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Оòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü
Â.Â. Àñтàфуров

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР.

По з д р а в л е н и е 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРАфИК мЕРОпРИЯТИй, КОТОРыЕ БУДУТ пРОВОДИТЬСЯ В пЕРИОД ЗИмНИХ КАНИКУЛ В 
НИКОЛЬСКОй РАйОННОй БИБЛИОТЕКЕ:

1 Новогодние состязания, посвящённые Дню былинного богатыря Ильи Муромца. Чаепитие. 
Просмотр мультфильмов. 

2 января в 13:00

2 Творческий конкурс «Снежная скульптура».  Фестиваль Снеговиков и Снегурочек. «Срочно 
лепите, а то все соберутся, а вашего нет!» Чаепитие. 
«Клуб выходного дня». Субботний кинозал: Мультфильмы
Фильм-сказка для детей

3  января в 12:00

в 15:00
в 17:00

3 Библиоигралочка «Сказки доброго волшебника» (к 220-летию со дня рождения Якоба 
Гримма)

4 января в 13:00

4 Познавательно-игровая программа «Радужная Земля Николая Сладкова». 5 января в 13:00

5 Информационно-познавательная программа «Приходите, ребятки, на святки-колядки».  6 января в 17:00

6 «Под чистым небом Рождества». Рождественский праздник для детей. Чаепитие. Просмотр 
рождественских мультфильмов. 

7 января в 13:00

7 Игровая программа «Что делают дяди и тёти на своей работе». 8 января в 13:00

8 Итоговый праздник «Как хорошо, что есть каникулы зимние!» 9 января в 13:00

9 «Клуб выходного дня». Субботний кинозал:
Мультфильмы
Фильм-сказка для детей

10 января
в 15:00
в 17:00

Районная библиотека ждет своих юных читателей школьного возраста. Приходите и мы повеселимся вместе!

МБУ «ЦДТ» приглашает всех жителей и гостей 
с.Никольское на мероприятия января.

Этнокультурный центр:
01 января:
- в 00:30 на площади у этнокультурного центра 

«Праздничный салют»;
- в 01:00 - 02:30 «Новогодняя шоу-программа» для 

взрослых;
- в 02:30 Новогодний бал маскарад (За самый ориги-

нальный костюм будет вручен приз) для взрослых.
4 января: 
- в 15:00 детский новогодний утренник «Кто спасет 

бабу Ягу» детям до 10 лет.
5 января: 
 - с 20:00 до 21:30 – новогодняя дискотека для под-

ростков и молодежи до 18 лет.
6 января: 
- в 13:00 Сказка «Стоял в поле теремок», детская 

игровая программа.
7 января: 
- с 23:00 до 04:00 Рождественская дискотека. 18+
10 января:
- с 20:00 до 21:30 – дискотека для подростков и мо-

 

 С днем рождения поздравляем 
Вожикову Александру Константиновну!
Пусть в этот день рожденья
Забудутся печали, лихолетье,
И солнце улыбнется пусть с утра,
Пусть пожелает ласково лучами
На годы долгие добра,
Здоровья, радости, тепла,
А также много – много счастья.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАжАЕмыЕ жИТЕЛИ 
КАмЧАТКИ!

Еще один год нашей жизни становится историей. 
Оглядываясь назад, понимаешь, что нельзя назвать его 
легким. Для кого-то он был удачным и благополучным, 
для кого-то не очень. Но все экономические и политичес-
кие потрясения, неудачи, потери и даже невосполнимые 
утраты, - все это закалило нас, сделало нас сильнее, 
показало, что вместе мы можем справиться с любыми 
трудностями. Вместе мы находили пути решения про-
блем, поддерживали друг друга, добивались определен-
ных успехов и, конечно, вместе радовались победам. Мы 
провожаем 2014 год с благодарностью. Ведь он чему-то 
научил нас, открыл новые перспективы, дал возможности 
для развития. Наверное, каждый оценит уходящий год 
по-своему... Но я считаю, что многое из задуманного 
нами получилось.

Дорогие друзья, до наступления Нового года оста-
ется совсем немного времени. Я очень хочу, чтобы каж-
дый из вас встретил его со светлыми мыслями, пронес в 
Новый год только добрые чувства и эмоции. 

Какие бы испытания нам не выпадали, наш с вами 
долг всегда оставаться сильными, честно выполнять свою 
работу. Трудолюбие и упорство помогут нам достойно 
пройти через самые серьезные испытания.

Я искренне поздравляю вас с наступающим Новым 
годом! Пусть все хорошее, что радовало вас в уходящем 
году, непременно найдет свое продолжение в году насту-
пающем. Пусть он подарит всем благополучие, укрепит 
веру в будущее, а успех всегда сопутствует любым на-
чинаниям!

Желаю всем жителям Камчатки удачи, любви, 
внимания и заботы близких, и всего самого доброго! С 
наступающим 2015 годом!

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

ДОРОГИЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!
 От всего сердца поздравляем Вас с наступающим 

2015  Новым годом и Рождеством Христовым!
Эти добрые и искренние праздники связаны для 

каждого из нас с новыми надеждами, ожиданием лучшего, 
исполнением желаний. Они олицетворяют наши мечты, ра-
дость встреч с родными и близкими, тепло семейного очага, 
любовь и заботу о ближних. В эти дни мы все испытываем 
душевный подъем и гордость за успехи, достигнутые в 
уходящем году. Провожая в прошлое 2014-й год, можно с 
уверенностью утверждать, что этот год был успешным для 
нашегорайона. Нам удалось многое реализовать и многого 
достичь. Алеутский район стабильно развивается и в этом 
заслуга всех жителей района - разных возрастов, профессий 
и взглядов.  

Благодарим каждого из вас за плодотворную работу, 
активную жизненную позицию иличный вклад в развитие 
района. Уверены, 2015 год будет еще более успешным и 
создаст новые возможности для развития Алеутского му-
ниципального района.
От всей души поздравляем 
и желаем Вам всем в Новый год
Много радости, счастья, здоровья,
пусть беда стороной обойдет.
Пусть Ваш дом будет полной чашей, 
пусть сбываются ваши мечты.
И успехов в работе Вам вашей,
настроения, любви, доброты!

Глава администрации Алеутского муниципального 
района Арнацкая С.В.

Глава Никольского сельского поселения Кузнецов А.В.

 С
 НОВЫМ
  ГОДОМ!

На пороге нашем, весь совсем седой,
Старый год уходит, машет нам рукой,
Пусть он забирает беды все с собой.
Слышишь чей – то голос громкий у дверей?
Новый год примчался, отворяй скорей!
На часах уж полночь, поздравлений час,
Как же тут не вспомнить тех, кто любит нас?
Пожелать хотим мы счастья и добра,
Что бы в жизни чудо встретилось, друзья!
Чтобы денег много и здоровья воз –
Пусть исполнит этот добрый Дед Мороз!

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР.

лодежи до 18 лет.
- с 23:00 до 04:00 - дискотека для взрослых «Встреча 

старого нового года». 18+
Спортивный зал мБУ «ЦДТ»:
- с 02.12.2014 г. по 03.12.2014 г. в 17:00 - соревнова-

ния по настольному теннису.
- 05.12.2014 г. – командные игры «Веселые старты», 

приглашаются все желающие, любых возрастов.
МБУ «Центр досуга и творчества».

Найдено золотое изделие. Обращаться в магазин 
«Алеуточка»
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ГЛАВА НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 
пОСЕЛЕНИЯ ОБ ИТОГАХ УХОДЯщЕГО ГОДА.

В преддверии нового года редакция «Алеутской 
звезды» обратилась к Главе Никольского сельского посе-
ления, Главе Алеутского муниципального района Андрею 
КУЗНЕЦОВУ.

- Андрей Викторович, расскажите о работе де-
путатов в 2014 году.

- Думой была проделана работа в части подготовки 
обращения, связанного с переводом заповедника в наци-
ональный парк, отправлен запрос, также решались воп-
росы по налогообложению на местном законодательном 
уровне. Проекты местных законодательных инициатив 
теперь отправляются в прокуратуру и министерство юс-
тиции для проверки, в результате снизилось количество 
протестов.

- Были ли обращения граждан?
- Обращения были, они касались главным образом 

вопросов, связанных с ЖКХ, по мере возможности мы 
пытались решать их. Задавалось много вопросов по благо-
устройству поселка. Хочу обратить внимание, что три раза 
в неделю в поселке ездит мусороуборочная машина, но 
несмотря на это, некоторые люди не считают возможным 
дождаться ее и начинают выбрасывать мусор куда попало. 

В целом работа поселения проходит в тесном 
сотрудничестве с администрацией района, мы решаем 
вместе разные задачи, от вопросов по доставке пассажи-
ров и грузов, благоустройству, строительству и ремонту 
до установки новогодней елки.

- Ваши пожелания жителям Никольского в 
новом году?

- В связи с тем, что в селе построены новые и 
отремонтированы большинство старых домов, пожелаю 
бережно относиться к жилому фонду, соблюдать и подде-
рживать порядок в домах и вокруг. Еще – быть терпимее 
по отношению друг к другу, а также счастья, успехов в 
наступающем году. Обязательно прийти на новогодний 
салют, который состоится в 00:30 1 января на централь-
ной площади села. Всех с наступающим новым годом!

ИТОГИ 2014 ГОДА В жИЗНИ РАйОНА
Вот и пролетел 2014 год! Все мы с удивлением 

замечаем, как быстро летит время. Каждому жителю 
Никольского 2014 год запомнился по своему. О том, 
каким уходящий год был для нашего района и о планах 
на грядущий, по традиции читателям «АЗ» рассказала 
глава администрации Алеутского муниципального райо-
на С.В. Арнацкая.

- Светлана Васильевна, расскажите, как по Ва-
шему мнению прошел год для нашего района?

- 2014 год для Алеутского района можно считать 
удачным. Практически все мероприятия государственных 
и районных программ были выполнены.

Облик села изменился в лучшую сторону. Приятно 
посмотреть на него с самолета и с рейда с. Никольское. 
Преобразовались улицы, заиграли разноцветными крас-
ками дома.

Этот год для нас знаковый. Впервые за 27 лет наши 
жители получили ключи от новых квартир. Два красивых 
теплых дома построили в центре села.

Большой объем работ был выполнен по ремонту 
жилых домов: замена окон, утепление торцов, замена 
отопления в домах. Установили уличное освещение, за-
бетонировали участок дороги от детского сада до дома 
по ул. 50 лет Октября 29, по ул. Гагарина 3, 4, (почта), 
Гагарина 6 (банк). Отремонтировали и установили де-
тские площадки. Закупили комбинированную машину 
для поливки и посыпки дорог и экскаватор для ремонта 
ветхих сетей.

Продолжилистроительство больших очистных 
сооружений. Закупили и установили котельное обору-
дование в котельной Школьная. Начали устанавливать в 
Центральной, в июле 2015 года продолжим эти работы.

Капитально отремонтировали часть ветхих сетей 
теплотрассы, канализации, водовода. В связи со строи-
тельством нового жилья провели реконструкцию новых 
сетей.

Большой объем ремонтных работ провели по объек-
там социальной сферы:

Детсад – отремонтирован фасад, водовод, отопление, 
канализация, электрика. Провели капитальный ремонт 
групп.

Отремонтировали библиотеку. Заканчиваются рабо-
ты по ремонту фасада здания музея.

Большое спасибо МУКП «НУО», ОАО «ЮЭСК», 
ООО «Камрента», ООО «Стройконсалдинг», ООО 
«Камтрансстрой», ООО «ПЭН», ООО «Камчаттехпро-
ект», ООО «ХТК», ООО «Каргат», индивидуальным 
предпринимателям, и всем тем, кто помогал в проведе-
нии данных мероприятий и внес свой вклад в развитие 
района.

Но мы не только строили и ремонтировали, мы еще 
проводили культурные мероприятия. В помещении ЦДТ 
успешно проводились концерты и праздники, как для жи-
телей села, так и для туристов и гостей Алеутского района. 
Порадовал никольчан приезд ансамбля «Пограничник». 
По новому, вспомнив хорошо забытое старое, провели 
День аборигена.

Выпускники нашей школы в очередной раз взяли 
высокую планку выпускной аттестации, успешно сдав 
ЕГЭ, а педагогический коллектив нашей школы снова 
подтвердил свой высокий профессионализм.

Усилиями жителей села фотографов-любителей 
подготовлена к изданию книга «Путешествие по земле 
Командора. Командоры и Командорцы». Уже 600 экземп-
ляров напечатано в г. Владивостоке, и в начале 2015 года 
жители смогут полюбоваться этим изданием.

В этом году в пятый раз состоялся летний передвиж-
ной палаточный этно-экологический лагерь «Аглах». 
Почти 100 км пути преодолели школьники, изучая и поз-
навая природу родного острова. По итогам работы лагеря 

школьники подготовили презентацию на конкурс «Обита-
емый полуостров», на котором заняли второе место. Очень 
пригодилась вахтовка, закупленная в 2014 году. Впервые 
дети с похода возвращались с комфортом домой.

- Какие мероприятия в районе запланированы в 
2015 году, все ли они будут исполнены?

На 2015 год предусмотрены все меры социальной 
поддержки. 

С 1 января 2015 года увеличена на 7,4 % зарплата 
бюджетникам. Все мероприятия и инвестиционные про-
екты по Алеутскому району запланированы и прописаны 
в государственных программах и в бюджете Камчатского 
края.

Конкретно планируется:
- строительство 24-х квартирного дома по ул. Б. Во-

локитиных. Комплект дома и вахтовые домики находятся 
в Петропавловске-Камчатском, по погодным условиям не 
доставлены в Никольское. Доставка планируется в марте 
2015 года;

- строительство 24-х квартирного дома по ул. Школь-
ная. Заключен контракт и выполняется проект привязки 
дома к земельному участку;

- строительство гостиницы по ул. 50 лет Октября 
с благоустройством центральной площади. Выделены 
средства на проект, который уже выполнен. Строительство 
планируется в 2015 году.

В связи с этим строительством нам необходимо 
заменить наружные инженерные сети. Замена будет про-
исходить от больницы до дома Б. Волокитиных 6. А в 
школьном районе будем выполнять проектную планировку 
по реконструкции наружных сетей от котельнойШкольная 
до строительного участка Пограничного поста и от котель-
ной до строительного участка 24-х квартирного дома по 
ул. Школьная.

Выделены средства на ремонт ветхого участка во-
довода от водонапорных емкостей до Волокитиных и на 
ремонт ветхого участка канализации по ул. Школьная 3.

Также продолжим модернизацию котельного обору-
дования и замену крыши в котельной Центральная.

По программе «Комплексное благоустройство с. 
Никольское» запланировано устройство бетонной дороги 
от Волокитиных 6 и нового 24-х квартирного дома до Эт-
нокультурного центра, от Школы до водохранилища.

Будет выполнено освещение по ул. 50 лет Октября 
10, 12, 16, 18, 20, 24. Мы продолжим ремонт жилых до-
мов, утепление фасадов домов по ул. 50 лет Октября 10, 
Гагарина 3, 5, Волокитиных 6.

Во время встречи с губернатором Владимир Иванович 
согласился о необходимости продолжения ремонта в де-
тском саду. Выделены необходимые финансовые средства 
в сумме 10,5 млн. рублей на ремонт кровли, вентиляции, 
помещений зимнего сада и бассейна.

А в этнокультурный центр закуплена одежда сцены.
Выделены средства на приобретение разборной сцены для 
установки на улице во время проведения праздников.

Также запланировано приобретение установки для 
сжигания мусора и строительство ангара для того, чтобы 
ее там установить.

Мероприятий много, все их не опишешь. По 
федеральным программам: строительство Погранич-
ного поста, строительство здания аэропорта и здания 
Камчатаэронавигации, строительство таможенного 
пункта пропуска через государственную границу, 
завершение строительства больших очистных со-
оружений.

И у нас есть уверенность,что благодаряподде-
ржки краевого правительства, мы сможем реализовать 
все эти мероприятия в 2015 году.

В наступающем году нам предстоит воплотить в 
жизнь много плановых проектов, исполнить задуманное 
в новогоднюю жизнь. И пусть 2015 год станет годом 
позитивных изменений, сбывшихся надежд и професси-
ональных достижений на благо нашего района. Пусть он 
войдет в ваш дом с миром, согласием и добром, принесет 
благополучие, здоровье, подарит прекрасное настроение, 
тепло и заботу родных и близких!

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕУТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от   31.12.2014 года №  333
с. Никольское
  1.Считать Новый 2015 год 

повсеместно вступившим в свои права 
на всей территории муниципального 
района с Первого января 2015 года.

 2. В знак того доброго начина-
ния и веселья – всем гражданам позд-
равлять друг друга с НОВЫМ ГОДОМ, желая в делах 
благополучия и в семье благоденствия.

 3. В честь Нового года учинять всяческие ук-
рашения, елико возможно возводить повсюду ели из 
подручных материалов.

 4. Детей забавлять всячески – катать на мотоса-
нях, санках и других транспортных средствах, одаривать 
сладостями и подарками, строгостями не докучать.

 5. Во все дни празднования НОВОГО ГОДА 
взрослым людям пьянства и мордобоя не учинять – на 
то других дней хватает.

 6.      В Новый год нельзя без песен. 
             В песнях все: судьба и жизнь.
             Новый год всегда чудесен –
             Все забудь и веселись!

К сему распоряжению собственноручно 
приложилась

Глава администрации С.В. Арнацкая.


