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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
П А О Сбербанк 

П риглаш ает на работу на вакантную должность:
с та рш и й  м е н е д ж е р  по  о бс л у ж и в а н и ю

Условия работы:
- трудоустройство согласно т к  р Ф;
- гарантированный доход плюс премиальное вознаграж
дение;
- материальная помощь и социальная поддержка;
- льготные условия кредитования;
- обучение.

телефон: 8 (914) 786-49-48.
Профессиональные требования:

- среднее/среднее профессиональное/неполное высшее/вы
сшее образование;
- желателен опыт работы в сфере консультирования кли
ентов.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Приглашаем вас в субботу, 17 ноября в 15.00 в 
Алеутский краеведческий музей на день рож
дения Деда Мороза.
Вас ожидает шуточная веселая викторина, 
путешествие в славный город Великий Устюг, 
где находится дом Деда Мороза. Мы будем 

петь песни имениннику и играть. А затем каждый участник 
праздника напишет письмо и нарисует поздравительную 
открытку в подарок Деду Морозу.

П О З Д Р А В Л Е Н И Я

п о з д р а в л я е м

Вожикову Луизу Николаевну

С днем рожденья поздравляя, 
От души желаем Вам 

I S& V v®  Счастья, радости без края 
И улыбки на губах!

Пусть Вас ценят, уважают. 
Пусть исполнятся мечты.

И пусть в жизни Вам хватает 
Сил, терпения, любви!

Совет клуба старожилов АМР, 
члены Алеутского отделения СПР

у в а ж а е м ы е  НИкОЛьчАНЕ!
В соответствии с Указом Президента Российской Федера
ции от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития российской Федерации 
на период до 2024 года» каждому из нас следует обратить 
особое внимание на вопросы цифровизации, цифрового раз
вития, внедрения информационных технологий в экономике, 
социальной сфере и в муниципальном управлении.
На сегодняшний день один из приоритетов развития циф
ровизации — популяризация использования механизмов 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме. Поэтому всем жителям рекоменду
ется зарегистрироваться в Единой системе идентификации 
и аутентификации Российской Федерации (далее — ЕСИА, 
портал госуслуг www.gosuslugi.ru). 
кроме того, муниципальные служащие, сотрудники муни
ципальных учреждений должны быть зарегистрированы в 
ЕСИА и иметь подтвержденную учетную запись. Подтверж
денная учетная запись гражданина в ЕСИА при опреде
ленных условиях служит учетной записью должностного 
лица соответствующего органа (организации) и необходима 
для санкционирования доступа к многим государственным 
информационным системам, в том числе ГАС «Управле
ние», ЕГИССО, ГИС ЖКХ, ТОР КНД и другие. Зарегис
трироваться в ЕСИА можно самостоятельно на портале 
госуслуг www.gosuslugi.ru. Для подтверждения учетной 
записи необходимо лично обратиться в один из центров 
обслуживания граждан в ЕСИА, созданных, в том числе, во 
всех филиалах и дополнительных офисах МФЦ, в центрах 
занятости населения, в иных органах и организациях.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
О ДЕТЯХ-СИРОТАХ И ДЕТЯХ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
(САЙТ USYNOVITE-KAM.RU)

Имя: Никита П.
Номер: 41010118 
Пол: Мужской 
Месяц и год рождения: 
01.2003
Братья и сестры:
Нет
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НИКОЛЬСКОГО!
В связи с увеличившимся потреблением холодной воды упало давление в системе 
холодного водоснабжения села Никольского. Для бесперебойной работы поселкового 
водопровода холодного водоснабжения необходимо увеличить диаметр трубопровода с 
65 мм до 159 мм.
Начало работ по увеличению диаметра водопровода:
1. 19 ноября 2018 года с 09.00 до 17.00 отключение потребителей Школьного городка.
2. 20 ноября 2018 года с 09.00 до 17.00 отключение потребителей Центрального поселка.
В связи с ремонтными работами возможно отключение отопления на данный период.

АО «ЮЭСК»

В ЯНВАРЕ 2 0 1 9  ГОДА КАМЧАТКА ПЕРЕЙДЕТ С АНАЛОГОВОГО
н а  ц и ф р о в о е  э ф и р н о е  т е л е в е щ а н и е

Что жителям края необходимо сделать, чтобы получить доступ к двадцати бесплатным 
каналам с высоким качеством изображения и звука и полным отсутствием помех, рас
сказал Вице-губернатор Алексей Войтов.
— Алексей Юрьевич, когда было принято 
решение о переходе на цифровое эфирное ве
щание?
— 3 декабря 2009 года постановлением Прави
тельства РФ была утверждена федеральная це
левая программа «Развитие телерадиовещания в 
Российской Федерации на 2009-2018 годы». Этот 
документ определил этапы и сроки перехода 
страны на цифровые технологии в телевещании. 
Так, начиная с 10 января 2019 года, аналоговое 
эфирное вещание в населенных пунктах страны 
с населением менее 100 тысяч человек по всей 
России будет завершено.
— Это же не значит, что с экранов всех телеви
зоров Камчатки пропадет изображение?
— На самом деле, большая часть жителей края 
даже не заметит перехода на цифровое эфирное 
вещание, потому что уже смотрит телевидение 
высокой четкости. Современные телевизоры 
поддерживают стандарт вещания БУВ-Т2, в 
котором и транслируются бесплатные мульти
плексы.
— Что такое мультиплекс?
— Это набор телевизионных и радиовещатель
ных каналов, передаваемых по одному цифрово
му каналу. Так, в первый мультиплекс входят 
10 общероссийских обязательных телеканалов 
(Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Петер
бург-5 канал, Россия-Культура, Россия-24, Кару
сель, ОТР, ТВ Центр-Москва) и 3 радиоканала 
(«Вести ФМ», «Радио России», «Радио Маяк»). 
Во второй мультиплекс — еще 10 телеканалов 
(РЕН Тв, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, ТНТ, 
Пятница, Звезда, Мир, Муз-ТВ).

— Но ведь жители Петропавловска-Камчатского 
видят эти каналы и сейчас...
— Да, в краевом центре эти двадцать каналов 
давно доступны в цифровом формате. На дан
ный момент трансляция второго мультиплекса 
осуществляется только в городах с населением 
более 50 тысяч человек. Но уже к концу 2018 
года передатчики второго мультиплекса будут 
включены на всех объектах цифрового теле
видения в крае, а это значит, что и в районах 
смогут смотреть в хорошем качестве каналы 
второго мультиплекса.
— Что делать тем, у кого нет современного теле
визора? И как определить, может ли телевизор 
принимать цифровой сигнал?
— Для того чтобы понять, какой сигнал 
принимает ваш телевизор, аналоговый или 
цифровой, федеральные телеканалы (Первый 
канал, НТВ, 5 Канал, Рен-ТВ, Россия 1 и СТС) 
к логотипам аналоговых версий добавили 
специальную литеру «А». В цифровой версии 
литера отсутствует. Наличие на экране литеры 
«А» означает, что зритель смотрит телевизор, 
который транслирует аналоговый сигнал. Что 
ему нужно сделать? Для начала необходимо 
проверить в настройках телевизора, доступен ли 
прием цифрового сигнала. Если телевизор его 
не принимает, нужно рассмотреть возможность 
приобретения цифровой ТВ-приставки стандарта 
DVB-T2 и антенны дециметрового диапазона. 
В большинстве магазинов бытовой и цифровой 
техники представлены различные модели при
ставок и антенн.
— Наверняка у жителей края возникают вопросы
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по поводу установки приставки...
— Подробная инструкция, как правило, находится в комплекте 
с приставкой. Если после ее прочтения остаются вопросы или 
возникают проблемы с настройкой оборудования, наши жители 
могут обращаться в центр консультационной поддержки р т р С 
в камчатском крае по телефону 23-03-10, либо по телефону 
федеральной «горячей линии» 8-800-220-20-02. также подроб
ную информацию о вещании цифрового эфирного телевидения 
в камчатском крае можно найти на сайте ртрс.рф.
— У довольно большой части населения Камчатки подключено 
кабельное телевидение. Отразится ли на этих людях переход 
на цифровое эфирное вещание?
— Нет, не отразится. Камчатцы могут продолжать смотреть 
кабельные каналы за определенную сумму, которую они пла
тят сейчас в зависимости от выбранного тарифа. Переход с 
аналогового сигнала на цифровой эта категория пользователей 
никак не почувствует. Но в случае, если люди сами захотят 
отказаться от платного кабельного телевидения в пользу 
бесплатного цифрового, то механизм будет тот же самый: 
проверить, принимает ли телевизор цифровой сигнал, если 
нет, то приобрести приставку.
— Значат ли предстоящие изменения, что мы можем лишиться 
местных телевизионных программ?
— Для жителей нашего края цифровое эфирное вещание осу
ществляется с включением «врезок» региональных программ 
ГТРК «Камчатка» на федеральных каналах Россия 1, Россия 
24 и «Радио России», а в Петропавловске-Камчатском и вовсе 
не произойдет никаких изменений — как я уже говорил, из
менения не коснутся городов с населением больше 100 тысяч 
человек.
— Все ли население Камчатки с января 2019 года сможет 
смотреть цифровое эфирное телевидение?
— Смотреть телевидение в цифровом качестве смогут более 
300 тысяч человек. Не охваченными остаются более 9 тысяч 
человек, которые проживают в 28 отдаленных населенных 
пунктах с малой численностью жителей.

О лю торский М Р: Апука, Ачайваям, Вывенка, Пахачи, 
Средние Пахачи, Хаилино_____________________________
К арагинский М Р: Ивашка, Ильпырское, Карага, Кос
трома, Тымлат______________________________________
Т игильский М Р: Воямполка, Ковран, Лесная, Седанка, 
Усть-Хайрюзово, Хайрюзово___________________________
П енж инский М Р: Аянка, Каменское, Манилы, Парень, 
Оклан, Слаутное, Таловка_____________________________
Соболевский М Р: Ичинский, Крутогоровский_________
У сть-Больш ерецкий М Р: Паужетка, Шумный

А Л Е У Т С К А Я  З В Е З Д А
— Это же не значит, что жители вышеперечисленных насе
ленных пунктов останутся без телевидения?
— Конечно, нет. В населенных пунктах, не вошедших в зону 
охвата цифрового эфирного вещания, будет доступно спутни
ковое телевещание. В настоящее время услуги спутникового 
ТВ предоставляют два оператора, в зону покрытия которых 
входит вся территория Камчатского края — это «Орион 
экспресс» и «НТВ-плюс». Жителям данных населенных пун
ктов необходимо приобрести комплект спутникового ТВ по 
льготной цене и в дальнейшем смотреть 20 общедоступных 
телеканалов бесплатно без абонентской платы.
— Если мы продолжаем разговор об этих селах, то как 
быть их жителям, если у них нет возможности приобрести 
оборудование для спутникового ТВ?
— Правительство Камчатского края предусмотрело такую 
ситуацию. Мы будем оказывать меры социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, проживающим в населенных 
пунктах вне зоны покрытия цифровым эфирным телевеща
нием.
Так, социально незащищенным гражданам будет оказана 
материальная помощь на приобретение, доставку и установ
ку комплекта спутникового телевидения из расчета: один 
комплект оборудования на одно домохозяйство. Учет будет 
проводиться поадресно.
К таким категориям относятся: малоимущие граждане из 
числа неработающих пенсионеров по старости, инвалиды 
3 группы, многодетные семьи, одинокие матери, а также 
ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых 
действий, лица, награжденные знаком «жителю блокадного 
ленинграда», семьи с детьми-инвалидами, неработающие 
инвалиды 1 и 2 групп.
Всем жителям населенных пунктов Камчатского края, где нет 
цифрового эфирного ТВ, муниципалитеты окажут помощь в 
доставке и установке оборудования спутникового ТВ.
— Может быть, жителям сел, о которых идет речь, стоит 
начать действовать уже сейчас?
— Совершенно верно. Этим людям необходимо обратиться 
в администрацию сельского поселения или администрацию 
района с заявлением (заявкой) о необходимости приобретения 
оборудования. До начала 2019 года осталось меньше двух 
месяцев, поэтому я очень советую жителям отдаленных 
камчатских населенных пунктов не затягивать время, обра
титься к поселковым или муниципальным властям, чтобы 
наверняка узнать, на какие меры поддержки вы можете 
рассчитывать.

Управление пресс-службы губернатора 
и Правительства Камчатского края

Центр занятости населения оказывает содействие самозаня
тости безработным гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, и гражданам, признанным в установ
ленном порядке безработными, прошедшим профессиональное 
обучение или получившим дополнительное профессиональное 
образование по направлению органов службы занятости и 
желающим заниматься предпринимательской деятельностью. 
Единовременная финансовая помощь предоставляется участ
никам данного мероприятия:
- при государственной регистрации в качестве юридического 
лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства;
- на подготовку документов для государственной регистрации 
в качестве юридического лица, индивидуального предприни
мателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства (оплата 
нотариальных действий, услуг правового характера) в размере 
фактических расходов, подтвержденных документами. 
Перечень документов, необходимых для получения государс
твенной услуги:
- заявление о предоставлении государственной услуги или со
гласие заявителя с предложением о предоставлении государс
твенной услуги, выданном центром занятости населения;
- паспорт гражданина Российской Федерации или документ, 
его заменяющий; документ, удостоверяющий личность инос
транного гражданина, лица без гражданства;
- трудовая книжка или документ, ее заменяющий, кроме за
явителей, впервые ищущих работу (ранее не работавших);
- документы, об образовании — для заявителей, впервые ищу
щих работу (ранее не работавших), не имеющих профессии 
(специальности);
- индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдан
ная в установленном порядке и содержащая заключение о 
рекомендуемом характере и условиях труда (для заявителей, 
относящихся к категории инвалидов).
Основаниями для отказа в предоставлении государственной

Получателями государственной услуги по содействию самоза
нятости безработных граждан являются граждане, признанные 
в установленном порядке безработными.
Для получения единовременной финансовой помощи при 
государственной регистрации и единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для соответствующей 
регистрации безработному гражданину необходимо:
- пройти тестирование, направленное на выявление способ

ностей и готовности к осуществлению предпринимательской 
деятельности, созданию крестьянского (фермерского) хозяйс
тва, реализации самозанятости, наличие необходимых знаний в 
сфере экономики, финансов, налогообложения, юриспруденции 
и других отраслях знаний, требующихся при осуществлении 
предпринимательской деятельности, наличие навыков, необ
ходимых для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, 
реализации самозанятости. В случае недостаточности или 
отсутствии у безработного гражданина навыков, необходи
мых для осуществления предпринимательской деятельности
-  центр занятости населения может направить его на обучение 
основам предпринимательской деятельности.
- подготовить бизнес-план и предоставить его для принятия 
решения комиссией по рассмотрению и утверждению бизнес- 
плана.
При принятии положительного решения комиссией, гражданину 
выдается заключение о предоставлении государственной услу
ги, содержащее рекомендации по результатам предоставления 
государственной услуги содействия самозанятости безработных 
граждан и рекомендуется регистрация в налоговом органе в 
качестве юридического лица, индивидуального предпринима
теля либо крестьянского (фермерского) хозяйства;
С безработным гражданином, желающим заниматься пред
принимательской деятельностью, заключается договор, в 
соответствии с которым он обязуется осуществлять пред
принимательскую деятельность не менее 12 месяцев, а центр 
занятости населения оказать единовременную финансовую 
помощь.
Финансирование мероприятия
Единовременная финансовая помощь при государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства 
предоставляется в виде единовременной выплаты и составляет 
88 200,00 рублей.
Размер финансовой помощи может быть увеличен на 60% от 
15-кратной максимальной величины пособия по безработице, 
увеличенной на районный коэффициент (1,8), и составит 132 
300,00 рублей, для следующих категорий граждан — участ
ников данного мероприятия:
- инвалиды;
- граждане, относящиеся к категории одиноких, многодетных 
родителей воспитывающих несовершеннолетних детей;
- граждане, из числа коренных и малочисленных народов 
Севера;
- женщины, воспитывающие детей в возрасте до 3-х лет и не 
состоящие в трудовых отношениях с работодателем. 
Единовременная финансовая помощь на подготовку документов 
для государственной регистрации в качестве юридического 
лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства предоставляется в размере фактичес
ких расходов, подтвержденных документами.

Информация представлена 
КГКУ ЦЗН Алеутского района

#Щ ЕД РЫ И В ТО РН И К

27 ноября 2018 года состоится обще
российская акция в рамках обществен
ной инициативы #ЩедрыйВторник, 
приуроченная ко Всемирному дню 
благотворительности. Цель обществен
ной инициативы — дать новый импульс 
развитию культуры благотворительности 
и вовлечь как можно больше людей в 
добрые дела.
Мероприятия в рамках кампании про
водятся с 20 ноября по 4 декабря. 
Организаторам мероприятий предлага
ется зарегистрироваться на сайте www. 
givingiuesday.ru (кнопка «Принять

участие»).
#ЩедрыйВторник — открытая плат
форма для сотрудничества, в акциях 
участвуют НКО, инициативные объ
единения, бизнес, государственные и 
муниципальные учреждения, редакции 
СМИ, частные лица. Мероприятия про
водятся в пользу благотворительных 
организаций с размещением информации 
об этом в социальных сетях.
Как стать партнером и как работать 
со СМИ в рамках кампании #Щед- 
рыйВторник можно узнать в материалах, 
размещенных на странице Агентства по

внутренней политике Камчатского края 
www.kamgov.r u/agpublic/inf.
Больше идей и подсказок для подго
товки мероприятий кампании можно 
найти здесь:
- Идеи, инструменты и логотипы: www. 
givingiuesday.ru/ideas-iools.
- Вебинары экспертов в помощь: www. 
givingtuesday.ru/tool?list=tools_data.
- Сборник лучших кейсов кампании 
#ЩедрыйВторник2016: nko.economy.gov. 
ru/PortalNews/Read/3911. 
Организациям рекомендовано пройти регист
рацию на сайте общественной инициативы.

услуги является отсутствие:
- заполненного заявления о предоставлении государственной 
услуги или согласия с предложением работника Центра заня
тости населения о предоставлении государственной услуги;
- паспорта гражданина Российской Федерации или документа 
его заменяющего; отсутствие документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина, лица без гражданства;
- индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдан
ной в установленном порядке и содержащей заключение о 
рекомендуемом характере и условиях труда (для заявителей, 
относящихся к категории инвалидов).
Предоставление государственной услуги осуществляется на 
основании Административного регламента предоставления 
государственной услуги по содействию самозанятости безра
ботных граждан, включая оказание гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, и прошедшим про
фессиональное обучение или получившим дополнительное 
профессиональное образование по направлению органов 
службы занятости, единовременной финансовой помощи при 
их государственной регистрации в качестве юридического 
лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансо
вой помощи на подготовку документов для соответствующей 
регистрации.
Порядок оказания содействия самозанятости безработным 
гражданам
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О П РЕДЕЛЕНЫ  ПОБЕДИТЕЛИ ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ, 

ПОСВЯЩ ЕННЫХ ПРОБНОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2018 ГОДА

Главное статистическое событие этой осени сопровождали три творческих состязания: конкурс детского 
рисунка, любительской фотографии и видеороликов. ж ю ри , в которые вошли профессиональные худож 
ники, фотографы и актеры, определили лучшие работы.
к  участию в конкурсе детского рисунка 
было принято около 350 ярких и искрен
них картин в двух возрастных группах: 
от 7 до 9 лет и от 10 до 12 лет. Выбор 
лучших рисунков происходил в два 
этапа: сначала зарегистрированными на 
сайте Пробной переписи населения 2018 
года пользователями были определены 
по 10 финалистов в каждой возрастной 
группе, и уже из них конкурсное жюри 
выбрало победителей.
В возрастной категории от 10 до 12 
лет:
Премия победителя конкурса — 60 тысяч 
рублей — присуждена Совунье из Нов
городской области (работы всех авторов 
были представлены на конкурсах под 
творческими псевдонимами);
В возрастной категории от 7 до 9 лет: 
Премию победителя конкурса — 40 тысяч 
рублей — получит Дарыш из Республики 
Саха (Якутия);
Премию призера конкурса — 20 тысяч 
рублей — Егор из Вологодской облас
ти.

К участию в конкурсе любительской фо
тографии, проводившегося среди жителей 
районов проведения Пробной переписи, 
поступило более 30 работ. Победители 
определялись также в два этапа: на пер
вом — пользовательское голосование на 
сайте Пробной переписи населения 2018 
года выявило финальную десятку, после 
чего решением жюри были выбраны три 
лучшие работы.
Призерами конкурса любительской фо
тографии стали:
I премия (60 тысяч рублей) — Kristina, 
Минусинск Красноярского края;
II премия (35 тысяч рублей) — olenkache, 
Алеутский район Камчатского края;
III премия (25 тысяч рублей) — Алексей, 
Минусинск Красноярского края;
В конкурсе видеороликов, который так
же проводился среди индивидуальных 
исполнителей и творческих коллективов 
районов проведения Пробной переписи 
населения 2018 года, на рассмотрение 
жюри были представлены все работы, за 
которые проголосовали пользователи.

Премии распределились следующим 
образом:
I премия (60 тысяч рублей) — «Северное 
сияние» из Катангского района Иркутс
кой области;
II премия (40 тысяч рублей) — Марийка 
из Великого Новгорода;
III премия (20 тысяч рублей) — Твор
ческий коллектив Управления культуры 
и духовного развития муниципального 
района «Хангаласский улус» «ViP», 
Республика Саха (Якутия).
Благодарим юных художников, лю
бителей фотоискусства и «сам себе 
режиссеров», принявших участие в кон
курсах! Ваши работы стали настоящим 
украшением Пробной переписи населения 
2018 года. Через два года стартует 
Всероссийская перепись населения, во 
время которой также будут организованы 
творческие конкурсы, мы приглашаем 
всех принять в них участие.
До встречи в 2020 году!

Пресс-служба ППН-2018

ВТОРОЙ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫ Й ЭКСПРЕСС» 
ЗА ПУЩ ЕН Н А  КОЛЬЦЕВОЙ Л И Н И И  МОСКОВСКОГО М ЕТРО

На кольцевую линию московского метро
политена в первый рейс из электродепо 
«Красная Пресня» вышел второй «даль
невосточный экспресс». Торжественный 
запуск брендированному составу дал 
Заместитель Председателя Правительс
тва РФ — полномочный представитель 
Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. 
«Второй раз по городу Москве начнет 
свое путешествие «дальневосточный 
экспресс». Что мы хотим рассказать 
москвичам и гостям столицы, которые 
будут ехать на этом поезде? Сейчас на 
Дальнем Востоке создано лучшее про
странство для привлечения инвестиций. 
Доля Дальнего Востока в иностранных 
инвестициях, приходящих на террито
рию России, за последние четыре года 
увеличилась в 15 раз. Сегодня это 30 
процентов всех иностранных инвестиций, 
поступающих в страну. Более 1300 новых 
инвестиционных проектов реализуется 
на Дальнем Востоке. Строятся новые 
объекты социальной инфраструктуры. 
Мы хотим сказать всем, кто увидит 
этой поезд, что Дальний Восток — одно 
из замечательных мест нашей страны, 
куда обязательно надо поехать. Те люди, 
которые хотят трудиться, хотят начать 
там свой путь, смогут познакомиться с 
возможностями Дальнего Востока. Будем 
продолжать эту традицию», — отметил 
Юрий Трутнев.
Брендированный поезд будет перево-

зить пассажиров метро в течение шести 
месяцев. Запуск «Дальневосточного 
экспресса» приурочен к «Дням Дальнего 
Востока в Москве», которые в 2018 году 
пройдут с 3 по 9 декабря на Тверской 
площади, а затем — с 13 по 15 декабря в 
«Экспоцентре». Запуск дальневосточного 
поезда стал возможен благодаря взаи
модействию руководства полпредства 
Дальневосточного федерального округа 
и московского метрополитена.
«Это второй дальневосточный экспресс 
и третий поезд, посвященный Дальнему 
Востоку. С 2015 по 2018 год курсиро
вал по Люблинско-Дмитровской линии 
поезд «полосатый рейс». А  в 2017 году 
по Таганско-Краснопресненской линии 
пошел первый дальневосточной экспресс. 
Стало хорошей традицией запускать по
езда, посвященные Дальнему Востоку»,
— подчеркнул начальник московского 
метрополитена Виктор Козловский. 
Кольцевая линия перевозит 600 тысяч 
человек в сутки. Ежедневно «дальне
восточный экспресс» будет провозить 
20 тысяч человек. Внешне поезд офор
млен в контрастной белой стилистике. 
«Дальневосточный экспресс» состоит 
из 10 вагонов. В дизайне используются 
изображения девяти дальневосточных 
регионов, связанные с их природными 
и культурными достопримечательнос
тями. Вагон Приморского края украшен 
изображениями тигров и леопардов.

«Камчатский» вагон расскажет о гаст
рономических особенностях региона. С 
вагона Чукотки смотрят белые медведи, 
олени и моржи. Вагон Амурской области 
узнается по изображению космодрома 
«Восточный». На вагоне Якутии — изоб
ражения мамонта, якутской лошади, 
зубра, хомуса, чорона. Пассажиры также 
смогут узнать, как стать участником 
программы «Дальневосточный гектар» и 
получить бесплатно землю в ДФО.
Еще один вагон посвящен информиро
ванию о возможностях получить работу 
и образование на Дальнем Востоке. 
Пассажиры могут откликнуться на ва
кансию, отсканировав QR-код. «Сегодня 
на Дальнем Востоке строятся сотни 
новых предприятий. Им нужны рабочие 
руки. Возможность познакомиться с ус
ловиями работы, получить необходимую 
информацию о вакансиях — это здорово»,
— заметил Юрий Трутнев. 
Дальневосточный экспресс стал 21-ым 
тематическим составом, пущенным в 
московском метрополитене в 2018 году. 
В прошлом году состав с одноименным 
названием уже курсировал два месяца 
на Таганско-Краснопресненской линии, 
он перевез более 1 млн человек.

пресс-служба 
аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в  ДВФО

О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й  С О В Е Т
Внеочередное заседание общественного совета было собрано 
для дополнительного формирования совета по независимой 
оценке качества работы учреждений культуры. 06.03.2018 
вступил в силу Федеральный закон от 05.12.2017 № 392- 
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 
проведения независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и федеральными уч
реждениями медико-социальной экспертизы». В связи с этим 
функция по проведению независимой оценки качества больше 
не может быть возложена на действующий общественный 
совет при органе власти, а возлагается на отдельный, вновь 
созданный совет.
В комиссию по независимой оценке качества уже вошли

Чикунова О. Б., Кузнецова Н. А. и Извеков Н. Н., однако 
для полноценной работы требуется не менее 5 членов. В об
щественный совет поступил запрос от администрации АМР о 
выдвижении кандидатур из числа членов совета. В результате 
в комиссию по независимой оценке качества вошли Сергунина 
М. В. и Матиенко О. С.
Также собравшиеся обсудили возможные темы для будущего 
заседания общественного совета, которое предполагается 
провести в конце года. В планах итоговое обсуждение ре
зультатов деятельности в 2018 году — какие вопросы по 
рекомендациям совета были разрешены, а какие еще требуют 
доработки. Напомним, актуальные темы для рассмотрения 
на общественном совете можно предлагать председателю 
Левченко Е. П., также можно оставить обращение в редакции 
газеты «Алеутская звезда».

НАЧАЛОСЬ ФИ НАЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ИМЯ 
ДЛЯ АЭРОПОРТА В П Е Т Р О П А В Л О В С К Е -К А М Ч А Т С К О М

Витус Беринг, Василий Степанович Завойко и Степан Петрович Крашенинников -  одно из этих великих 
имен будет присвоено главному аэропорту Камчатки. Какое именно -  в ближайшие недели решит народ
ное голосование.
12 ноября стартовал финальный этап голосования в кон
курсе «Великие имена России», в рамках которого имена 
выдающихся соотечественников будут присвоены 45 самым 
крупным аэропортам России 
международного и федераль
ного значения. Приоритет
ным критерием выдвижения 
имен претендентов в каждом 
конкретном городе или субъ
екте Российской Федерации 
была их историческая связь 
с данной территорией. Име
на, прошедшие в финальный 
раунд конкурса, определены 
по результатам социологи
ческих опросов, проведенных 
ВЦИОМ в регионах проекта, 
и утверждены Экспертным 
советом конкурса «Великие 
имена России».
На Камчатке в результате первых трех этапов отбора были 
объявлены финалисты. Ими стали адмирал Российского им
ператорского флота, первый военный губернатор Камчатки

Василий Степанович Завойко, ботаник, этнограф, исследо
ватель Сибири и Камчатки Степан Петрович Крашенинни
ков и офицер русского флота, руководитель Камчатских

экспедиций, первооткрыватель 
Командорских островов Витус 
Беринг.
С 12 по 30 ноября каждый жи
тель РФ может выбрать один 
аэропорт России из общего 
списка и проголосовать по 
принципу «один голос -  один 
аэропорт — одно имя». Голосо
вание проводится одновременно 
несколькими способами: на 
сайте ВеликиеИмена.рф, через 
социальные сети «ВКонтакте» 
и «Одноклассники», с помощью 
телефона «горячей линии» 8
800-707-93-17, методом анке
тирования. Сводная статистика 

голосования будет отражаться на главной странице сайта с 
ежедневным обновлением в 12 часов дня. Победители кон
курса будут объявлены 5 декабря.

Н А  КА М ЧА ТКЕ СТОЯНКА М А Л О М ЕРН Ы Х  СУДОВ ЭКСПЛУАТИРОВАЛАСЬ С НАРУШ ЕНИЕМ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ П ЛА ВАН ИЯ

Камчатской транспортной прокуратурой в деятельности ООО «Морской Ветер» выявлены нарушения законодательства в 
сфере безопасности плавания.
Установлено, что, являясь собственником базы стоянки маломерных судов, общество не провело ее техническое освидетель
ствование, эксплуатацию осуществляло без разрешения Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по 
Камчатскому краю и оборудования по локализации аварийных разливов нефтепродуктов на закрепленной акватории.
По постановлению транспортного прокурора виновные лица привлечены к административной ответственности по ст. 11.12 
КоАП РФ (нарушение правил пользования сооружениями для стоянок маломерных судов) в виде штрафов.
Руководителю компании внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению нару
шений, проведение технического освидетельствования запланировано на начало навигационного периода.

Камчатская транспортная прокуратура


