
12 октября в селе Каменское в доме №12 по 
ул.Бекерова загорелось подсобное помеще-
ние под лестницей. Через несколько минут 
пожарные подразделения прибыли к месту 
вызова и потушили очаг возгорания. Благо-
даря их оперативному вмешательству жертв 
и серьезного ущерба удалось избежать. По 
предварительным данным, причиной пожа-
ра послужил непотушенный окурок сигаре-
ты, брошенный кем-то из жильцов.

Неосторожное обращение с огнем является самой рас-
пространенной причиной возникновения пожара. Въез-
жая в квартиру, каждый жилец берет на себя обязательство 
соблюдать правила пользования жилыми помещениями, в 
том числе строго выполнять правила пожарной безопас-
ности. Но анализ причин пожаров показывает, что ви-
новниками большинства из них являются сами жильцы, 
которые пренебрегают иногда элементарными правилами 
пожарной безопасности.

А нередко неосторожность переходит в небрежность: 

неосторожное обращение с огнем при курении, пользова-
ние приборами освещения с открытым пламенем (керо-
синовыми лампами, фонарями, свечами, факелами и т.п.), 
что особенно опасно для чердачных помещений, коридоров 
(сеней), кладовых и различных хозяйственных построек.

На небрежности при курении следует остановиться 
особо. Курящих у нас пока еще много, отсюда и велика 
вероятность пожара. Нередко еще можно наблюдать, как 
отдельные люди, прикуривая, бросают спички и окурки 
куда попало, курят в запрещенных местах, кладут окурки 
на деревянные предметы, вблизи вещей, способных вос-
пламениться при малейшем соприкосновении с огнем.

Так, максимальная температура тлеющей папиросы ко-
леблется в пределах 300-420 градусов С, время тления ее 
4-8 мин. Сигарета в начальный момент имеет температуру 
310 – 320 градусов С, которая потом снижается до 240 – 
260 градусов, время тления – 26 – 30 мин. Вызвав тление 
горючего материала, сам окурок через некоторое время 
гаснет. Но образованный им очаг тления при благоприят-
ных условиях может превратиться в пожар.

В условиях, обеспечивающих концентрацию тепла (на 
практике это скрытые деревянные конструкции, скопив-
шиеся отходы), после обугливания места соприкоснове-

ния с тлеющей папиросой или сигаретой происходит са-
моразогрев горючих материалов, а затем воспламенение. 
Время тления при этом колеблется от 1 до 4 часов в зави-
симости от размеров кусков древесины, расположенных в 
районе очага тления, и условий теплоотдачи.

Из этого следует вывод, что пожары, вызванные непо-
гашенной папиросой или сигаретой, более распростране-
ны, чем может показаться на первый взгляд.

Нередки случаи пожаров в подъездах и пристройках 
жилых домов, где жильцы хранят ненужную мебель, до-
машние вещи и различную утварь. Часто причиной этих 
пожаров также становятся непогашенные окурки и спич-
ки, брошенные жильцами вышерасположенных этажей. 
При таких пожарах огонь нередко проникает и в квартиры.

Помните, при соблюдении элементарных правил по-
жарной безопасности, можно избежать возникновения 
пожара.

В случае, если возгорания не удалось избежать,
незамедлительно звоните на телефоны экстренных 

служб:
61-244 (01) Пожарно-спасательная служба

61-102 (02) Полиция
61-054 (03) Скорая помощь

61-288, 61-228, сот. 8-914-628-00-26 
ЕДДС Пенжинского района

112 единый номер телефона экстренных служб

Сельские поселения Пенжинского района подписывают c АО 
«ЮЭСК» концессионные соглашения. Данный проект для энергети-
ческой компании стал пилотным, и его опыт впоследствии будет ду-
блироваться на других территориях Камчатского края. Плюс подго-
товка и начало отопительного сезона на самой северной территории 
Камчатского края. Похоже, эти два фактора сделали привычными 
длительные командировки Виктора Мурзинцева, генерального ди-
ректора АО «ЮЭСК», в Пенжинский район. И на прошлой неделе 
он в очередной раз приехал для встречи с Главой района, руководи-
телями сельских поселений и мониторинга ситуации в пенжинском 
подразделении компании.
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ЧИТАЙТЕ НАШУ ГАЗЕТУ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ПО АДРЕСУ:  http://polar-star.su/

Глава Пенжинского 
муниципального района

Принимает граждан 
по личным вопросам, 

каждый четверг 
с 17.00 до 19.00

Записаться на прием
можно по телефону:

 6-10-86

О ЗИМЕ, ВОДЕ И ТЕПЛЕ…

Почему так долго подписывается 
концессионное соглашение?

Знаете, есть такое понятие, как про-
цедурные моменты. Сначала это был кон-
курс, который выиграла наша компания. 
По итогам конкурса главы администраций 
сел подписали документы и направили их 
в наш адрес. Мы, в свою очередь, нашли 
какие-то определенные недочеты, испра-
вили их и опять направили на подписание. 
Договора по концессии находятся в рабо-
те. На сегодняшний день конкретных сро-
ков подписания нет, но с момента окон-
чания договора аренды между сельскими 
поселениями и АО «ЮЭСК», с 16 июля, 
уже возникли правоотношения, и они дей-
ствуют независимо от того, когда стороны 
поставят окончательные подписи. Мы уже 
работаем в рамках концессионных согла-
шений и сформировали программу, кото-
рую нам утвердила региональная служба 
по тарифам.

Жители Аянки беспокоятся, что у 
них забрали дизель-генератор год назад, 
и в резерве генератора нет. А если что-то 
случится….

На сегодня у них находятся три ди-
зель-генератора на станции. Речь идет о 
том дизель-генераторе, который был в 
резерве возле котельной. Мы его обяза-
тельно вернем. Мне Глава района об этом 
постоянно напоминает. 

В селе Слаутном в ремонтируемом 
двухэтажном доме была задержка по 
подключению его к отоплению и элек-
тричеству, в чем причина?

Дом еще много лет назад был введен в 
эксплуатацию. Потом документы на него 
были утеряны, вместе с ними и принятые 
решения о подключении дома к коммуни-
кациям. Сегодня пришли к соглашению с 
действующей администрацией, что про-
живающие там люди должны жить в ком-
фортных условиях. Мы урегулировали 
момент в части подачи тепло-электро-во-
доснабжения, согласовали вопросы опла-
ты, дом подключили. 

По поводу отключений электриче-
ства в Каменском. Они короткие, но 
очень уж постоянные…

Они постоянные потому, что на се-
годняшний день производится ремонт 
линии в 35 киловольт для повышения 
надежности. Мы меняем 14 опор и заку-

пили провод, при производстве которого 
использовались новые технологии, в разы 
повышающие его надежность. На ди-
зель-генераторе в Каменском установлена 
современная система управления, но обо-
рудование в Манилах не позволяет син-
хронизировать работу. Соответственно, 
когда идет переход с каменского генера-
тора на манильский, происходит секунд-
ное отключение по утрам. И вечером, 
когда бригада отработала и возвращает 
систему в исходное состояние.

Вопрос с кратковременными отклю-
чениями может быть решен установкой 
на оборудовании дополнительных бло-
ков электроники. Думаю, в ближайший 
год мы это сделаем. Я всегда сотрудникам 
говорю, что прежде всего нужно обеспе-
чить потребителя надежным и беспере-
бойным электроснабжением. 

Какой из населенных пунктов Пен-
жинского района вызывает у Вас беспо-
койство?

Вы знаете, на сегодня никакой. По-
нятно, что здесь зимы достаточно суро-
вые. Начиная с сегодняшнего дня, АО 
«ЮЭСК» уже находится в состоянии бо-
евой готовности. Если рассматривать по 
отдельности каждый населенный пункт, 
то в Манилах, Слаутном, Таловке, Камен-
ском, Аянке тепловые сети готовы, запас 
топлива создан. В Аянке хотели решить 
вопрос с кровлей здания котельной, но 

необходимый материал находится в Сла-
утном, и пока мы не можем его доста-
вить. Мы с Александром Вадимовичем, 
Главой Пенжинского района, обсудили 
данный вопрос и в обязательном порядке 
исполним взятые на себя обязательства, 
постараемся в этом году, в крайнем слу-
чае – в следующем. Но кровля никаким 
образом не повлияет на отопительный 
сезон, при минусовых температурах она 
не будет протекать. Сама же котельная 
готова, оборудование готово, тепловые 
сети готовы, электростанция в норме. В 
дальнейшем мы намерены уйти от услов-
но приспособленных помещений дизель-
ных станций и перейти на модульные, 
которые себя неплохо зарекомендовали.

Теоретический вопрос: представь-
те, что в Петропавловске-Камчатском в 
течение двух месяцев в дома поступала 
коричневая вода, что было бы с компа-
нией, которая такую воду поставляла?

Я понимаю, что вопрос не о столице 
края, но в Каменском свои исключитель-
ные условия. Я разделяю недовольство 
людей. На сегодняшний день нам негде 
мгновенно взять денежные средства. 
Несмотря на высокую оплату кубоме-
тра воды, установленную региональной 
службой по тарифам и ценам Камчат-
ского края, денег недостаточно, чтобы 
привести в соответствие систему водо-
снабжения. Но, тем не менее, мы с вашим 
новым главой села Каменское обсудили 
этот момент и пришли к соглашению, что 
надо ставить новое очистительное обо-
рудование, чтобы хоть как-то улучшить 
качество воды. В любом случае, в бли-
жайшие год-два мы не сможем изменить 
сложившуюся систему подачи воды, но, 
по крайней мере, уже есть понимание, 
где надо ставить очистку и какую техно-
логию использовать. Осталось накопить 
денег, и в рамках концессионных согла-
шений купить и провести монтаж обору-
дования.

Записал Леонид Добровольский

КУРЕНИЕ ОПАСНО… ДЛЯ ДОМОВ
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Владимир Илюхин 
поздравил жителей Паланы
с 80-летием присвоения 
посёлку статуса окружного 
центра Корякии

Губернатор Камчатского края Влади-
мир Илюхин поздравил жителей Паланы 
с юбилеем посёлка. 15 октября исполнит-
ся 80 лет со дня присвоения населённому 
пункту официального статуса админи-
стративного центра Корякского округа.

«80 лет – целая эпоха! Пройден огромный путь. 
Сегодня ваш городской округ динамично развивает-
ся вместе со всем регионом, играет важную  роль 
в экономической и культурной жизни Камчатско-
го края. Поселок строится, благоустраивается, 
налаживается транспортная инфраструктура. 
Меняется действительно многое, неизменным 
остается одно – ваша любовь к своей малой родине, 
- отметил Губернатор. - Уверен, для каждого из вас 
Палана – это не просто место на карте, это ваш 
общий дом, в котором живут увлеченные и сильные 
духом люди, бережно хранящие и преумножающие 
традиции предшествующих поколений. При этом 
абсолютно неважно –  родились вы здесь и прожили 
всю жизнь или приехали на определенный период – 
она навсегда остается в сердце. Я сам отдал этим 
местам 5 лет жизни и знаю, о чем говорю. При-
знаться, это было непростое время, но трудности 
закаляют. Возможно именно поэтому, оглядываясь 
назад, я всегда с особой теплотой и благодарностью 
вспоминаю «паланский» период моей биографии. И с 
полной уверенностью могу сказать, что это одно 
из самых ярких воспоминаний моей жизни».

Глава региона отметил, что камчатский Север 
всегда был щедрым на таланты. Именно Палана 
подарила миру легендарный национальный коллек-
тив «Мэнго», творчество которого стало досто-
янием культурного наследия всего региона. Сегодня 
как в России, так и за рубежом широко известны и 
другие ансамбли из Паланы - «Ангт» и «Вэем». 

 «Пусть посёлок растет и развивается, пусть 
жизнь в нем с каждым годом становится комфор-
тнее, а сам он – краше!  Желаю всем крепкого здо-
ровья, удачи в делах, мира и благополучия в семьях, 
счастья и добра!» - сказал Владимир Илюхин.

В честь юбилея 13 октября в Корякском цен-
тре народного творчества п.г.т. Палана пройдёт 
праздничная программа. Кроме того, в окружном 
музее организована тематическая выставка, по-
свящённые истории посёлка. В экспозиции пред-
ставлены документы, фотографии, грамоты и 
книги почёта. Познакомиться с экспонатами все 
желающие смогут до 30 октября.

СПРАВКА:
Впервые русские казаки-землепроходцы отряда 

Атласова посетили район нынешнего поселения в 
1697 году. К 1896 году Палана была небольшим се-
лом, в котором стояли церковь и лавка, 11 зимних 
землянок, 16 деревянных жилых домов. Проживало 
180 человек: 160 ительменов и коряков, 20 русских. 
Население занималось сбором ягод, кореньев, трав, 
а также рыболовством и охотой. Основным видом 
транспорта зимой были нартовые собаки, которых 
в селе было 208.  К 1920 году в Палане проживало 
около 250 человек. 15 октября 1937 года Постановле-
нием № 88 Президиума ВЦИК в село Палана был 
переведен центр Корякского национального округа 
Камчатской области Дальневосточного края. С этого 
времени Палана стала окружным центром. По со-
стоянию на начало 2017 года, численность населения 
п.г.т. Палана составила 2922 человек.

ОКРУЖНОМУ ЦЕНТРУ КОРЯКСКОГО 
ОКРУГА ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ

Торжественное мероприятие на-
чалось в Корякском центре народно-
го творчества. Первое поздравление 
прозвучало от Губернатора Камчат-
ского края В.И. Илюхина. «Пусть 
посёлок растет и развивается, пусть 
жизнь в нем с каждым годом стано-
вится комфортнее, а сам он – краше! 
Желаю всем крепкого здоровья, уда-
чи в делах, мира и благополучия в 
семьях, счастья и добра!» - сказано в 
поздравлении Губернатора.

От Правительства Камчатского 
края были вручены почетные грамо-
ты и ценные подарки наиболее отли-
чившимся жителям Паланы.

Искренние слова о Палане, о ее 
развитии и достойном месте в соста-
ве Камчатского края прозвучали от 
И.о Главы городского округа «посе-
лок Палана» О.П. Мохиревой. После 
поздравления О.П. Мохирева вручи-
ла награды и памятные подарки от 
муниципалитета. В торжественной 
обстановке было объявлено о при-
своении почетного звания «Почет-
ный гражданин городского округа 
«поселок Палана» нашим землякам 
- Дедык Екатерине Ивановне, члену 
Союза журналистов СССР, Отлич-
нику телевидения и радио, лауреату 
премии имени Ивана Николаевича 
Тапанана, и Жукову Иосифу Ин-
нокентьевичу, народному артисту 
России, лауреату 

премии Правительства 
Российской Федерации «Душа Рос-
сии», директору ансамбля «Ангт».

Тигильский район на торжестве 
представлял  Глава Тигильского му-
ниципального района С.И. Бородай, 
трудовая деятельность которого 
много лет назад началась в Палане. 
С.И. Бородай вручила ценный по-
дарок администрации пгт. Палана и 

поздравил с юбилеем всех жителей 
окружного центра.

От администрации Корякского 
округа поздравления прозвучали от 
Руководителя В.И. Падерина.

 «За много лет Палана преобра-
зилась в красивый, комфортный и 
удобный для проживания поселок. 
Пусть наш поселок продолжает раз-
виваться и процветать благодаря на-
шей совместной работе» - сказано в 
поздравлении.

В завершении В.И. Падерин вру-
чил заслуженным землякам почет-
ные грамоты и благодарности адми-
нистрации округа, а также памятные 
подарки.

Ни один праздник, тем более юби-
лей окружного центра, не обходится 
без музыки и песен. Свои лучшие 
номера показали артисты полюбив-
шихся зрителям танцевальных кол-
лективов «Ангт», «Вэем», «Школь-
ные годы», воспитанники Коряккой 
школы искусств. Вокальные номера 
прозвучали в исполнении вокальной 
группы «Элегия», Т. Косыгиной, А. 
Курильчик.

На следующий день, на главной 
площади поселка прошло народной 
гуляние, во время которого вновь 
прозвучали поздравления от офи-
циальных лиц, были организованы 
различные конкурсы и спортивные 
состязания, выступления артистов, 
и награждение победителей. А небо 
над многонациональной и госте-
приимной Паланой в этот незабы-
ваемый вечер окрасил яркий фей-
ерверк.

Юбилей прошел, столица Ко-
рякского округа начала отсчет но-
вого десятилетия. Пусть следующее 
десятилетие будет спокойным и бла-
гополучным, насыщенным радост-
ными событиями и новыми трудовы-
ми свершениями.

В минувшие выходные дни в Палане прошли праздничные 
мероприятия, посвященные 80-летнему юбилею образования 
окружного центра Корякского округа, завершившие целый 
комплекс различных культурно-просветительских и спортив-
но-массовых мероприятий, которые длились в Палане на про-
тяжении нескольких месяцев.


