
Перед новогодним пиковым периодом 
почтовых отправлений «Почта России» 
решила отправлять свой грузовой самолет 
Ту-204С-100 на Камчатку каждую неделю. 
Как сообщили на предприятии, вместе с 
ежедневными пассажирскими рейсами, на 
которых также переправляется почта, он 
обеспечит своевременную доставку корре-
спонденции на полуостров. 

Перед новогодними праздниками специалисты 
прогнозируют рост спроса на экспресс-доставку, поэ-
тому и решено задействовать самолет. «С начала года 

мы доставили на Камчатке около 5 тыс. экс-
пресс-посылок, что на 90% превышает пока-

затели аналогичного периода прошлого года. 
Сейчас мы увеличиваем частоту авиарейсов за 

счет собственной авиации», - говорят в «Почте 
России». 

Напоминаем, что в 2016 году «Почта России» 
приобрела у ульяновской компании ООО «ИФК 
Эссет Менеджмент» два грузовых самолета Ту-

204-100С-03 постройки 2010 года.
Они могут перевозить до 30 тонн почты на расстоя-

ние до 3800 километров. Самолеты активно использу-
ются для доставки грузов в Хабаровск, Певек, Анадырь, 
Норильск и другие города России, а также на междуна-
родных маршрутах в страны Юго-Восточной Азии.
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ЧИТАЙТЕ НАШУ ГАЗЕТУ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ПО АДРЕСУ:  http://polar-star.su/

Политический совет Пенжинского местного от-
деления Всероссийской политической  Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» сообщает о том, что во всех 
сельских поселения Пенжинского муниципаль-
ного района, в связи с 16-летием образования 
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», будут организованы приемы граждан:

1. СП «село Таловка» по адресу: ул. Советская 13, 
27 ноября, с 14.00
2. СП «село Слаутное» по адресу: ул. Давыдова 13, 
27 ноября, с 16.00
3. СП «село Каменское» по адресу: ул. Ленина 19, 
1 декабря, с 18.00
4. СП «село Манилы» по адресу: ул. Ленинская 3, 
1 декабря, с 18.00
5. СП «село Аянка» по адресу: ул.Полярная 12, 
кв.3, 27 ноября, с 18.00

Дорогие мамы!
От всей души поздравляю Вас с замечательным праздником - Днем матери!

День матери - один из самых теплых праздников, посвященный самым близким и 
дорогим сердцу людям - нашим мамам. Великая и святая материнская любовь с 

колыбели согревает и оберегает нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды, 
надеяться, верить в успех. И не важно, сколько нам лет - мамино доброе слово, её 

ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому.
Этот день - не просто дань глубокого уважения и любви сынов и дочерей к вам, но 
и признание вашей огромной роли в жизни общества. Именно вам, матерям, мы 

обязаны жизнью, семейным уютом, всем лучшим, что в нас есть. Кем мы станем, 
какими мы будем - все это заложено в нас стараниями наших мам.

Дорогие матери! В этот праздничный день хочется сказать слова поздравления 
и признательности многодетным, приемным семьям и семьям, которые взяли 

детей под опеку. Спасибо вам, наши дорогие! Доброго здоровья вам, вашим детям 
и внукам, счастья и мира, спокойствия и любви! Пусть для вас, наши мамы, зву-
чат добрые пожелания и теплые слова, выражающие безмерную благодарность за 
неустанный труд, а дети всегда радуют своими достижениями, дарят заботу и 

нежность!

Александр Болотнов,
Глава  Пенжинского муниципального района

Дорогие, милые наши женщины!

От всей души поздравляю с праздником-Днем матери!
     Этот светлый и трогательный праздник любви и благодарности посвящен самой родной на свете 

женщине – матери. Он наполнен особыми чувствами, ведь мама – это самый родной человек.
      Мы идем по жизни, добиваясь поставленных целей, и с годами все больше понимаем, каким грузом 
забот и тревог наполнено сердце матери за каждый наш шаг. Земной поклон вам, женщины, матери, 

дорогие хранительницы домашнего очага, за ваш неустанный труд, безграничное терпение, душев-
ную щедрость!

      В этот праздничный день особые слова поздравления и благодарности хочется выразить мате-
рям-героиням, многодетным мамам, приемным матерям детей-сирот. 

      Желаю вам крепкого здоровья, радости, семейного благополучия! Пусть ваши дети растут та-
лантливыми и любящими, пусть вас всегда окружает их забота и внимание! Пусть обязательно 

исполнятся ваши надежды!

Заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству 
Борис  Невзоров

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
УСЛУГ РОСРЕЕСТРА 

С ПОМОЩЬЮ 
САЙТА

 «ВАШ КОНТРОЛЬ»
Жители Камчатского края могут оце-

нить качество предоставления государ-
ственных услуг в сфере кадастрового учета 
и регистрации прав специалистами Када-
стровой палаты на сайте «Ваш контроль». 
Также посетить сайт «Ваш контроль» мож-
но перейдя по ссылке с официального сай-
та Росреестра (https://rosreestr.ru). 

Сайт «Ваш контроль» дает возможность любому за-
явителю, получившему государственную услугу, оценить 
скорость работы, профессионализм и вежливость персо-
нала, удобство процедуры, а также уровень комфорта в 
помещениях, влиять на качество предоставления услуг, 
оценивая их в конкретном месте по конкретной услуге. 

Оценить качество предоставления услуг можно от-
правляя смс-сообщения, отвечая на телефонный опрос, 
оставляя оценки через электронные терминалы в много-
функциональных центрах, органах власти, внебюджетных 
фондах и на интернет-сайтах. Также граждане имеют воз-
можность оставлять на сайте «Ваш контроль» свои под-
робные отзывы о том, что конкретно понравилось или 
не понравилось при получении государственной услуги. 
Сайт позволяет гражданам сопровождать свои отзывы 
фотографиями или видео.

Для оценки качества оказанных услуг необходимо: 
зарегистрироваться на сайте www.vashkontrol.ru (или 

войти с помощью Вашего аккаунта на сайте www.gosuslugi.
ru, либо одной из социальных сетей). Найти в списке ор-
ганизаций ведомство, предоставляющее услугу, к приме-
ру – Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому 
краю, после чего выбрать услугу, а затем оставить отзыв 
или пожелание.

В настоящее время на сайте «Ваш контроль» можно 
оценить услуги не только Росреестра, но и других учреж-
дений, таких как Федеральная налоговая служба России, 
Министерство внутренних дел России, Фонд социального 
страхования РФ, Пенсионный фонд РФ, Федеральная ми-
грационная служба, Федеральная служба судебных при-
ставов России, Росимущество, Роспотребнадзор. 

САМОЛЕТЫ «ПОЧТЫ РОССИИ» 
БУДУТ ЛЕТАТЬ НА КАМЧАТКУ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ
 ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПЕЧЕЙ И ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ 

– ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ 
Следует помнить, что нарушение пра-

вил пожарной безопасности при эксплуа-
тации электробытовых и нагревательных 
приборов, а также печей – одна из основ-
ных и частых причин пожаров в жилье.

Что необходимо делать, чтобы избежать пожара в 
доме или квартире и не потерять свое имущество?

• Печь, дымовая труба в местах соединения с деревян-
ными чердачными или междуэтажными перекрытиями 
должны иметь утолщение кирпичной кладки – разделку. 
Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.

• Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без 
присмотра или на попечение малолетних детей. Нельзя 
применять для розжига печей горючие и легковоспламеня-
ющиеся жидкости.

• Любая печь должна иметь самостоятельный фунда-
мент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к 
деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними 
воздушный промежуток – отступку.

• На деревянном полу перед топкой необходимо при-
бить металлический (предтопочный) лист размерами не 
менее 50 на 70 сантиметров.

• Чтобы не допускать перекала печи, рекомендуется то-
пить ее 2 – 3 раза в день и не более, чем по полтора часа, а 
за 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекра-
щена.

• Не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за 
тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в по-
луметре от массива топящейся печи.

• Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, 
по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь 
может выйти наружу и перекинуться на ближайшие пред-
меты, пол и стены.

• В местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструк-
ции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) при-
мыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо преду-
смотреть разделку из несгораемых материалов.

• И самое главное: к ремонту и кладке печей следует 
привлекать только специалистов!

• Что касается использования электробытовых прибо-
ров, то нужно помнить следующее: некоторые из бытовых 
электроприборов бывают неисправны либо, что еще опас-
нее, изготовлены кустарным методом. Все эти причины 
приводят к пожарам. Необходимо следить за исправностью 
электропроводки в вашей квартире.

• Особую опасность вызывают электронагревательные 
приборы с пересохшими или поврежденными проводами. 
Ремонт таких приборов должен производиться только ква-
лифицированными специалистами.

• Соприкосновение обогревателей с мебелью и имуще-
ством вызывает тепловое воспламенение, поэтому при их 
эксплуатации рекомендуется использовать несгораемые 
токонепроводящие подставки. Важно также исключить 
возможность попадания шнуров питания электрических 
обогревателей в зону теплового излучения и в воду. Уходя 
из дома, необходимо вынуть шнур питания электрических 
обогревателей из розетки.

• Взрослым не следует оставлять детей одних без при-
смотра, так как детская шалость может привести к печаль-
ным последствиям.

• При первых признаках возникновения пожара (запаха 
горелой изоляции, дыма) следует отключить электропри-
бор от сети, вынув вилку шнура питания из розетки. Если 
горение не прекратится, необходимо закидать огонь зем-
лей или песком. Нельзя заливать горящие электроприборы 
водой. Если пожар не потушен первичными средствами, 
сообщите о случившемся в пожарную охрану по телефону 
01 (с мобильного телефона – 112), точно указав свое имя, 
фамилию и адрес места, где возник пожар.

Важно помнить, что ценой несоблюдения правил по-
жарной безопасности может быть не только сгоревшее 
имущество, но и человеческие жизни.

Напоминаем: телефон службы спасения «01», с мо-
бильного «101» или «112»!

ПЕНЖИНСКИЙ УЧЕНИК ГОДА!
Наше время – время перемен. Поэто-

му  сегодняшним ученикам необходи-
мо развивать креативность мышления, 
способность принимать нестандартные 
решения, раскрывать свой творческий 
потенциал. Этому способствует конкурс 
«Ученик года».

В  ноябре 2017 г в г. Петропавловск-Камчатский про-
шел пятый юбилейный  финал конкурса «Ученик года 
Камчатки - 2017». Впервые собрались представители от 
каждого района Камчатки – 16 самых умных и талантли-
вых, самых удивительных и творческих учеников  края, 
которые защищали честь не только своей школы, но и 
своего  района. 

Наш район представляла Бровенко Мария, ученица 
10 класса МКОУ «Манильская средняя школа», побе-
дитель районного этапа конкурса «Ученик года 2017».  
Жизнерадостная, коммуникабельная, энергичная, твор-
ческая, Мария с головой окунулась в этот праздник твор-
чества, ума, таланта, юности. 

Конкурс проходил в пяти состязаниях: самопрезен-
тация, краеведение «Моя малая Родина»,  дискуссия  с 
участием министра образования Камчатки, проведение 

мастер-класса по экологическому воспитанию, домаш-
нее задание «Экологический кодекс жителя Земли».

Очередность выступлений участников определяла 
жеребьевка. Сменяя друг друга в творческих конкурсах, 
ребята представляли собственные визитные карточки, 
рассказывали о культуре и особенностях своего района, 
отвечали на вопросы из области краеведения, импрови-
зировали. 

Все участники финала выступали достойно. Каждый 
номер поражал своей оригинальностью, яркостью и вы-
думкой. Интересно выступила и Мария: «Я люблю яркие 
цвета и поэтому моя жизнь – яркая, интересная, напол-
ненная позитивными эмоциями и впечатлениями… Мне 
некогда скучать, я стремлюсь быть активной во всем!». 

Мария верна своему девизу: «Я уверена, все зависит 
от нас самих». И поэтому всё её выступление было яр-
ким. Она пела и танцевала, проявила глубокие знания в 
краеведческом конкурсе. Марии пришлось много потру-
диться, чтобы проявить себя с лучшей стороны.

По-настоящему неподражаемой и креативной Мария 
выглядела на мастер-классе, где она делилась опытом 
школы по экологическому воспитанию, проведенными 
мероприятиями.  Бровенко Мария стала победителем в 

номинации «Генератор идеи». 
По мнению жюри, все финалисты были достойны зва-

ния лучшего ученика и показали себя с самой хорошей 
стороны. Продемонстрировав свои таланты, мастерство, 
знания, победителями финала стали Чернова Полина, 
ученица средней школы № 3 г. Петропавловск-Камчат-
ский и Саломатин Дмитрий, ученик средней школы № 9 
г. Елизово.

Конкурс принёс всем нам массу удовольствия, пози-
тивных, радостных эмоций, ведь задачей конкурса было 
помочь детям поделиться друг с другом радостью откры-
тия. Конкурс нацелил участников на дальнейший поиск 
интересных дел и, главное,  победы.

Педагогический совет, работники, школы, все наши 
ученики поздравляют Марию и желают успехов, ведь она 
только в начале своего пути, и  её сегодняшние успехи в 
учебе и общественной жизни - отличный старт для того, 
чтобы стать в будущем лидером XXI векa!

автор Ольга Обухова, заместитель директора по 
воспитательной работе

СНАЧАЛА УСЛОЖНИЛИ, ТЕПЕРЬ УПРОСТИЛИ
АО «Южные электрические сети Кам-

чатки» (ЮЭСК, дочернее общество ПАО 
«Камчатскэнерго») для упрощения про-
цесса техприсоединения запустит на сво-
ем сайте обновленный онлайн-сервис 
«Личный кабинет по технологическому 
присоединению». 

Потребители смогут дистанционно подать заявку на 
подключение не только к электросетям, но и к системам 
тепло- и водоснабжения. Статус заявки можно будет 
отслеживать в реальном времени, здесь же будет предо-
ставляться вся информация о процедуре присоединения. 
Услуга заработает с 2018 года. 

ЮЭСК уделяет особое внимание к сокращению сро-
ков, стоимости и количеству процедур технологического 
присоединения. По словам генерального директора энер-
гопредприятия Виктора Мурзинцева, эта работа прово-
дится в рамках реализации дорожной карты «Повыше-

ние доступности энергетической инфраструктуры» и 
призвана облегчить условия подключения пользователей 
к энергосетям. Это способствует развитию электросете-
вой инфраструктуры и создает предпосылки для соци-
ального и экономического развития Камчатки. 

Отметим, что с начала года ЮЭСК присоединила к 
электросетям 54 абонента в разных районах Камчатского 
края. До конца года еще 49 заявителей станут клиента-
ми энергопредприятия, а общая мощность присоединен-
ных энергопринимающих устройств составит 3,11 МВт. 
Для этого энергетики построили 2,8 км электросетей и 
дополнительно установили три трансформаторных под-
станции. 

Большинство заявителей подключаются по льготному 
тарифу, который составляет 550 рублей за мощность до 
15 кВт. Как правило, это физические лица, открывающие 
малый бизнес или построившие частные жилые дома. 
На большую мощность чаще всего заявки поступают 
для подключения многоквартирных домов, федеральных 
объектов, объектов рыбопереработки, строительства.

ПРОДАЙ ИЛИ КУПИ С ПОМОЩЬЮ БЕСПЛАТНОЙ ДОСКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ!
Бесплатная доска объявлений Пенжинского района  открыта на сайте газеты «Полярная звезда» - www.polar-star.su 
Наша доска объявлений поможет быстро продать товар, приобрести авто, купить квартиру, посетителям сайта.
Размещая объявления бесплатно, вы увеличиваете шансы найти потенциальных покупателей. Продажа недви-

жимости, покупка авто, поиск работы — информацию об этом вы сможете найти на страницах нашего сервиса.
Хотите купить или продать? http://polar-star.su - Вам нужно добавить текст, указать цену товара или 

услуги, раздел доски, добавить фото, номер телефона и разместить ваше предложение!


