волокитиных, д. 6а. На собраниях разъясняются тарифы 
ЖКХ, установленные в районе, обсуждаются проблемы по 
каждому жилому зданию.
Главное, что должны определить жильцы на встречах, 
— что конкретно войдет в текущий ремонт по их дому. 
Как разъясняли ранее, все собранные на текущий ремонт 
средства будут копиться на лицевом счету, отдельном 
для каждого дома. Затем жильцы совместно должны 
определить, на какие нужды будут потрачены деньги. 
Кому-то необходимо отремонтировать крышу, кому-то при
обрести доводчики на двери в подъезд, кому-то покрасить 
крыльцо. Решение остается за проживающими. Следить за 
состоянием лицевого счета можно на сайте МУП «НУО».

Важным моментом каждой встречи станет выбор «старшего по дому» — человека, который станет связующим звеном между 
управляющей компанией и жильцами. Вознаграждением за работу для него станет избавление от необходимости платить по 

графе «содержание жилья». Подробнее функции «старшего по дому» планируют прописать на следующей неделе. 
Собрания будут проводиться еженедельно и анонсироваться в газете «Алеутская звезда». Следите за объявлениями.

ПФР И Н Ф О Р М И Р У Е Т
ЕСЛИ ВАШ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ЗАКРЫВАЕТСЯ

Отделение ПФР по Камчатскому краю 
сообщает о реорганизации деятельности 
шести негосударственных пенсионных 
фондов:
— АО «НПФ «Эволюция» в форме присо
единения к нему АО «НПФ «Социальное 
развитие», АО «НПФ «Образование» и АО 
«НПФ Согласие»;
— АО «НПФ «РОСТЕХ» в форме присо
единения к нему АО НПФ «Росвертол». 
Перезаключать ранее заключенные с него
сударственными пенсионными фондами до
говоры не нужно. Все условия договоров 
об обязательном пенсионном страховании и 
договоров негосударственного пенсионного 
обеспечения остаются в силе и продолжат 
действовать.
Законодательством предусмотрено, что 
негосударственный пенсионный фонд мо
жет быть реорганизован путем слияния, 
присоединения, выделения или разделения. 
При этом реорганизуемый НПФ должен 
направить своим клиентам уведомление о 
начале процедуры реорганизации. 
Обращаем внимание, что у граждан, форми
рующих пенсионные накопления в реорга
низуемых НПФ, есть право на досрочную 
смену страховщика в период реорганизации 
НПФ, с сохранением полного объема прав 
системы гарантирования. Для перехода в 
другой НПФ или ПФР необходимо подать 
заявление о досрочном переходе из старого 
НПФ в новый НПФ (по самостоятельному 
выбору), либо о досрочном переходе из

НПФ в ПФР. Обращаем внимание, что для 
перевода средств пенсионных накоплений 
в новый НПФ необходимо в первую оче
редь заключить договор об обязательном 
пенсионном страховании с этим НПФ, а 
затем подать соответствующее заявление. 
Сегодня подать заявление о досрочной 
смене страховщика, связанное с реор
ганизацией НПФ, можно только через 
клиентскую службу ПФР лично, и только 
до окончания процедуры реорганизации.
В соответствии с п. 15 ст. 33 Федерального 
закона № 75-ФЗ исчисление срока на по
дачу заявлений застрахованными лицами 
составляет 30 дней с даты последнего 
опубликования фондом уведомления о 
реорганизации фонда, либо в течение 30 
дней с даты получения ими уведомления 
в письменной форме или в форме элек
тронного сообщения о начале процедуры 
реорганизации фонда, направленного в 
соответствии с п. 5 ст. 33 Федерального 
закона № 75-ФЗ.
Все виды заявлений, связанные с форми
рованием средств пенсионных накоплений, 
носят формализованный характер.
После перевода средств пенсионных 
накоплений новому страховщику, он ста
новится страховщиком по обязательному 
пенсионному страхованию, как в части 
формирования пенсионных накоплений, 
так и после выхода на пенсию он будет 
выплачивать пенсионные накопления.

Пресс-служба ОПФР

КОНКУРС «ПОСТУПКИ И ЛЮДИ»

В Правительстве Камчатского края 
состоялось заседание комиссии, на кото
рой подвели итоги второго этапа регио
нального конкурса «Поступки и люди».

Об этом сообщили в агентстве по вну
тренней политике Камчатского края. 
В номинации «Гражданская пози
ция» представлен 21 претендент, 
«Забота о людях» — 18, «Большое 
сердце» — 17, «Семейные ценности» 
— 21, а в номинации «Во имя жиз
ни» поданы 8 заявок от 11 человек. 
«В 2018 году для участия в конкурсе за
явились 75 человек, в итоге финалиста
ми стали 44 претендента. Сейчас людей 
заявилось гораздо больше, благодаря 
чему мы можем утверждать, что зая
вочная кампания удалась», — отметила 
Первый вице-губернатор Камчатского 
края Ирина Унтилова.
Информация об участниках конкурса 
и поступках, которые они совершили, 
будет размещена на сайте краевого 
Правительства и в средствах массовой 
информации. Поддержать одного из 
кандидатов на победу камчатцы смогут 
на сайте проекта в онлайн-голосовании, 
которое пройдет с 1 по 14 ноября. 
Следить за новостями и историями 
героев можно, подписавшись на офи
циальные аккаунты конкурса в соци
альных сетях Инстаграм, ВКонтакте, 
Одноклассники, Facebook.

По информации сайта 
Правительства Камчатского края

ЭЛ ЕК ТРОЭ НЕРГИЯ  В РАЙОНЕ:
«МОНСТР», ВЕТРЯКИ И ПРОВОДА, КОТОРЫМ НЕ СТРАШНЫ ЗАМЫКАНИЯ

В материковой части электростанции находятся в составах энергосистемы, 
где в любой момент при аварийной ситуации можно перейти на резерв и по
лучать «свет» с другой подстанции. Алеутский же район представляет собой 
изолированный энергорайон, поэтому важно следить за каждой частью процес
са: наличием топлива, исправностью техники, электрических сетей и прочего. 
Одним из главных звеньев является генерация механической энергии в электрическую. 
В Никольском с этой задачей справляются дизель-генераторы (ДГУ), которые рабо
тают на дизельном топливе, а также ветряки, которые «заставляет трудиться» ветер.

На данный момент ДЭС-17 располагает че
тырьмя дизель-генераторными установка
ми (ДГУ) «Caterpillar 3406» мощностью 
292 кВт каждый. И одним резервным 
дизельным генератором марки «22ДГ» 
мощностью 800 кВт, который ласково 
называют «Монстр». Запуски «Монстра» 
проводятся лишь в профилактических 
целях, в общую сеть его не включа
ют, а берегут на аварийный случай.

Ветро-дизельный комплекс (ВДК), в 
составе которого две ветроэнергетиче
ские установки производства компании 
«Vergnet», каждая мощностью 275 кВт, 
сам по себе не работает — прежде, чем 
ветряки начнут вырабатывать «свет», 
они нуждаются в энергетической под
питке, поэтому их включают в состав 
энергосистемы. Оптимальным считается 
вариант, когда установка вырабатывает 
не более 30% от общей потребляемой 
мощности, однако ветер должен быть 
без порывов силой от 5 до 10 м/сек.

«Такой способ работы существенно оптимизирует расход  
дизельного топлива, завоз которого осуществляют ежегод
но весной и  осенью. Не так давно пришло 400 тонн дизто
плива. Вместе с резервом  на данны й момент всего 700 
тонн. По расчетам, запасов долж но хватить примерно на 
9 месяцев», -  поясняет Александр Викторович Авдеенко.

Отключения электричества сейчас 
происходят, в основном, в связи с 
профилактическими работами. Те, кто 
давно проживают в селе, могли заме
тить, что в последнее время аварийные 
перебои с электричеством случаются 
довольно редко (по сравнению с поло
жением дел восьмилетней давности). 
Причиной улучшений стала замена не
изолированных алюминиевых проводов 
(АС) на самонесущие изолированные 
провода (СИП), которым не страшны 
замыкания из-за сильного ветра. По
этому специалисты ЮЭСК надеются, 
что зимой проблем со светом не будет.

«Раньше, как только начина
лись сильные ветры, сидели 
и  ждали, когда же коротнёт. 
Ситуация кардинально по
менялась с заменой линий  
электропередачи. Теперь с 
каждой пургой душа в пятки 
не уходит», -  рассказывает 
Александр Викторович.

КРУГОМ АВТОМАТИКА,
НО УПРАВЛЯЕТ ЕЮ ЧЕЛОВЕК.

На ДЭС-17 трудится сплоченный кол
лектив. Есть отдельные специалисты по 
наладке механики и электрики. За каж
дым подразделением закреплены ответ
ственные за процессы -  мастера произ
водственных участков. Электромонтеры, 
электрослесари, а также машинисты ДВС 
и слесари-ремонтники -  каждый занят 
своим трудом на благо общего дела.
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Операторы МДЭС днем и ночью следят за состоянием электроэнергии. Их 
работу сравнивают с HUB-ом, то есть узлом, который все составляющие про
цесса связывает в единый механизм и следит за состоянием системы. Их 
труд описывают, как «полуавтоматический ручной режим». Операторы ведут 
журналы, следят за приборами, подключают в систему ветряки и многое 
другое. В случае аварий они принимают участие в устранении неполадок.

ТЕПЛОЭНЕРГИЯ В РАЙОНЕ:
АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КОЧЕГАРОВ

На территории Никольского находятся две котельные, которые работают на твер
дом топливе (угле) — «№ 1 Центральная» и «№ 2 Школьная». Именно отсюда 
начинается процесс обеспечения оптимальной температуры воздуха в домах и орга
низациях села. Общая установленная мощность теплоэнергии в районе 9,1 Гкал/ч. 
В котельных налажено теплогенерирующее оборудование: котлы марок «КВрм- 
1,74», «КВр-1,86 К», «КВр-1,16», а сети от них расползаются более чем на 4 км.

Свой путь вода начинает с водонасосной станции, попадая в емкости (две 
«тары» по 1000 кубометров каждая), а от них по водопроводу в котельные, 
где происходит нагрев воды и распределение по системе теплоснабжения.

Примечательно, что для каждого сезона в году определяется 
соответствующая температура — от +45С летом до +70С зимой.

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В РАЙОНЕ:

Для того чтобы тепло попало к потребите
лю, трудятся 22 машиниста котельной. Они 
работают посменно, не оставляя без вни
мания процесс ни днем, ни ночью. Следят 
за термометрами и манометрами, контро
лируя, чтобы давление и температура не 
выходили за пределы положенных границ. 
Инженер теплоинспекции, слесари по 
ремонту оборудования и электрогазосвар
щики следят за техническим состоянием 
всей отопительной системы. Замести
тель начальника по тепловой энергии 
и мастер производственного участка 
остаются ответственными за все состав
ляющие: начиная от труда человека, за
канчивая техникой и температурой в доме.

тзически тяжелыи, но есть 
и свои плюсы. Все кочегары ведут 
активный образ жизни прямо на 
рабочем месте», -  делятся впе
чатлениями работники котельных.

По мере возможности коллектив заменя
ет «старые» металлические трубы сетей 
энергосистемы на пластиковые. Большая 
часть ответвлений, которые идут от 
центральной трассы к домам уже новые. 
Специалисты отмечают, что пластик не 
так подвержен процессам износа, и в 
таких установках наблюдается меньшая 
потеря тепла в пути до потребителя.

4 октября в бухту Никольский рейд зашло 
судно «Радик Баширов» с 4 000 тонн 
угля на борту. Погода позволила выгру
зить порядка 700 тонн, «бедный Радик» 
ушел штормовать и ждать подходящих 
условий, чтобы продолжить разгрузку.

РЕКА КАМЕНКА И НОВЫЕ ВОДОМЕРЫ
АО «ЮЭСК» снабжает жителей Никольского холодной водой с 2011 года. Водо
забор производится на реке Каменке. От водонасосной станции трубы ведут к 
двум емкостям, где создается запас и обеспечивается давление на поток, который 
распределяется по домам, предприятиям и котельным района. Специалисты заме
нили водомерные насосы на водопроводе, чтобы исключить проблемы с низким 
давлением воды.

«При помощи новых водо
меров можно будет отсле
живать и аварийные ситуа
ции. Ведь не всегда фонтан 
бьет ключом и утечку вид
но невооруженным глазом. 
Порой случаются скрытые 
проблемы. А по показателям 
прибора мы будем контроли
ровать расход воды, и вычис
лять поломку оперативно», 
-  рассказали специалисты.

Всего пять человек трудится на водонасосной станции. Дежурный машинист следит 
за состоянием приборов, а также заносит в журнал работы агрегата показания 
счетчиков расхода электроэнергии, манометров и расходомеров. Мастер производ
ственного участка ответственен за общую работу системы водоснабжения района.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 
ОТМЕЧАЕТ 279-ЛЕТИЕ

17 октября 2019 года столица Камчатского 
края, расположенная на берегах Авачин- 
ской бухты, празднует день основания. Пе- 
тропавловск-Камчатский считается одним 
из самых старых городов Дальнего Вос
тока. Петропавловский острог основан Ви
тусом Берингом на месте селения Аушин 
(6) 17 октября 1740 года. Назван в честь 
кораблей «Святой апостол Пётр» и «Свя
той апостол Павел», на которых прибыла 
экспедиция. В 1812 году получает статус 
города и имя Петропавловская гавань. В 
1854 году состоялась Петропавловская 
оборона -  сражение против английского 
и французского флота, закончившееся 
победой защитников города. Несмотря на 
победу, город был вскоре оставлен из-за 
трудностей со снабжением. В 1909 году 
вновь образована Камчатская область с 
центром в Петропавловске. В 1924 году 
город меняет имя на Петропавловск-Кам- 
чатский, чтобы отличаться от своего собра
та в Казахстане. Во время Второй мировой 
здесь строится торговый порт. 31 октября 
1972 года Петропавловск-Камчатский на
граждается орденом Трудового Красного 
Знамени. В 2011 году городу присвоено 
почетное звание «Город воинской славы». 
Также 17 октября в краевой столице прохо
дят торжественные ритуалы, посвященные 
памяти погибших моряков и рыбаков.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  КАМЧАТСКОГО КРАЯ
27.09.2019 № 414-П г. Петропавловск-Камчатский 

Об установлении сроков окончания навигации для маломерных судов на водных объектах, 
расположенных на территории Камчатского края, в 2019 году 

В соответствии с пунктом 7 статьи 25 Водного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Камчатского края 
от 09.04.2008 № 92-П «Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Кам
чатском крае» и в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Камчатского края 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ;
1. Установить сроки окончания навигации для маломерных судов на водных объектах, расположенных на территории Кам
чатского края за исключением маломерных судов, указанных в части 2 настоящего постановления:
1) с 15 октября 2019 года -  на водных объектах, расположенных на территориях Карагинского муниципального района, 
Олюторского муниципального района, Пеижинского муниципального района;
2) с 01 ноября 2019 года -  на водных объектах, расположенных на территориях Петропавловск-Камчатского городского округа, 
Вилючинского городского округа, городского округа «поселок Палана», Алеутского муниципального района, Быстринского муници
пального района, Елизовского муниципального района, Мильковского муниципального района, Соболевского муниципального райо
на, Тигильского муниципального района, Усть-Большерецкого муниципального района, Усть-Камчатского муниципального района.
2. Для маломерных судов, используемых государственными органами при осуществлении ими контрольных и надзорных 
функций, а так же пожарно-спасательными, поисково-спасательными, аварийно-спасательными формированиями, подчиненными 
Главному управлению МЧС России по Камчатскому краю, и организациями, созданными в целях осуществления предусмо
тренных законодательством Российской Федерации полномочий исполнительных органов государственной власти Камчатского 
края в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безо
пасности и безопасности людей на водных объектах на территории Камчатского края, установить сроки окончания навигации 
на территории Камчатского края:
1) с 15 ноября 2019 года -  во внутренних морских водах;
2) с 19 ноября 2019 года -  на внутренних водоемах.
3. Рекомендовать федеральному казенному учреждению «Центр Государственной инспекции по маломерным судам Министер
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Камчатскому краю» осуществлять контроль за исполнением настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Камчатского края В.И. Илюхин


