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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 я 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАжАЕмыЕ КОмАНДОРЦы, ДОРОгИЕ 
РЕБЯТА – НАшИ САмыЕ ЧАСТыЕ 

пОСЕТИТЕЛИ!
Сотрудники Алеутского краеведческого 

музея поздравляют 
вас с наступившим 
2015 годом, желают 
вам здоровья, удачи, 
счастья и всех земных 
благ!

Для нас наступив-
ший 2015 год особый 
– юбилейный, год 50-
летия нашего музея.

И, конечно, мы 
постараемся сделать 
наши традиционные 
встречи с вами в этом 
году более интересны-
ми, приятными, при-
влекательными.

приглашаем посе-
тить выставку «Командорский Новый год», которая 
проводится до 23 февраля.

9 января в 15-00  состоится устный журнал «Стра-
ницы истории» к юбилею музея для школьников.

10 января в 15-00 приглашаем на кулинарные 
забавы – мастер-класс для тех, кто любит пофантази-
ровать.

А первая встреча с нашими лучшими друзьями 
– членами Клуба Старожилов, Союза пенсионеров, 
АНСАРКО и АМА состоится на старый Новый год в эт-
нокультурном центре на праздничной программе «Этот 
старый Новый год приглашает в хоровод!».

Приходите! Веселитесь, радуйтесь! Мы вас 
ждем!

Хотим пожелать вам, друзья, в Новый год,
Чтоб не было в жизни ненужных хлопот,
Пусть ждут вас чины, повышенья, награды
И очень большие, большие оклады!
В квартирах, где будут у вас новоселья – 
Рождаются дети и будет веселье!
Мы с годом вас Новым всех поздравляем
И счастья большого Вам в жизни желаем!

Личный состав Пограничного поста с. Никольское.

С юбилеем поздравляем
Уткина Дмитрия Юрьевича!

Пусть будет жизнь украшена
Цветами, комплементами,
Приятными сюрпризами,
Прекрасными моментами.
Любовь родных и близких,
Внимание друзей
Пусть согревают сердце
В твой юбилей!
********
поздравляем 

Григорьеву Татьяну Сергеевну
Антонова Владимира Константиновича

Тимонькину Ирину Михайловну!
Приятных встреч,
Прекрасных дней,
Любых желаний исполнения,
Тепла любимых и друзей,
Большого счастья.
С днем рождения!

Продам а/м Toyota Nadia 98 г.в. в отличном техни-
ческом состоянии. Бензин. Автомат. Цена 230 т.р. Тел. 
89098904392, 89140274251, 22-421.

Вот и наступил 2015 год. Хочется, чтобы он принес в 
каждый дом, в каждую семью, уверенность в завтрашнем 
дне, хорошее настроение и веселые каникулы, которые 
всем нам даны до 12 числа. Никольчане одними из первых 
в России встретили новый год. Этой ночью звучали позд-
равления, звенели бокалы с шампанским, гремели салюты. 
После того, как ровно в полночь раздался бой курантов, 
люди вышли на улицы Никольского и направились на 
площадь, где должен был состояться праздничный ново-
годний салют. На площади всех встречала красавица-елка, 
от которой невозможно было оторвать глаз, искрящаяся 
яркими огоньками и звездами.

Новогодняя ночь в Никольском выдалась довольно 
ветреной и промозглой, но людей это не напугало. На 

площадь пришло много людей — посмотреть на салют 
и затем отправиться в Этнокультурный центр. Салют 
состоялся в 00:30, казалось, что он будет длиться беско-
нечно — залпы то стихали, то взмывали в небо сериями. 
После этого все устремились в Этнокультурный центр, 
где состоялась «Новогодняя шоу-программа». В центре 
все уже было готово к празднованию, все собравшиеся 
приняли участие в красочной игровой программе, потом 
звучали поздравления и музыка, были танцы на любой 
вкус, от рок-н-ролла до диско и новогодний бал-маска-
рад для взрослых, на котором за самые оригинальные 
костюмы получили призы Виктор Клименков и Алена 
Сташкунене. Новогоднее настроение не оставляло места 
застенчивости. И все как-то очень быстро поймали ритм 
праздника - искренне и весело. 

Новогодний праздник-самый любимый и к нему го-
товятся заранее. В детском саду, в школе, в Центре Досу-

НОВОгОДНИЕ пРАЗДНИКИ В 
АЛЕУТСКОм РАйОНЕ

Поздравляем с днем рождения
Фомина Александра!

Пусть будет до мечты рукой подать,
Протянется до счастья легкий мостик.
И все, что только можно пожелать,
Почаще пусть заглядывает в гости!

Сотрудники Поисково-спасательного подразделения.
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га, библиотеке и Алеутском музее готовятся главные ме-
роприятия этого замечательного праздника - новогодние 
представления. Детские праздники в нашей школе - это 
хорошо подготовленные, веселые, интересные спектакли. 

Вот и в этом году силами школьного театрального кружка, 
классных руководителей и учеников были подготовлены 
праздничные представления.

Спортивный зал школы превратился в загадочный, 
сверкающий новогодними огнями сказочный мир. А потом 
началась и сама сказка, в которой как всегда встретились 
добрые и злые силы, и конечно, как в каждой сказке - 
добро побеждает, а злые силы становятся помощниками. 
Каждый класс подготовил свой номер, который вписался 
в общий сценарий и привнес в него свою изюминку. 
Праздник получился веселый, интересный, в нём приняли 
участие и дети, и их родители. Вознаграждением за труды 
стали аплодисменты зрителей и новогодние подарки. Все 
гости без сомнения получили огромное удовольствие от 
представления, в котором было много выдумки, шуток, 
танцев, песен.

Особенные новогодние праздники в нашей стране, на 
которых могут побывать и наши дети - это Кремлёвская 
ёлка в Москве и губернаторская в Петропавловске-Кам-
чатском. В этом году на кремлевской ёлке от нашей школы 
побывала Софья Кузнецова, а на губернаторской сразу три 
ученицы — Полина Петрова, Валя Евтюхова и Кристина 

Антонова. Непогода перед праздниками заставила детей 
и их родителей поволноваться - самолет прилетел лишь 
30 января.

Детские праздники в Центре Досуга добавили де-
тям веселья в выходные дни. 4 января прошел детский 
новогодний утренник «Кто спасет бабу Ягу», а 6 янва-
ря - театрализованная сказка «Стоял в поле теремок», 

сопровождавшаяся детской игровой программой. Все 
дети, пришедшие на эти мероприятия, остались очень 
довольны.

Также в спортзале ЦДТ состоялись «Веселые стар-
ты», на которых родители со своими детьми отлично 
поиграли во всевозможные спортивные игры.

Наш корр.

В КАмЧАТСКОм КРАЕ пОДпИСАНО 
СОгЛАшЕНИЕ «О мИНИмАЛЬНОй 

ЗАРАБОТНОй пЛАТЕ»
В пятницу, 26 декабря, подписано региональное со-

глашение «О минимальной заработной плате в Камчатском 
крае», заключенное между правительством Камчатского 
края, федерацией профсоюзов Камчатки и объединением 
работодателей. Свои подписи под документом поставили 
губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, предсе-
датель федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин и 
председатель регионального объединения работодателей 
Камчатского края «Союз руководителей предприятий» 
Светлана Мединская.

Соглашение предусматривает установление мини-
мальной заработной платы с 1 января 2015 года в размере 15 
550 рублей, с 1 июля 2015 года – в размере 15 800 рублей. 

«В этом году мы впервые предусмотрели дифферен-
циацию уровня минимальной заработной платы, исходя 
из специфики территории. В среднем на тысячу больше 
минимальная заплата будет для тех, кто живет в Корякском 
округе, и в среднем на 2 тысячи – в Алеутском районе. Это 

связано с географической удаленностью территорий, 
суровыми климатическими условиями, высокими цена-
ми на продукты питания и трудности с сообщением», 
- сказал Владимир Илюхин.

Для работников, осуществляющих трудовую де-
ятельность в организациях, расположенных на терри-
тории Корякского округа, и получающих заработную 
плату с начислением процентных надбавок в размере 
100 процентов, минимальная заработная плата с 1 января 
2015 года устанавливается в размере 16 750 рублей, а с 1 
июля 2015 года – в размере 17 015 рублей.

Для работников, осуществляющих трудовую де-
ятельность в организациях, расположенных на террито-
рии Алеутского муниципального района, и получающих 
заработную плату с применением районного коэффици-
ента в размере 2,0 и начислением процентных надбавок 
в размере 100 процентов, минимальная заработная плата 
с 1 января 2015 года устанавливается в размере 17 940 
рублей, с 1 июля 2015 года – в размере 18 230 рублей.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства Камчатского края.


