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Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР.

Â.Â. Àстафуров

ОБЪЯВЛЕНИЯ

По з д р а в л е н и я

В Алеутском районе закончилось короткое лето и 
зимний отопительный сезон уже не за горами. Готов ли 
район к зиме и как идут ремонтно-строительные рабо-
ты рассказала глава администрации Алеутского муни-
ципального района Светлана Васильевна Арнацкая.

- Светлана Васильевна, сформирован ли запас топли-
ва для теплоснабжающих организаций района?

- На 8 августа в районе было в наличии 1100 тонн 
угля, дополнительно теплоходом «Солнце Востока» до-
ставлено 4500 тонн угля. Дизельного топлива в остатке 
215 тонн, ожидается еще поставка в ближайшее время. 
Этого запаса топлива хватит до следующего лета.

- На каком этапе процесс установки нового котельного 
оборудования и ремонт сетей тепловодоснабжения?

- 28 августа состоялся аукцион на выполнение монтаж-
ных работ по замене котельного оборудования, очень долго 
ОАО «ЮЭСК» предоставляло сметы на данные работы.

Аукцион выиграл ООО «Стройконсалдинг», этот 
подрядчик выполнял работы по фасаду детского сада.

В скором времени ожидается заезд бригады, до-
ставка дополнительных материалов. Котлы уже в с. 
Никольское.

Для замены котлов в Школьной котельной потребу-
ется демонтаж кровли, поэтому отопление в Школьном 
поселке будем вынуждены отключить.

Что касается Центральной котельной, планируем 
котлы монтировать поочередно, без отключения.

По приезду бригады подрядчика будем данные ра-
боты согласовывать.

Также администрация провела аукцион на замену 
участка теплотрассы от Гагарина 5 до здания почты и 
замену участков водовода от 50 лет Октября 29 до здания 
администрации. Аукционы по этим работам проводились 
неоднократно, желающих участвовать не было. Только 
сейчас мы нашли подрядчика, который согласился вы-
полнить эти работы. Трубы и необходимые материалы 
закуплены. Работы будет выполнять ООО «Камрента».

ЮЭСК установили вторую водонапорную емкость. 
Обе емкости готовы к эксплуатации.

- Светлана Васильевна, какая работа проведена в 

Утерян фотоаппарат. Нашедшим просьба звонить по 
тел. 89098375116. Александр Иванович Вожиков.

С юбилеем поздравляем
Орлецкого Александра Николаевича
Шавкута Владимира Николаевича!

55 - не срок для старости,-
Пусть не чувствует сердце усталости!
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
если ты не стареешь душой!
Счастья Вам полную чашу
За труд и отзывчивость Вашу!

Поздравляем
Фомину Наталью Сергеевну
Васееву Валентину Семеновну
Уткину Ольгу Ивановну!
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра,
Быть счастливою всегда!
Что задумано - исполнить,
Жизнь прекрасна - это помнить!
Улыбаться, долго жить.
Людям счастье приносить!

Поздравляю с днем рождения  
Зиблый Владимира Александровича. 

Желаю счастья, здоровья и долгих лет жизни!
                                                                       Эдуард

БЛАгОДАРНОСТЬ
Выражаем глубокую благодарность врачам Николь-

ской районной больницы В.Б. Зинкину, А.Э. Эргешову, 
среднему медперсоналу Н.И. Борисовой, Е.А. Тынченко-
Кулинич, Г.А. Хутык, а также младшему персоналу за 
проведенную сложную операцию Л.А. Волкову. Большое 
вам спасибо!                                                 С уважением, 

   Лаврентий Александрович и его родственники

Организую закупку и доставку груза (продукты, хо-
зяйственно-бытовые товары, стройматериалы, техника и 
др.) из г. Петропавловск-Камчатский в с. Никольское для 
физических и юридических лиц (магазинов, организаций, 
учреждений).  Тел. 89622171227.

маленьких детей месте. Не оставляйте без наблюдения 
включенными утюг и другие электроприборы. Следите 
за исправностью электроприборов. Не пользуйтесь са-
модельными электрообогревательными приборами. При 
пожаре не открывать окон и дверей - это способствует 
усилению возгорания. При неудачной попытке затушить 
пожар немедленно эвакуируйтесь из квартиры, закрыв за 
собой двери. Вызовите пожарную охрану. Быстро и четко 
назовите, что горит, точный адрес и фамилию. Не подда-
вайтесь панике, не мешайте тем, кто тушит пожар, спасает 
имущество. Не тушите включенные в сеть электробытовые 
приборы, электрощиты и провода.

Если Вы почувствовали запах дыма:
- Позвоните  в пожарную охрану по телефону «01» 

(с  мобильного телефона «112»).
- Если возможно, определите место горения (квар-

тира, почтовые ящики, мусоросборник и т.д.) и что горит 
(электропроводка - по запаху резины (пластмассы), вата, 
бумага, легковоспламеняющиеся жидкости).

- Постарайтесь локализовать очаг пожара и потушить его 
подручными средствами, не забывая о безопасности людей.

- Если пожар произошел вне вашей квартиры, и 
воспользоваться лестницей для выхода наружу из - за 
сильного задымления и огня невозможно - останьтесь в 
квартире. Закрытая и хорошо уплотненная дверь надолго 
защитит вас от опасной температуры и едкого дыма.

- Во избежание отравления продуктами горения 
закройте щели дверей и вентиляционные отверстия мок-
рыми одеялами, полотенцами и т.п.

- При прибытии пожарных подразделений подойдите к 
окну, привлеките внимание и попросите оказать вам помощь.

- Если горит только ваша входная дверь, то поли-
вайте ее водой изнутри, а тушение снаружи организуйте 
с помощью соседей.

Это важно знать:
При горении выделяются ядовитые газы: синиль-

ная кислота, фосген и другие, а содержание кислорода в 
воздухе падает. Вот почему опасен не только и даже не 
столько огонь, сколько дым и гарь от него. Надо учитывать 
и возможные реакции организма человека при увеличении 
концентрации продуктов горения:

угарного газа: 0,01% - слабые головные боли; 0,05% 
- головокружение; 0,1% - обморок; 0,2% - кома, быстрая 
смерть; 0,5% - мгновенная смерть;

углекислого газа: до 0,5% - не воздействует; от 0,5 
до 7% - учащение сердечного ритма, начало паралича 
дыхательных центров; свыше 10% - паралич дыхатель-
ных центров и смерть. Все предложенные рекомендации 
даны на «всякий случай». Но они не заменяют главного 
- прежде всего надо знать и соблюдать правила пожарной 
безопасности.

ВСЕ НА ДЕНЬ АБОРИгЕНА!
Древняя командорская легенда гласит – живет в се-

лении Никольском избранный (может быть и женщина), 
который еще даже не догадывается о своих способностях, 
раскрыть которые сможет лишь однажды – 19 сентября 
2014 года в 16-00 у реки Каменки. И придя в это время 
на поляну, именуемую в советские времена «Молодежная 
поляна», впитав в себя всю энергию проводимых на протя-
жении многих лет мероприятий и танцев, он обретет сверх-
способности. Он сможет многое: всегда вовремя улетать в 
отпуск; сканировать взглядом тундру на наличие грибов; 
дирижировать оркестром из морских котиков; делать за-
днее сальто с тарелкой ухи, не пролив ни капли, и многое 
другое. Но кто же этот избранный? Возможно вы каждый 
день наблюдаете его…в зеркале. Приходите и узнаете!

Легенда конечно шуточная, но вы все равно приходите 
– а вдруг.

Дорогие односельчане и гости нашего района, 
празднование Дня аборигена переносится и состоится в 
пятницу, 19 сентября в 16-00. Место проведения – «Мо-
лодежная поляна» у реки Каменка. Мероприятия для 
детей начнутся чуть раньше в 15-00.

Праздник и место проведения перенесли специально 
для вас, для того, чтобы сделать его не обычным и осо-
бенным!

Для тех, у кого нет транспорта, организована достав-
ка на вахтовке от здания администрации района к месту 
проведения праздника. Она будет производить рейсы по 
мере необходимости.

Организаторы постараются сделать праздник ярким 
и запоминающимся. Вас ждут интересные конкурсы и 
концертные номера, включающие живую музыку, мастер-
классы, выездная торговля, дискотека и салют! 

Призываем командорских хозяек поучаствовать в 
конкурсе продукции собственного приготовления, которую 
впоследствии можно будет продать.

Также будут поощряться те, кто придет с националь-
ными атрибутами в одежде.

Давайте же соберемся все вместе и отпразднуем День 
аборигена как следует!

P.s.: Стесняшкам на заметку – каждый конкурс будет 
поощряться ценными призами.

В понедельник, 15 сентября в 18-00 в этнокультурном 
клубе состоится собрание оргкомитета конкурса. Пригла-
шаем всех, кто хочет внести свои идеи и предложения по 
проведению этого праздника.

В пРЕДДВЕРИИ ЗИМНЕгО ОТОпИТЕЛЬНОгО 
СЕЗОНА
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Наш корр.

жилых домах?
- Замена отопления в доме по адресу 50 лет Октября 

16.
В этом году мы завершили утепление торцов во всех 

оставшихся девяти домах.
Завершены работы по замене фасада дома Гагари-

на 11, заменили подъездные двери и произвели ремонт 
крылечек.

Произведена замена окон по ул. Школьная 3, 6а, 
Волокитиных 6.

Покрашены фасады домов Школьная 6а, 50 лет 
Октября 29. Осталось докрасить фасад Волокитиных 6 и 
50 лет Октября 26 (доделать обналичку окон и отремон-
тировать фундамент).

Все эти работы выполняла Никольская управляющая 
организация. Не приступали еще к ремонту подъездов по 
адресу Волокитиных 8, 50 лет Октября 23, Школьная 9.

Из-за некачественного утепления фасад дома по 
адресу Волокитиных 12 закупили материалы на замену 
фасада. ООО “Камрента” в ближайшее время приступит 
к данным работам.

-Расскажите о ремонтно-строительных работах в 
районе, какие работы завершены и какие ведутся?

- По программе благоустройства села выполнено:
Ремонт уличных сетей наружного освещения. Ра-

боты произведены в два этапа, чтобы не ставить столбы 
установили по 2 светодиодных фонаря на дома по ул. Га-
гарина 3, 5, 7, 11, .Волокитиных 6, 8, 12. Работы законче-
ны полтора месяца назад, но фонари еще не подключены 
– ОАО «ЮЭСК» до сих пор не предоставили нам договор 
на подключение. На сэкономленные средства установле-
ны фонари на дома по ул. Школьная 3, 6а, 7, 9.

Очень много вопросов поступает от жителей села 
по центральному освещению. Часть фонарей очень часто 
не работает. Мы постоянно обращаемся к ООО «Кам-
чаттехпроект», у которых гарантия не истекла, пишем 
претензии на устранение неполадок. В настоящее время 
часть фонарей опять сняли на замену. Администрация 
для выполнению этих работ приобрела автовышку.

В этом году выполнили ремонтные работы дороги 
у домов по ул. Братьев Волокитиных 6 и Гагарина 3. От-
ремонтировали дорогу от 50 лет Октября 29 до детского 
сада. По периметру детского сада сделали тротуар, чтобы 
не проходить по территории детсада, так как на этом 

месте установлена новая детская площадка.
Закончили ремонт дорог у здания почты и банка. 

Дополнительно подготовили парковки для машин.
В этом году не будем бетонировать дорогу у дома 50 

лет Октября 19, так как подрядчики в ближайшее время 
приступят к замене участка канализации. Дорогу отре-
монтируем в 2015 году.

Очень много вопросов по некачественному ремонту 
дороги у домов Гагарина 5, 7, 11, Волокитиных 12, выпол-
ненных в 2013 году ООО «Северстрой». Администрация 
неоднократно устно и письменно обращалась к подряд-
чику об устранении замечаний. Совместно с аудиторами 
Контрольно счетной палаты Камчатского края была ор-
ганизована комиссия по замерам и состоянию дорожного 
полотна. Был составлен акт и если подрядчик откажется 
устранить замечания, у нас есть основания обратиться в 
суд.

Также по благоустройству села снесли ветхий дом 
по ул. Гагарина 1. В настоящее время ведутся работы по 
сносу Гагарина 2. Пока на этих участках строительство не 
запланировано, территория будет благоустроена.

У магазина «Алеуточка» отремонтировали, пок-
расили детскую площадку, дополнительно установили 
карусели. Помощь в установке оказал Россоюзспас.

- Ремонтируются ли объекты соцсферы в районе?
- Большой ремонт был произведен в детском саду. 

Закончены работы по обшивке фасада, ремонту 5 групп 
и пищеблока. В данный момент идет ремонт шестой 
группы, в которой раньше размещался центр досуга. 
Эту группу планируется сделать под детскую площадку 
закрытого типа на период плохой погоды. Оборудование 
закуплено. Подрядчик ООО «Пэн» задерживает работы 
по замене электропроводки в двух группах и установке 
наружного освещения по периметру. На следующий год 
в детском саду планируется ремонт крыши, зимнего сада 
и остальных помещений, постараемся отремонтировать 
бассейн, если край выделит средства.

Продолжается ремонт помещений библиотеки. Ра-
боты производятся быстро и качественно.

Также в этом году запланированы работы по фасаду 
здания музея.

- Как продвигаются работы по установке очистных 
сооружений?

- ООО «Камчаттехпроект» не успевает по срокам 
завершение работ. Во время шторма получили повреж-
дения сами установки. Одна из них подлежит ремонту, 

ЧТО ДЕЛАТЬ пРИ пОжАРЕ?
На смене в 

пожарном посту 
Никольского пос-
тоянно дежурят 
2 сотрудника. В 
наличии имеется 
две единицы тех-
ники в постоян-
ной готовности и 
одна в резерве.

По данным 
пожарного поста 
с. Никольское с начала этого года сотрудники поста вы-
езжали на 11 вызовов, 7 из которых были пожары. Для 
сравнения - за весь прошлый год было совершено 6 вы-
ездов на пожары. Причиной пожаров часто бывает невни-
мательность людей. К примеру, в 2013 году сотрудники 
поста выезжали три раза на один и тот же объект, причина 
возгорания тоже была одна – непотушенная сигарета. 
Также распространенной причиной возгораний в прошлом 
году в Никольском была детская шалость с огнем.

Очень важны правильные действия, которые могут 
предотвратить возгорание, снизить его последствия, либо 
спасти жизнь. Все вроде бы их хорошо знают, но при 
чрезвычайной ситуации люди часто теряются, иногда 
только при подобных ситуациях понимают, что не знают 
как позвонить в пожарную часть с мобильного телефона. 
Поэтому важно знать алгоритм действий при пожаре, 
основные из которых предоставила пожарная часть с. 
Никольское.

Если пожар возник дома или в ином помещении:
Не звони из помещений, где уже возник пожар, 

выберись в безопасное место и позвони в службу «01» 
с домашнего телефона, 010, 112 – с сотового. Не стой в 
горящем помещении - пригнись, закрой плотно сверну-
той тканью лицо и нос и пробирайся к выходу. Не трать 
время на поиски документов, денег, не рискуй, уходи из 
дома. Не возвращайся в горящее помещение, какие бы 
причины тебя не побуждали к этому.

Уходя из горящих комнат, закрой за собой дверь, это 
уменьшит риск распространения пожара. Если нет путей 
эвакуации, находись у окна (не открывай его), чтобы тебя 
могли увидеть с улицы. Будь терпелив, не паникуй.

Для родителей:
В целях профилактики пожара не храните спички 

и легко воспламеняющиеся вещества в доступном для 

5 сентября в этнокультурном центре состоялся кон-
церт Александра Ивановича Вожикова.

Это уже не первый приезд Александра Ивановича с 
концертной программой в родное село. Последний раз од-
носельчане приходили услышать песни в его исполнении 
на праздновании 270-летия Командорских островов. Вот 
и в этот раз местные жители и гости района с радостью 
пришли на выступление А.И. Вожикова.

Александр Иванович не прекращает творческую 
деятельность, постоянно участвует во всевозможных 
концертах на Камчатке, но, по его признанию, на родине 
выступать особенно волнительно.

Репертуар Александра Ивановича разнообразен, от 
романсов до песен о войне. Ну и, конечно же, о родных 
Командорах, любви к которым он не скрывает. Он не 
только поет, но и общается со зрителями, а атмосфера 
искренности эмоций витает в зале.

О том, как давно хотел вновь посетить Командоры, 
своих впечатлениях с нами поделился Александр Ива-
нович:

- «После празднования 270-летия Командор я 
каждый год планировал приехать, ведь это моя родина. 
Сюда меня тянет и хочется приехать. Всегда хочется вы-
ступить перед жителями. Я с трепетом отношусь к тому, 
что людям нравится мой вокал. В этот раз я выходил в 
новый замечательный зал, но мне, как вокалисту, хочется 

вторая будет заменена. Кроме того, из-за скальных пород 
в течение месяца  велись взрывные работы для завершения 
земляных работ. 

- В этом году в эксплуатацию были сданы два 12-ти 
квартирных жилых дома, продолжится ли строительство 
домов?

- Строительство домов продолжится. Был проведен 
аукцион на земельный участок под строительство 24-х 
квартирного жилого дома. Выиграл ОАО «Хабаровский 
завода промышленного и гражданского домостроения». В 
данный момент завод готовит конструкции домов и в конце 
сентября они будут доставлены в село Никольское. Ну а 
в селе в ближайшее время  начнутся работы по котловану 
для фундамента нового дома по улице Волокитиных 6а.

Уважаемые односельчане, если у вас есть какие-то 
замечания по выполненным работам, предложения, обра-
щайтесь – будем устранять.      Беседовал В. Астафуров

КОНЦЕРТ НА РОДНОй ЗЕМЛЕ

пожелать более мощного оборудования в наш зал. Мне 
доставило огромное удовольствие петь людям, видеть 
знакомые лица. Я очень волновался, уже давно так не 
волновался.

Мне очень понравилось, что в Никольском наконец-
то есть настоящее культурное заведение, в которое люди 
могут прийти и отдохнуть. Хочется выразить огромную 
благодарность своим зрителям».

Желаем Александру Ивановичу долгих лет выступ-
лений и чаще радовать своими концертными программа-
ми никольчан!


