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Соглашение с КНР о транспортных 
коридорах 

Межправительствен-
ное соглашение с Китай-
ской Народной Респу-
бликой (КНР) о развитии 
транспортных коридоров 
«Приморье-1» и «Примо-
рье-2» будет подписано 
не позднее июля 2017 
года.

Об этом сообщил жур-
налистам министр по 
развитию Дальнего Вос-
тока Александр Галушка.

«Мы планируем, что 
это (подписание согла-
шения — прим. ТАСС) 
произойдет до середины 
года, если позволит фор-
мат, то может быть и в 
мае месяце. Но не позже 
июля», — отметил Галуш-
ка.

Как сообщает «Вести: 
Приморье» со ссылкой 
на ТАСС, он пояснил, 
что сейчас Минвосто-
кразвития ведет работу 
по двум направлениям: 
взаимодействует с ор-
ганами власти, а также 
непосредственно с инве-
сторами и операторами. 
По словам министра, ин-
терес к дорожному стро-
ительству в Приморье 
активно демонстрируют 
китайские компании. «Я 
уже отметил, на прошлой 
неделе высокопостав-
ленный представитель 

China Merchants (China 
Merchants Group — прим. 
ТАСС), а это очень круп-
ная компания в Китае, 
проводил такую практи-
ческую инспекцию, поле-
вой аудит транспортных 
коридоров, портов и ин-
фраструктуры», — сказал 
Галушка.

По словам главы Мин-
востокразвития, первый 
вариант соглашения о 
развитии транспортных 
коридоров был получен 
российской стороной от 
китайских коллег 13 ян-
варя 2017 года. Однако 
документ потребовал до-
полнительной проработ-
ки. На прошлой неделе 
«конкретизированный 
вариант» был направлен 
партнерам в КНР.

Реализация проектов 
международных транс-
портных коридоров «При-
морье-1» и «Приморье-2» 
позволит ежегодно уве-
личивать валовой реги-
ональный продукт При-
морского края на 4-5%, 
их грузооборот к 2030 
году может составить 
45 млн тонн, сообщили 
ранее в администрация 
Приморья. Инвестиции в 
создание транспортных 
коридоров оценивает-
ся в общей сложности в 

300 млрд рублей до 2020 
года.

Транспортный кори-
дор «Приморье-1» свяжет 
приграничный китайский 
город Суйфэньхэ, стан-
цию «Гродеково», Погра-
ничный район Приморья 
и порты на востоке края. 
По этому коридору грузы 
из китайской провинции 
могут следовать кратчай-
шим маршрутом в страны 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона (АТР) через рос-
сийские порты на восто-
ке Приморья. На целом 
ряде автодорог этого 
транспортного маршрута 
начаты работы по модер-
низации и реконструкции 
за счет краевого и феде-
рального бюджетов.

«Приморье-2» свяжет 
порты юго-запада Примо-
рья — Посьет, Зарубино и 
Славянка — с провинци-
ями Китая, что позволит 
доставлять быстро грузы 
из северо-восточных тер-
риторий КНР в юго-вос-
точные провинции Китая, 
а также в страны АТР и в 
обратном направлении. 
В реализации этого про-
екта уже участвует группа 
компаний «Сумма» и це-
лый ряд китайских ком-
паний.

Вести Приморье

В Приморье может появиться больше 
кадетских классов

Вопросы духовно-

нравственного и патри-

отического воспитания 

молодежи краевые вла-

сти и парламентарии 

обсудили на комитете 

по социальной поли-

тике Законодательного 

Собрания.

«Наша цель — опре-

делить конечный ре-

зультат, которого мы 

хотим достичь. Сей-

час разрабатывается 

краевая программа по 

патриотическому вос-

питанию молодежи, 

создан профильный 

Совет, в который вошли 

ветераны, представите-

ли воинских структур и 

общественности. Объ-

ем работы серьезный, 

как и само направле-

ние», — отметил ди-

ректор департамента 

внутренней политики 

Павел Ясевич.

Руководитель ве-

домства подчеркнул, 

важно, чтобы основы 

патриотического воспи-

тания закладывались со 

школьной скамьи.

«Я считаю, что этот 

вопрос должен стать 

приоритетным при 

формировании образо-

вательной программы», 

— добавил Павел Ясе-

вич.

Одним из самых 

успешных учебных уч-

реждений края, зани-

мающихся патриоти-

ческим воспитанием, 

была признана школа 

№ 18 города Артема. 

Здесь воспитывают ка-

детов, применяя не-

стандартные подходы к 

работе с детьми.

По словам Игоря Че-

мериса, за последние 

годы в Приморье повы-

шен престиж военных 

учреждений.

«В школах с курсант-

скими классами по-

явились очереди. Та же 

история и в военных 

колледжах, и универ-

ситетах. Это говорит 

о том, что нам нужно 

всерьез задуматься над 

открытием новых кадет-

ских классов в общеоб-

разовательных учреж-

дениях», — отметил он.

П а р л а м е н т а р и й 

предложил краевым 

властям поработать 

над этими вопросами и 

дать свои предложения 

губернатору Приморья 

и депутатам Законода-

тельного Собрания.

Напомним, государ-

ственная краевая про-

грамма по патриоти-

ческому воспитанию 

молодежи будет пред-

ставлена к 1 июля 2017 

года.

 Вести Приморье

На авиасубсидии для Дальнего Востока 
уйдет 12,5 млрд рублей

До 2019 года объем 
субсидий из федераль-
ного бюджета на авиа-
перевозки с Дальнего 
Востока в европейскую 
часть страны составит 
12,5 млрд рублей.

За счет господдержки 
по «дальневосточному 
разделу» госпрограммы 
«Развитие транспортной 
системы России (2010-
2020 годы)» льготным та-
рифом смогут восполь-
зоваться примерно два 
миллиона дальневосточ-
ников.

«Чтобы регулировать 
тарифы перевозки пас-
сажиров на социально 
значимых маршрутах, го-
сударство будет субси-

дировать потери транс-
портных предприятий. 
Это обеспечит транс-
портную доступность 
для дальневосточников, 
включая малообеспечен-
ные слои населения», — 
пояснил замглавы Мин-
востокразвития Артур 
Ниязметов.

Ранее ИА Дейта сооб-

щало, что такие востре-
бованные направления, 
как, например, Владиво-
сток-Москва, обслужива-
ет только «Аэрофлот» и 
его дочерняя региональ-
ная компания. Другие 
авиаперевозчики отказа-
лись от них — якобы из-
за убыточности.

ИА ДЕЙТА

Жители Приморья смогут повлиять на
экономическое развитие региона

Жители Приморского 
края смогут внести свои 
пожелания в федераль-
ный документ, опреде-
ляющий перспективы 
экономического разви-
тия регионов России

Как сообщили в де-
партаменте экономики 
и развития предприни-
мательства Приморья, с 
января 2017 года Минэ-
кономразвития России 
проводит общественные 
консультации на всех 
этапах разработки новой 
концепции.

«Документ создает-
ся, в первую очередь, 
для повышения качества 
жизни населения стра-
ны, поэтому важно уз-

нать мнение участников 
стратегического плани-
рования, субъектов го-
сударственного управле-
ния, научно-экспертного 
и гражданского сообще-
ства. Внести свои пред-
ложения можно с помо-
щью информационного 
ресурса “Управление”», 
— рассказали в ведом-

стве.
Пр ед в а ри т е л ь ные 

итоги общественных 
консультаций будут под-
ведены в рамках XIV 
красноярского эконо-
мического форума, ко-
торый пройдет 21—22 
апреля.

ИА ДЕЙТА
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Коротко

Редакция газеты 
благодарит своих спонсоров:

- Генеральное консульство Республики Корея в г. Владивостоке
- Ким Николая Петровича, ООО «Дружба»

- Эм Юрия Романовича, компания «ВостокСтрой»
- Ким Олега Александровича, компания «Милена»

- Ли Роберта Анатольевича, гостиница «Ностальжи»
- Ли Владимира Владимировича, федерация Таеквон-до ИТФ 

Приморского края
- Ким Регину Викторовну, «Спорт лига»

- Хегай Алла Борисовна, ООО «Вон-Дон-Плюс»

Вечер истории

непростой, весь наш 
коллектив вложил не-
мало сил и терпения 
для достижения по-
ставленной цели, и мы 
сделали то, что было 
запланировано.

Перед нами стояла 
задача рассказать лю-
дям не просто историю 
о жизни российских 
корейцев, но дать воз-
можность понять, про-
чувствовать, кто такие 
российские корейцы, 
какова их судьба и 
роль в истории Рос-

сии, узнать их 
культуру. Рос-
сия – много-
национальная 
страна, в этом 
ее богатство и 
сила, от каж-
дого из нас 
зависит наше 
общее буду-
щее. Поэтому 
мы должны 
знать исто-
рию и культу-
ру друг друга.

Н а д е ю с ь , 
что такие со-
бытия будут 
п р о х о д и т ь 
чаще, будут 
м а с ш т а б -
нее. Спасибо 
всем, кто при-
нял участие! 

Глеб Те:
- Меропри-

ятие очень 
сильно по-
влияло на 
мое осмыс-
ление того, 

10 апреля в стенах 
Культурного корей-
ского центра прошло 
мероприятие, посвя-
щенное истории рос-
сийских корейцев. 
Организатор - моло-
дежный центр «По-
коление» при Наци-
онально-культурной 
автономии корейцев 
Приморского края. 

Интерактивный лек-
ционный формат ме-
роприятия сделал 
вечер максимально 
познавательным и соз-
дал атмосферу диало-
га между слушателями 
и организаторами. Не-
большие 20-минутные 
лекции сменяла вик-
торина по прослушан-
ному материалу, гости 
смотрели фильм про 
жизнь российских ко-
рейцев, который был 
снят к 150-летию до-
бровольного пере-
селения корейцев в 
Россию, увидели тра-

диционные корей-
ские танцы, игру 
на корейских ба-
рабанах. Возраст 
участников варьи-
ровался от 6 до 70 
лет. Буквально за 
пару часов мы все 
стали свидетеля-
ми событий начала 
прошлого столе-
тия, узнали много 
нового об истории 
одного из народов 
нашей многонаци-
ональной и огромной 
России - корейцев. 
Спасибо организато-
рам за душевный, ин-
тересный вечер, ко-
торый наполнил не 
только умы, но и наши 
сердца.

Максим Ким (руково-
дитель исторического 
отдела Молодежного 
центра «Поколение»)

- Оглядываясь на-
зад, можно сказать, 
что проделанная рабо-
та для всех нас была 

кто я есть, кем были 
мои предки. Больше 
всего меня удивило, 
что во время Великой 
Отечественной войны 
российские корейцы 
призывались только 
в трудовой фронт. Но 
все же среди них были 
те, которые оказались 
на местах боевых дей-
ствий, например,  Ге-
рой Советского Союза 
– Мин Александр Пав-
лович и другие. Когда 
я услышал об этом, 
то понял, насколько 
крепкий дух был у на-
ших предков. Ведь им 
пришлось пройти мно-
жество испытаний, но 
они сохранили свою 
культуру, помнили 
историческую родину 
и воевали за Россию, 
ставшей их родиной. 

Иван: 
- Было все очень ин-

тересно, видно, что 
организаторы хорошо 
подготовились, вложи-
ли душу. Хотелось бы, 
чтобы больше людей 
интересовались таки-
ми мероприятиями, 
знало историю своего 
народа, культуру. По-
нравилось, что меро-
приятие прошло дина-
мично, информативно 
и помогло многое по-
нять из жизни не толь-
ко российских корей-
цев, но немного об и 
истории нашего края и 
страны.

Татьяна КАН

Эстафета огня зимней Олимпиады-2018, которая 
пройдет в южнокорейском Пхенчхане, стартует в 
ноябре этого года - ровно за 100 дней до начала 
состязаний. 

Как пояснили представители Оргкомитета, свя-
щенный огонь, согласно традиции, будет зажжен 
на родине состязаний - в Греции - 24 октября 2017 
года. В течение недели он проедет по всей Греции, 
а затем 31 октября будет передан делегации из 
Пхенчхана.

Г л а в а 
НОАК вы-
разил уве-
р е нно с т ь 
в участии 
россиян в 
ОИ-2018

О ж и д а -
ется, что 
олимпий-
ские огонь 

прибудет в Южную Корею 1 ноября, где его проне-
сут по 17 городам страны, а также по 18 уездам и 
волостям провинции Канвон, в которой находится 
Пхенчхан.

Весь путь составлен с большим символизмом. 
Так, общее расстояние, которое проследует огонь 
Олимпиады в Корее, составит 2018 километров. В 
общей сложности огонь будут нести 7500 человек, 
представляющие самые разные части населения 
Кореи.

Девизом церемонии станет выражение «Давай-
те загоримся вместе!», символизируя тем самым 
пожелание объединить весь мир как минимум во 
время игр в Пхенчхане.

Эстафета огня Олимпиады-2018 
стартует в ноябре

В Южной Корее установлен абсолютный для по-
литической истории страны рекорд по количеству 
желающих побороться за пост президента страны. 
Свои кандидатуры выставили уже 15 человек. Об 
этом объявили в Центральном избирательном ко-
митете (ЦИК) РК, завершив период регистрации.

Как за-
явили в 
ЦИК Ко-
реи, они 
одобрили 
заявки на 
участие в 
19-х пре-
з иден т -
ских вы-
борах в 

общей сложности от 15 человек. До этого рекорд-
ным показателем было 13 претендентов. Впрочем, 
как это бывает практически везде, круг реальных 
политиков гораздо уже, а действительных кандида-
тов на победу еще меньше.

Если говорить про более-менее значимых канди-
датов, то можно вспомнить «первую пятерку»  - это 
люди, которые представляют партии, представлен-
ные в парламенте. От оппозиционной Демократи-
ческой партии «Тобуро» выдвинут Мун Чжэ Ин, от 
бывшей правящей Свободной партии Кореи - Хон 
Чжун Пхе, от другой оппозиционной силы - Народ-
ной партии - Ан Чхоль Су, Правильную партию, ко-
торая ранее откололась от правящей, предостав-
ляет политик Ю Сын Мин, а замыкает эту группу 
представитель самой левой оппозиционной Пар-
тии справедливости Сим Сан Чжон.

Согласно принятым правилам, кандидаты, чьи 
партии представлены в парламенте, получили 
официальные номера в зависимости от количества 
мандатов, то есть № 1 получает представитель са-
мой влиятельной партии и далее в порядке убыва-
ния. В результате Мун, Хон, Ан, Ю и Сим получили 
номера с первого по пятый.

Российская газета

За пост президента Южной Кореи 
поборются 15 человек



О наших друзьях
4 4 (214) 20 апреля 2017 г.     

Планируя  подготовку  
очередного газетного  
материала о корейцах, 
обратился за советом  к 
давней знакомой,  быв-
шему руководителю, 
основателю  Корейской 
национально-культур-
ной автономии Нижнего 
Новгорода, ныне гене-
ральному менеджеру 
компании  DEOPROCE 
& ESTHEROCE в Сеуле 
Ларисе Тян.  Попросил 
найти  достойную кан-
дидатуру для будущей  
статьи.

                   
Предложила   
новую тему
- А почему бы Вам 

не написать о  наших 
друзьях, о  тех, кто по-
стоянно  поддерживает 
диаспору, участвует  в 
организации и  прове-
дении корейских ме-
роприятий, оказывает 
корейцам разносторон-
нюю помощь? - спроси-
ла Лариса. Расскажите 
читателям о Галине Сав-
ченковой - докторе  эко-
номики и менеджмента, 
члене-корреспонденте  
Международной  Акаде-
мии менеджмента, ла-
уреате  Всероссийско-
го  конкурса «Менеджер 
года», директоре ООО 
«Завод  герметизиру-
ющих  материалов» в 
Дзержинске, городе, 
являвшемся при  СССР  
центром химической ин-
дустрии страны.  К тому 
же у нее юбилей. Можно 
поздравить через газе-
ту. Галина Анатольевна- 
личность в городе и об-
ласти известная.

Я так и сделал.  Но 
вначале, как  обычно 
поступают журналисты 
перед беседой с незна-
комым героем будущего 
материала, прочитал в 
интернете ее биогра-
фию. Личность оказа-
лась действительно до-
стойной для  публикации 
в газете.                        

Строки биографии
Уроженка  города Ко-

пейска  Челябинской 
области в 1979 году по-

сле школы   Савченкова 
поступила в Казанский 
химико-технологический 
институт имени Кирова,  
окончила его с крас-
ным дипломом. По рас-
пределению попала в 
Дзержинск, с которым 
связала свою  дальней-
шую жизнь. Более 10 лет 
проработала  здесь в на-
учно-исследовательском 
химико-технологическом 
институте, где занима-
лась наукой. Затем пе-
решла на частное пред-
приятие. В 2000 году с 
группой единомышлен-
ников организовала соб-
ственное дело – Завод 
герметизирующих ма-

териалов, за считанные 
годы  получивший при-
знание  в стране. 

Конечно, захотелось  
поближе  познакомить-
ся с руководителем. И 
на следующий день как 
корреспондент  корей-
ского издания  я уже бе-
седовал с Г.А. Савченко-
вой по телефону.

Множатся 
достижения
Вот уже 17 лет  воз-

главляет Г.А. Савченкова 
ООО  «Завод  гермети-
зирующих   материалов» 
(«ЗГМ»), созданный во 
многом благодаря ее 
энергичным усилиям, 
ее организаторскому 
таланту, предпринима-
тельским  способно-
стям. Ныне предприятие 
- лидер среди отече-
ственных производите-
лей неотверждаемых 
герметиков  и разработ-
чиков технологий герме-
тизации для различных 
отраслей промышлен-
ности.  Продукция его 
внесена в официальный 
реестр каталога «100 
лучших товаров России».

     Герметики серии 
Абрис применяются в 
самых разных отраслях 
промышленности: от жи-
лищного и гражданского 
строительства, машино-
строения, электротех-
ники, медицины, произ-
водства бытовой техники  
до атомных электростан-

ций и производства ави-
акосмической  техники          
и выполняют функции: 
гидро-паро-газоизоля-
ции; антикоррозионной 
защиты; вибро- и шу-
моизоляции различных 
конструкций;  защиты от 
ионизирующих излуче-
ний и электромагнитных 
полей. 

Продукция завода 
пользуется хорошим 
спросом, отправляется 
во многие регионы РФ, а 
также СНГ и дальнее за-
рубежье, что позволяет  
значительно наращивать  
объемы производства. 

Опираясь на 
инновации 

«ЗГМ» уверенно 
идет по инноваци-
онному  пути разви-
тия. Свидетельство 
тому - создание  в  
его структуре на-
учно-техническо-
го центра (НТЦ),  
осуществляющего 
поисковые, научно-
исследовательские 
и опытно-техноло-
гические  работы 
и  решающего весь 
комплекс вопро-
сов, связанных с 
разработкой новых 

герметизирующих, за-
щитных материалов и 
технологических про-
цессов, отработку новых 
конструкций и техниче-
ских решений.  НТЦ ори-
ентируется на  мировые 
тенденции в области 
разработки новых видов 
изолирующих материа-
лов и на актуальные тре-
бования рынка. 

При активном участии 
представителей завод-
ской науки  предпри-
ятие выпускает более 
20 видов продукции. 
За работу по созданию 
и внедрению передо-
вых технологий 2 года 
подряд «ЗГМ» отмечен 
дипломом победителя 
конкурса «Инновация 
региона» в номинации 
«Инновации в строитель-
стве». Научно-техни-
ческий центр оснащен 
современным испыта-
тельным  оборудова-
нием, идет в ногу с по-
следними достижениями 
науки и техники.  Многие 
разработки завода явля-
ются «ноу-хау» и запа-
тентованы в России.   

 И неудивительно, 
что на счету предпри-
ятия немало  престиж-
ных дипломов, премий 
за активное участие в 
различных конкурсах и 
выставках, в том числе 
международных. К при-
меру, с 28 февраля по 
2 марта в Москве про-

шла  международная 
выставка  «Композит-
Экспо-2017», где был 
представлен и «ЗГМ». 

Кадры решают все 
Сегодня завод по пра-

ву является одним из 
лучших в Российской 
Федерации. И огромная 
заслуга в этом директо-
ра Галины Анатольевны, 
бизнесмена, обладаю-
щего чувством нового, 
ученого и способного 
хозяйственного руково-
дителя, сумевшего по-
добрать команду едино-
мышленников, сплотить 
трудовой коллектив, 
найти и подготовить 
опытных специалистов, 
кадры среднего звена.  
Кстати,  у работников 
«ЗГМ»  высокий уро-
вень образования.  Поч-
ти каждый третий имеет 
диплом, а некоторые 
даже два об окончании 
университета или ин-
ститута. На заводе нет 
текучести кадров, по-
тому что за свой труд 
заводчане получают вы-
сокие зарплаты, факт  в 
нынешних условиях эко-
номического кризиса в 
стране основополагаю-
щий. Многое на заводе 
делается по социальной 
защищенности работ-
ников, моральному и 
материальному стиму-
лированию  особо отли-
чившихся, организации 
интересного  досуга. 

А еще уже сейчас 
здесь думают  о том, кто 
придет на завод завтра: 
во время «Дней откры-
тых дверей» приглашают 
в первую очередь  де-
тей сотрудников пред-
приятия, а в последнее 
время регулярно орга-
низуют экскурсии и  для 
учащихся школ.    

Высокий авторитет                    
У Савченковой очень 

высокий авторитет как 
среди подчиненных, так 
и среди вышестоящего 
начальства. Директо-
ра «ЗГМ» хорошо знают 
в городе и области. С 
ней считаются. Уважа-
ют же ее прежде всего 
за высокий професси-
онализм, честность и 
порядочность, принци-
пиальность, смелость в 
отстаивании  интересов 
предприятия, которую 
она проявила, когда од-
нажды новоявленные 
«бизнесмены» пытались 
произвести рейдерский 
захват преуспевающего 
предприятия. Уважают    
также  за  умение на-
ходить подход к людям, 
внутреннюю потреб-
ность  откликаться на их 
нужды. 

Пример 
благотворительности
Не случайно «ЗГМ»  не 

только в Дзержинске, но 
и во всей Нижегород-
ской области является 
примером благотвори-
тельности, выступает 
спонсором целого ряда 
социальных  и культур-
ных программ в родном 
городе, активно содей-
ствует решению проблем 
его жизни, оказывает 
помощь обездоленным 
и нуждающимся в под-
держке людям. 

Городской детский  ре-
абилитационный центр, 
воскресная школа,  пе-
тряевская церковь,  ре-
шетихинский  и  жел-
нинский  дедские дома, 
подшефные школы № 
21,35,36   и, конечно, 
местная  корейская диа-
спора,  а также другие с 
благодарностью говорят 
о  спонсорстве «ЗГМ» и 
его директора.

 Довелось пообщаться  
с некоторыми коллега-
ми  Савченковой, под-
чиненными - и все отме-
чали  ее  человечность, 
открытость и доступ-
ность, хотя когда надо 
она может  и твердость 
проявить и то,  что Га-
лина Анатольевна умеет 
не только слушать, но и 
слышать.  

Особенно эти каче-
ства проявились у нее, 
когда   была депутатом  
Дзержинской город-
ской Думы. Несмотря 
на большую занятость, 
семейные заботы, как у 
любой женщины, Галина 
Анатольевна всегда на-
ходила время для встреч 
с избирателями, помога-
ла решать их проблемы. 
Но вернемся к заводу.

В ногу с жизнью 

- За  17 лет  пред-
приятие произвело про-
дукции на миллиарды 
рублей, говорит Галина 
Анатольевна.- Это бо-
лее 50 тысяч тонн про-
дукции. А если посчи-
тать в метрах, то 30 раз 
можно  обернуть земной 
шар тем метражом, ко-
торый выпустил «ЗГМ». 
У нашего  предприятия 
свыше 700 клиентов. 
Это практически все от-
расли промышленности: 
ОПК, самолетостроение, 
автопром, атомная энер-
гетика, строительство, 
кабельная промышлен-
ность. Отдельная сфера 
– частное жилье. Я счи-
таю, что у любого ува-
жающего себя хозяина в 
доме обязательно дол-
жен быть ремкомплект 
нашего производства. 

Научно-технический 
центр предприятия по-
зволяет уверенно смо-
треть не только в се-
годняшний день, но и в 
завтрашний. Ежегодно 
мы выводим на рынок 
2-3 новинки – это может 
быть и новый продукт, 
и новая технология, или 
новая идея применения 
старого продукта. У нас 
есть разработки, кото-
рых в мире нет. 

Интерес к продукции 
компании очевиден. И 

не только в России. По-
рядка 15% от объема 
производства отправля-
ем на экспорт, в страны 
ближнего зарубежья. А 
вот поставки в Европу в 
последнее время почти 
прекратились – евро-
пейцам по политическим 
аспектам стало неинте-
ресно у нас покупать.

Продолжение читайте 
на стр.6

Галина Савченкова: корейцы народ особенный 
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В ближайшие три 
года на Дальнем Вос-
токе планируется соз-
дать 10 тысяч новых 
рабочих мест в секто-
ре малого и среднего 
предпринимательства.

Для этих целей в рам-
ках «дальневосточного» 
раздела госпрограммы 
«Экономическое раз-
витие и инновационная 
экономика» из феде-
рального бюджета бу-
дет выделено 1,1 мил-
лиарда рублей.

По словам министра 
Российской Федерации 
по развитию Дальнего 
Востока Александра 
Галушки, «в условиях 

Дальнего Востока с его 
огромной территорией 
и низкой плотностью 
расселения комфорт-
ные условия для ра-
боты малого бизнеса 
являются важным ус-
ловием развития эко-
номики и социальной 
сферы. Небольшие 
предприятия сегод-
ня активно становятся 
резидентами ТОРов и 
Свободного порта, ми-
нимальный порог инве-
стиций составляет 500 
тысяч рублей. Уверен, 
что с нашей поддерж-
кой многие из них в 
перспективе смогут не 
только производить ка-
чественную продукцию 

для внутреннего рынка, 
но и экспортировать ее 
в страны АТР».

На сегодняшний день 
все 9 регионов Даль-
него Востока участву-
ют в федеральной фи-
нансовой программе 
поддержки малого и 
среднего предприни-
мательства. При этом 
субсидий для дальне-
восточных регионов 
распределяются с при-
менением коэффици-
ента приоритетного 
финансирования, ко-
торый позволяет полу-
чить на 30% больше 
средств из федераль-
ного бюджета на под-
держку предприни-

м а т е л ь с т в а 
в рамках го-
спрограммы.

З а м е с т и -
тель министра 
Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и 
по развитию 
Дальнего Вос-
тока Артур 
Н и я з м е т о в 
отметил, что 
«мы заинте-
ресованы в 
появлении на Дальнем 
Востоке мощной про-
слойки частных пред-
принимателей, в уве-
личении роли и вклада 
сектора МСП в даль-
невосточную экономи-
ку. Фондом развития 

Дальнего Востока со-
вместно с ведущими 
российскими банками 
реализуется програм-
ма кредитования мало-
го и среднего бизнеса 
по сниженной ставке 
около 11%. Профинан-

сировано 226 проектов 
на общую сумму 2,7 
миллиарда рублей, из 
которых инвестиции 
Фонда составили око-
ло 1,5 миллиардов ру-
блей».

ИА Дейта

Тысячи новых рабочих мест создадут на Дальнем Востоке 
в ближайшее время

Проекты

Почти 10 тысяч при-

морцев в этом году 

оформили главный до-

кумент гражданина РФ 

через Единый портал 

госуслуг.

Как сообщили в 

пресс-службе админи-

страции Приморского 

края, заполнить за-

явление на получение 

паспорта жители При-

морья могут всего за 

15 минут, не выходя из 

дома.

«Сделать это можно 

как со стационарного 

компьютера, так и че-

рез мобильное прило-

жение. Пользователю 

необходимо выбрать 

причину, по которой 

он меняет паспорт — 

достижение 20 или 45 

лет или, например, 

документ не пригоден 

для использования, 

утрачен, похищен. За-

тем необходимо за-

полнить информацион-

ный бланк и отправить 

заявку в ведомство. 

О дальнейшей судьбе 

документа можно бу-

дет узнать в личном 

кабинете», — отмети-

ли в департаменте ин-

форматизации и теле-

коммуникаций.

Услуга стала еще 

удобнее после того, 

как на портале появи-

лась функция оплаты 

госпошлин онлайн.

Отметим, для того 

чтобы воспользоваться 

услугами веб-ресурса, 

необходима регистра-

ция Личного кабине-

та. Сделать это можно 

как самостоятельно 

на сайте, так и с по-

мощью сотрудников 

многофункциональных 

центров «Мои доку-

менты».

«Этот портал для тех, 

кто экономит свое вре-

мя. Здесь представ-

лены более 300 услуг 

различных ведомств. 

Самые популярные 

из них — оформление 

паспорта и загран-

паспорта, получение 

информации о штра-

фах и задолженностях, 

оформление справок, 

СНИЛС и ИНН, выпи-

ски из Единого рее-

стра недвижимости, 

запись на получение 

и замену водитель-

ского удостоверения, 

а также регистрация 

транспортных средств. 

Спросом также поль-

зуются социальные 

услуги, в частности, 

оформление пенсии и 

материнского капита-

ла», — добавили спе-

циалисты департамен-

та.

Напомним, пере-

вод всех услуг орга-

нов власти Приморья в 

электронный вид — по-

ручение губернатора 

Владимира Миклушев-

ского. Так, например, 

более 50 услуг депар-

тамента труда и соци-

ального развития уже 

можно получить через 

интернет. Работа по 

совершенствованию 

портала и расширению 

перечня услуг продол-

жается.

Вести Приморье

Оформить паспорт в Приморье можно за 15 минут

Программу искус-

ственного интеллекта 

«Tingly», предназна-

ченную для создания 

видеороликов без уча-

стия человека, пред-

ставил на встре-

че стартаперов во 

Владивостоке раз-

работчик Александр 

Бурчак.  

Коворкинг «Dom» 

впервые органи-

зовал профильное 

мероприятие, участ-

ником которого мог 

стать каждый жи-

тель Владивостока. 

Коворкинг. 

Создатели идей 

стартапа рассказы-

вали о своих про-

ектах и планах на 

будущее. Гости зада-

вали разносторонние 

вопросы, касающиеся 

проекта, инвесторах, 

устройствах и тонко-

стях работы программ.

Большая дискуссия 

развернулась с руко-

водителем и разработ-

чиком проекта «Tingly» 

Александром Бурча-

ком. По задумке, его 

программа сама долж-

на определять лучшие 

моменты видео, чтобы 

объединить их в один 

проект любительского 

фильма. Если не вда-

ваться в технические 

термины, то програм-

ма будет учиться у 

пользователей тому, 

как лучше смонтиро-

вать видео. По словам 

Александра, аналогов 

такой программе нет.

— Мы делаем бук-

вально невозможное. 

Остальные разработ-

чики используют код, 

програм-

ма мон-

т и р у е т 

видео, но 

в ы х о д и т 

мешанина 

из снято-

го. Наша 

програм-

ма будет 

у ч и т ь с я 

самостоя-

тельно, — 

рассказал 

Бурчак.

У гостей 

было мно-

го вопросов, связан-

ных с патентованием 

программы в России; 

особенностях работы 

с приложением: его 

формула и идея само-

обучающегося искус-

ственного интеллекта.

Также в качестве 

профессионалов вы-

ступали Кирилл Юзов, 

который поделился 

историей создания 

коворкинга. Дмитрий 

Кубай (игра Clone 

Factory для платформы 

Android, PrimPogoda), 

Роман Бабеев (плат-

форма для создания 

сайтов Aiger), Сергей 

Мелехин (Emply). Они 

поделились опытом 

работы своих команд, 

результатами и посо-

ветовали платформы 

для разработки про-

ектов.

Справка: Коворкинг 

(от англ. Co-working, 

«совместная работа») 

в широком смысле — 

подход к организации 

труда людей с разной 

занятостью в общем 

пространстве; в узком 

— подобное простран-

ство, коллективный 

офис (англ. coworking 

space). Коворкинги 

характеризует гибкая 

организация рабочего 

пространства и стрем-

ление к формирова-

нию сообществ рези-

дентов и внутренней 

культуры.

Справка: Стартап — 

компания с короткой 

историей операцион-

ной деятельности. Как 

правило, такие компа-

нии созданы недавно, 

находятся в стадии 

развития или исследо-

вания перспективных 

рынков.

РИА PrimaMedia

Искусственный интеллект, создающий видеоролики, презентовали 
во Владивостоке
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О наших друзьях

Продолжение. Начало 
читайте на стр. 4

Ориентир на Восток
- Сегодня мы больше  

ориентируемся на Азию, 
на Восток, продолжает 
Г.А.Савченкова. - Этот 
рынок нам интересен. И 
результат уже есть. Ви-

дим интерес к заводу со 
стороны Японии. Наши 
представители уже по-
бывали там. А в Южную 
Корею сравнительно не-
давно выезжала с группой 
мой заместитель по науке 
и технологиям Татьяна Ар-
тамонова.  Посетили ряд 
городов, провели презен-
тацию нашей продукции. 
Надеемся наладить пло-
дотворное сотрудниче-
ство с корейцами.

Захотелось узнать у Г.А. 
Савченковой  о причинах  
успеха ее детища.

На работу – с удоволь-
ствием

 - В основе стратегии 
«ЗГМ», -  рассказала Гали-
на Анатольевна,-ценности 
людей. И это дало свои 
плоды.  Многие говорят, 
зачем ты такие деньги 
на людей тратишь? А вы 
знаете, человек, кото-
рый ходит на работу под 
гнетом, мол, надо день-
ги зарабатывать, имеет, 
конечно, мотивацию. Но 
отдача от такой мотива-
ции небольшая. Человек 
должен на работу ходить 
с удовольствием. Именно 
этого принципа мы при-
держиваемся. Уже отсюда 
все остальное – и новые 
разработки, и новые на-
правления. Человек начи-
нает генерировать идеи, 
человек получает удоволь-
ствие от работы. 

Я и сама хожу на рабо-
ту с удовольствием. И в 
субботу, и в воскресенье, 
и в праздники... И если 

кому-то хочется обсудить 
со мной какие-то вопро-
сы в спокойной обстанов-
ке, можно в любое время 
приехать на завод - я на 
заводе.

 Стратегическая про-
грамма завода - это про-
думанное до мелочей 
пошаговое вовлечение 

людей, коллектив в про-
изводственный процесс. 
Как только человек к нам 
приходит, мы его сразу 
окружаем заботой. Я не 
говорю о том, что требу-
ется по технике безопас-
ности, например, вводном 
инструктаже на рабочем 
месте, это, безусловно, 
все есть. У нас действует 
принцип наставничества. 
За каждым новым со-
трудником закрепляется 
наставник, который помо-
гает ему адаптироваться, 
войти в коллектив. Ведь 
известно, что самое глав-
ное – это адаптация на ра-
боте. Многие, наверное, 
испытали, как тяжело идти 
в первый день на новую 
работу – в неизвестность. 
Мы стараемся, чтобы че-
ловеку было комфортно. 

Для этого и корпоратив-
ный транспорт. На работу 
и с работы люди бесплат-
но добираются на завод-
ском транспорте – автобу-
сах, которые мы арендуем 
у транспортной компании. 

Мы постоянно обучаем 
сотрудников. Считаем, что 
они непрерывно должны 
расти в профессиональ-
ном плане. В январе, на-
пример, у нас курсы по ра-
боте над личным брендом, 
стратегией, маркетингом. 
Наши юристы и бухгалте-
ры постоянно повышают 
свою квалификацию, про-
ходят обучение и в Ниж-
нем Новгороде, и Москве, 
и Санкт-Петербурге. 

Семейные династиии

Мы гордимся, что сегод-
ня на предприятии сильно 
развиты семейные ди-
настии. Ведь ведут туда, 
где хорошо. Ведут му-
жей, жен, сестер, братьев, 
внуков… У нас даже есть 
специальный день семьи. 
Когда за одним большим 
столом садятся все ди-
настии – и директорская, 
и главного инженера, и 
рабочих. Мы все вместе 
независимо от статуса, 
потому что положение 
каждого одинаково – ты 
должен прийти и достой-
но, с честью отработать.   

Я знаю, что наши ра-
ботники очень ценятся 
на рынке труда. Их ждут, 
переманивают. И это тоже 
показатель правильности 
нашей стратегии. 

О планах на будущее
Рассказала  Галина Ана-

тольевна  и о планах на 
будущее:

- Это в первую очередь 
улучшение уже имеющих-
ся рецептур и технологий, 
адаптация их под новые 
условия и потребности, 
которые диктует рынок. 
Также важное направле-
ние, которое мы для себя 
определили, - разработ-
ка, совершенствование и 
внедрение промышленных 
обоев. Это обои, которые 
раньше завозились из-за 
рубежа.  А что касается 
коллектива, то это прием 
новых молодых кадров. 
В данном направлении 
мы тесно сотрудничаем 
с учебными заведениями 
– и с Дзержинским поли-
техническим институтом, 
и с колледжами. Девизом  
же для меня лично явля-
ется такой:  «Каждый день 
делай конкретные дела». 
Причем конкретным де-
лом для меня является и 
знакомство с новыми ин-
тересными людьми. Ведь 
если хочешь быть успеш-
ным, нужно окружить себя 
еще более успешными 
людьми. 

О наградах 
Много еще  интересного 

узнал  я о Савченковой, о 
«ЗГМ», о его людях. 

В частности, что  Га-
лина Анатольевна Почет-
ный строитель  России 
и  Почетный химик,что по 
оценкам западных экс-
пертов, «ЗГМ» является 
одним из трех наиболее 
конкурентоспособных на 
международном рынке 
производителей неотвер-
ждаемых герметиков и 
разработчиков технологий 
комплексной защиты, что 
директор завода постоян-
ный участник конферен-
ций и выставок как у нас в 
стране, так и за рубежом. 
В таких поездках Галина 

Анатольевна представляет 
и пропагандирует интере-
сы не только своего пред-
приятия, но и интересы 
Нижегородской области и 
всего региона в целом. 

За высокий профессио-
нализм и добросовестный 
труд, высокие экономиче-
ские показатели Галина 
Анатольевна Савченкова 
награждена медалями «За 
заслуги перед Отечеством 
II степени», «Женщина-
директор года», отмечена 
неоднократно почетными 
грамотами и дипломами 
Законодательного собра-
ния области, губернатора, 
министра строительства и 
ЖКХ Нижегородской об-
ласти, неоднократно на-
граждена дипломами Ми-
нистерства регионального 
развития РФ.

Клуб интеллектуалов
 В 2010 году в г. Дзер-

жинске по инициативе 
Г.А. Савченковой  создан 
интеллектуально-деловой  
клуб, общественно–по-
литическая площадка для 
обсуждения трудных для 
анализа проблем совре-
менной жизни общества. 
В состав клуба вошли 
люди из самых разноо-
бразных профессиональ-
ных и социальных групп 
общества, представители 
властных структур, работ-
ники здравоохранения, 
образования, культуры, 
промышленники и биз-
несмены, влиятельные 
религиозные деятели ос-
новных конфессий, пра-
возащитники, экологи и 
ученые, пенсионеры, жур-
налисты и писатели - ува-
жаемые, неравнодушные, 
продвинутые люди, спо-

собные принести пользу 
не только городу, области, 
но и стране.  Дела клуба - 
его гордость. А их немало. 

Предотвратили 
катастрофу
Например, в 2013г клуб 

в течение нескольких ме-
сяцев вел борьбу против 
намеченного поднятия 
уровня воды в Чебок-
сарском водохранили-
ще до 68-й отметки, что 
представляло бы собой 
страшную экологическую 
катастрофу. Приводил 

аргументированные  до-
казательства возможной  
беды. Использовал СМИ, 
письменные обращения в 
вышестоящие инстанции.  
И благодаря настойчиво-
сти, профессионализму 
членов клуба была одер-
жана победа. О проблеме, 
поднятой клубом, стало 
известно президенту РФ, 
который принял решение 
о нецелесообразности 
поднятия уровня воды в 
Чебоксарском водохрани-
лище до опасной 68-й от-
метки. 

Члены клуба участвуют в 
городских мероприятиях, 
проводят  встречи с из-
вестными  политическими  
деятелями, писателями, 
учеными, организуют по-
ездки. К примеру, недав-
но были на месте гибели 
Юрия Гагарина, где воз-
ложили цветы. Деятель-
ность клуба способствует 
решению сложившихся 
в городе проблем  и ак-
тивизации гражданской 
позиции горожан. Дзер-
жинские интеллектуалы 
выпускают электронную 
газету  «Вестник граж-
данских инициатив», на 
страницах которой  за-
трагиваются общественно 
значимые, злободневные 
вопросы, намечаются пути 
их решения. Клуб Дзер-
жинска сотрудничает с 
Московским интеллекту-
ально-деловым клубом.

Юбилей директора
  И во всех делах клуба, 

как  и завода, чувствует-
ся  организующая и на-
правляющая рука Галины 
Анатольевны. Поэтому  не 
сомневался, что  пред-
стоящий  юбилей учреди-

теля и директора «ЗГМ» 
Г.А.Савченковой   пройдет 
на высоком  уровне.   И 
не ошибся. Галина Анато-
льевна накануне просила  
коллектив расставить ак-
центы не столько на соб-
ственном дне рождения, 
сколько на знаменатель-
ном факте общей судьбы 
с родным ей «ЗГМ» под 
девизом: «17 лет вместе с 
заводом». Так оно  и вы-
шло.

 Как сообщил на завод-
ском сайте  пресс-центр 

предприятия, рано утром 
заводчане встречали до-
рогого юбиляра под ак-
компанемент оркестра 
барабанщиков, что смо-
трелось очень эффектно. 
Все помещения  украси-
ла  праздничная символи-
ка, лейтмотивом которой 
было: завод и директор – 
единое целое! В актовый 
зал торжественно внесли 
штандарт «ЗГМ» , специ-
ально изготовленный по 
случаю юбилея. Везде и 
всегда хозяйка положения 
Савченкова оказалась та-
ковой и на своем юбилее, 
не ограничившись при-
емом поздравлений и по-
дарков. Выступила перед  
собравшимися, рассказа-
ла о своем отношении к 
юбилею, который не рас-
сматривает в отрыве от 
завода, призналась в люб-
ви к коллективу, награди-
ла лучших сотрудников.

Коллектив сделал все, 
чтобы праздник получил-
ся ярким и запоминаю-
щимся. Пели сочиненные 
специально для дирек-
тора песни, декламиро-
вали стихи. Великолепно 
украсил праздник своим 
роскошным вокалом Вла-
димир Кубасов, солист 
Нижегородского театра 
оперы и балета, заслу-
женный артист РФ. А ми-
нистр промышленности 
и предпринимательства 
Нижегородской области 
Максим Черкасов, по-
здравляя, сказал Галине 
Анатольевне очень важ-
ные, заслуженные слова: 
«…Вы – один из лучших 
представителей отече-
ственного бизнеса, эталон 
истинного патриота и об-
щественного деятеля. На 
Вас равняются многие!» И 
вручил юбиляру почетную 
грамоту от губернатора 
области.

После официальной ча-
сти, как и положено на 
юбилеях, его участники  
направились к  празд-
нично накрытым столам.  
Здесь тоже было выска-
зано в адрес Галины Ана-
тольевны  немало добрых 
слов руководством   горо-
да, коллегами, родными и 
близкими.   

Хоть и с некоторым 
опозданием мы тоже от 
всей души поздравляем  
Галину Анатольевну с юби-
леем и желаем ей счастья, 
здоровья, благополучия, 
быть и дальше такой  же 
обаятельной, жизнера-
достной  женщиной, а как 
директору  «ЗГМ» желаем  
новых успехов в развитии 
предприятия и завоева-
нии рынка.

Петр ВОЛКОВ

Галина Савченкова: корейцы народ особенный 



74 (214) 20 апреля 2017 г.        

Актуально

Установщики ожидают, 
что вторая партия прибо-
ров разгрузит очереди на 
покупку терминала.

Четыре месяца авто-
бизнес Приморья пре-
бывал в состоянии не-
определенности, новый 
техрегламент, который 
вступил в силу 1 января, 
стал главным барьером 
для импортеров в вопро-
се получения ПТС на вве-
зенные автомобили без 
системы безопасности 
«ЭРА-ГЛОНАСС». Ново-
введения породили волну 
возмущений, она не утих-
ла даже после введения 
временного «моратория» 
на новый закон, когда в 
порту приморской столи-
цы сложилась едва ли не 
критическая ситуация — 
там скопилось 1,4 тысячи 
автомобилей. Впослед-
ствии на все эти транс-
портные средства тамо-
женники ПТС выдали. Но 
к сегодняшнему дню в 
местах хранения таможни 
Владивостока скопилось 
4−5 тысяч машин без ПТС. 
Первая тысяча прибо-
ров «ГЛОНАСС», которая 
поступила в «Сумотори-
Авто», не исправила си-
туации, ведь желающих 
установить вожделенный 
модуль оказалось в четы-
ре раза больше. Директор 
«Сумотори-Авто» расска-

зал, что следующая пар-
тия терминалов ожидает-
ся в скором времени и что 
она будет гораздо больше 
по объемам и сократит 
дефицит. Однако ни объ-
емы, ни дата поставки до 
сих пор не известны.

Напомним, что массо-
вая продажа и установка 
абонентских термина-
лов ГЛОНАСС началась 
в Приморье 5 апреля. 
Первопроходцем высту-
пила компания «Сумото-
ри-Авто», которая полу-
чила в свое распоряжение 
первую партию — 1 ты-
сячу приборов. Однако 
оказалось, что предвари-
тельно на установку мо-
дуля записалось около 4 
тысяч автомобилистов, 
в четыре раза больше, 
чем поступило приборов 
в Приморье. Поэтому не-
удивительно, что в при-
морском автомобильном 
сообществе пронесся гул 
негодования по этому по-
воду. К концу прошлой 
недели стало известно, 
что во Владивостоке вы-
дан первый паспорт тех-
нического средства на 
подержанный японский 
автомобиль. В особых от-
метках значились долго-
жданные — номер УВЭ-
ОС — устройства вызова 
экстренных оперативных 
служб.

По словам главы «Су-
мотори-Авто» Сергея 
Веркеенко, первую тысячу 
устройств как горячие пи-
рожки расхватали тамо-
женные брокеры, которые 
приобретали сразу не-
сколько терминалов.

— Мы готовились к при-
ходу кнопок, сервисы, 
мастерские, подготовка 
кадров — все эти аспекты 
в полном порядке. В АО 
«ГЛОНАСС» не ожидали, 
что к апрелю во Владиво-
стоке скопится так много 
машин, поэтому первая 
партия была столь малых 
объемов. Стоит признать, 
что на данный момент де-
фицит кнопок очевиден, и 
мы этого не скрываем, — 
сказал Сергей Веркеенко.

По словам собеседни-
ка, проблема автоматиче-
ски решится через месяц, 
когда алгоритм установ-
ки системы выйдет на 
стабильный поток. Фи-
зические лица, которые 
своими силами ввозят 
машины на территорию 
РФ, тоже обслуживаются.

— Сейчас АО «ГЛО-
НАСС» проводит тендер 
на поставку устройств. На 
данный момент решается 
вопрос о поставке партии 
в гораздо большем объе-
ме, чем первая. В середи-
не этой недели уже станет 
понятно, о каком количе-

стве идет речь, и опре-
делятся сроки поставок. 
Основные наши партнеры 
— это таможенные броке-
ры, работа с ними отла-
жена. Они нам скидыва-
ют заявку с количеством 
ожидающих клиентов, 
выставляем им счет и ре-

зервируем устройства, а 
затем они выдают маши-
ну владельцу уже с уста-
новленным устройством и 
необходимыми докумен-
тами, — рассказал Сергей 
Веркеенко.

Директор «Сумотори-
Авто» считает, что сейчас 
автоброкеры, которые 
ожидали разрешения си-
туации по «ГЛОНАСС», 
могут наращивать темпы 
импорта машин без опа-
ски, что ввезенные авто-
мобили осядут в порту 
Владивостока. Но вдох-
нуть полной грудью они 
все же пока не могут — 
шероховатости остались.

— Все равно тревога 
остается, прежде всего 
возникает вопрос — по-
чему порядок называет-
ся временным, и сколько 
он будет длиться. В АО 
«ГЛОНАСС» пока ясности 
не дают по этому поводу. 
Фактически техрегламент 

вот этим временным ме-
тодом обходится сторо-
ной, ведь поправки в за-
кон не вносились, и будут 
ли они вноситься, нам 
тоже не известно, — ска-
зал Сергей Веркеенко.

В связи с такой неопре-
деленностью, по мнению 
автобизнесмена, резкого 
всплеска импорта зару-
бежных автомобилей на 
ДВ ожидать не стоит.

— Обычно ажиотаж на-
чинается, когда появля-
ется информация об из-
менениях в каком-либо 
законе. Если сравнивать 
с прошлым годом, то им-
порт машин возрос, но 

и курс валют, другой се-
годня — этот фактор тоже 
имеет свое влияние на ав-
торынок, — сказал Сергей 
Веркеенко.

Другой вопрос, который 
интересует автомобиль-
ную общественность — 
что делать региональным 
дилерам, например, из 
Красноярска и Иркутска. В 
«Сумотори-Авто» поступа-
ют обращения подобного 
характера, и как пояснил 
Сергей Веркеенко, ком-
пания может напрямую 
заключить договор на про-
дажу кнопки с другими 
регионами, неважно, будь 
это частное лицо или спе-
циализированная органи-
зация.

— Единственное, что им 
нужно — аккредитованная 
АО «ГЛОНАСС» станция 
по установке устройства. 
Потому что по упрощен-
ной схеме можно получить 
СБКТС (свидетельство 
безопасности транспорт-
ного средства) и ПТС на 
таможне без установлен-
ного модуля, главное, что-
бы у автомобилиста был 
договор. Саму систему мы 
автовладельцу продадим, 
ID номер присвоим, для 
таможенных органов этого 
достаточно, — сказал Сер-
гей Веркеенко.

ИА PrimaMedia

Дефицит кнопок «ЭРА-ГЛОНАСС» — новый вызов 
приморскому автобизнесу

Памятка для лиц без регистрации по месту жительства
Убытие с постоянно-

го места жительства 
влечет для гражданина 
обязанность временной 
регистрации в месте 
пребывания, если он на-
ходится там более 90 
дней (п.9 Постановле-
ния Правительства РФ от 
17.07.1995 N 713). Если 
гражданин переезжает 
на новое место житель-
ства со снятием с реги-
страции по предыдуще-
му адресу, то в течение 7 
дней со дня прибытия он 
должен подать заявле-
ние и необходимые до-
кументы для оформления 
регистрации по новому 
месту жительства (п. 16 
Постановления). 

Приказом ФМС 
России и МВД России 
от 1 августа 2013 г. N 
338/587 предусмотрена 
возможность проведе-
ния проверки граждан 
РФ, проживающих по 
месту пребывания или 
по месту жительства в 
жилом помещении без 
регистрации, а также на-
нимателей (собственни-

ков), допустивших такое 
проживание. Нахождение 
по месту пребывания 
или проживания без ре-
гистрации наказывается 
штрафом в размере до 
3000 рублей, а в Москве 
и Санкт-Петербурге — до 
5 000 рублей (ст. 19.15.1 
КоАП РФ). Также пред-
усмотрен ряд оснований, 
по которым гражданин 
освобождается от ответ-
ственности:

•	 новое	место	жи-
тельства (пребывания) 
находится в том же насе-
ленном пункте или в на-
селенном пункте того же 
субъекта РФ (а также в 
субъектах РФ, прилегаю-
щих к городам федераль-
ного значения Москве 
(Московская область) и 
Санкт-Петербургу (Ле-
нинградская область) 
и наоборот, в котором 
«прописан» гражданин;

•	 гражданин	 яв-
ляется близким род-
ственником нанимателя 
(собственника) жилого 
помещения, прописанно-
го в том жилом помеще-

нии, где проживает граж-
данин.

Какие проблемы мо-
гут возникнуть у владель-
цев авто без регистра-
ции?

Физическое лицо 
должно регистрировать 
принадлежащий ему ав-
тотранспорт по месту 
«прописки» или по адре-
су, указанному в доку-
менте о регистрации по 
месту пребывания соб-
ственника авто (п. 24.1 
Приказа МВД РФ от 24 

ноября 2008 г. N 1001). 
В случае переезда ре-
гистрация транспортных 
средств производится по 
новому месту жительства 
собственника (владель-

ца), при этом снятие с 
учета автомобиля осу-
ществляется без обра-
щения по месту прежней 
регистрации (п. 14 При-
каза), но собственником 
(владельцем) должны 
быть внесены измене-
ния в регистрационные 
данные (см. п. 55 При-

каза МВД России от 
07.08.2013 года N 605, 
Постановление Киров-
ского областного суда 
от 13.02.2017 по делу 
N 4А-29/2017). Если 
этого не сделать, воз-
никнут сложности при 
оформлении штрафов 
за правонарушения на 
автомобиле, зафиксиро-
ванные спецсредствами 
в автоматическом режи-
ме. Уведомления о таких 
штрафах направляются 
по адресу, указанному 
в регистрационных дан-
ных.

Продажа автомо-
биля покупателю без 
регистрации по месту 
проживания (пребыва-
ния) может повлечь про-
блемы для продавца, так 
как покупатель не смо-
жет поставить авто на 
учет, и штрафы вместе с 
уведомлением о необхо-
димости уплатить транс-
портный налог будет 
получать продавец. Для 
покупателя возможна от-
ветственность по ст. 12.1 
КоАП РФ за неисполне-

ние в 10-дневный срок 
обязанности по реги-
страции авто (п.3 Поста-
новления Правительства 
РФ от 12.08.1994 N 938).

При оформлении 
ОСАГО тариф рассчиты-
вается с учетом места 
проживания (ст.ст. 8, 
15 Федерального зако-
на «Об ОСАГО»). Однако 
если лицо не оформит 
регистрацию по ново-
му месту жительства, из 
ПТС или свидетельства 
о регистрации авто мо-
жет быть учтено прежнее 
место жительства для 
определения террито-
рии преимущественного 
использования авто (п. 
2 Приложения 2 к Ука-
занию Банка России от 
19.09.2014 N 3384-У). 
Отказ оформить ОСАГО 
по причине отсутствия 
регистрации по месту 
жительства или пребы-
вания не предусмотрен 
законом.

Продолжение 
читайте на 

стр. 15

Человек и право
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Туристу на заметку

Весной в нас сно-
ва просыпается жела-
ние проводить время 
на природе. Но если к 
все еще заснеженным 
горам вы морально не 
готовы, а просто ехать 
на ближайший пляж 
вам кажется скучной 
затеей, то маршрут на 
Мыс Лисученко пре-
красно вам подойдет. 
Используйте  грядущие 
выходные для похода 
в одно из самых живо-
писных мест на наших 
берегах, где есть море, 

сопки, скалы и свежей 
морской бриз.

Маршрут: мыс Лису-
ченко

Сложность: для лю-
дей любого возраста, 
но в сопровождении 
взрослых

Время: 15 часов
Город: Находка
Ориентир: грунтовая 

дорога в сторону Трио-
зерья, поворот на базу 
отдыха «Голубая лагу-
на».

Наличие туристиче-
ской инфраструктуры: 
тропа по территории

Мыс Лисученко — 

один из самых краси-
вых, скалистых мысов 

Приморского края. 
Расположен он на 
территории Наход-
кинского город-
ского округа, не 
доезжая до бухт 
Окуневая и Триозе-
рье.

Если вы отправ-
ляетесь из Вла-
дивостока, то вы-
ехать стоит как 
можно раньше. Оп-
тимальным будет 
время 6.30 утра. С 
остановками по пути 
добраться до пятач-
ка перед съездом на 
грунтовую дорогу до 
Триозерья можно бу-
дет к 10.30. Еще около 
часа ушло на путь по 
бездорожью до базы 
отдыха «Голубая лагу-
на», которая является 
основным ориентиром. 
Найти базу отдыха 
можно по указателю на 
перекрестке, где одна 
дорога налево ведет к 
Триозерью, а направо 
как раз к нужной базе, 
от которой и начина-
ется подъем на мыс 
Лисученко. Кстати, на 
территории базы отды-
ха находится охраня-
емая парковка за 200 
рублей с автомобиля.

От парковки доро-
га идет вдоль пляжа к 
сопкам, от них — узкая 
протоптанная тропин-
ка вверх, дальше попа-
дем на хребет, вдоль 
которого можно хо-
дить несколько дней. 

С хребта видно Доли-
ну Атлантов, которая, 
если стоять к морю 
спиной, будет нахо-
дится справа, а спуск к 
мысу Лисученко нахо-
дится слева. Там так-
же есть возможность 
проехать часть пути 
на внедорожнике, с 
другой стороны, через 
нефтепровод. Пешим 
туром, с посещением 
бухты Авиаторов, от 
базы отдыха до самого 
мыса добираться при-
мерно 3 часа.

Южная сторона до-
роги выходит к бес-
крайним просторам 
Японского моря, се-
верная ведет в такие 
же бескрайние леса, 
вдоль хребта распо-
ложено множество 
гигантских камней, 
видовых площадок и 
обрывов. Таким не-
опытным туристам мыс 
Лисученко может напо-
минать мыс Тобизина, 
но только территория 
мыса Лисученко в разы 

больше, скалы выше и 
маршрут интересней.

Тропинка ведет вниз 
к морскому побере-
жью с большими бе-
лыми камнями, на ко-
торых можно удобно 
расположиться, устро-
ить привал или про-
сто прогуляться. Вряд 

ли кого-то этот пляж 
оставит равнодушным, 
особенно в солнечный 
весенний день.

Здесь есть время на 
пикник, примерно час, 
и можно выходить на-
зад к автомобилям. 

Кстати, обратный 
маршрут можно не-
много изменить и вме-
сто лесных троп прогу-
ляться вдоль отвесных 
скал, окруженных мо-
рем.

В общей сложно-
сти пешком придется 
пройти около 12 км. 
Вся пешая прогулка 
заняла около 6 часов. 
Но для расчета своего 
времени стоит учесть, 
что вместе с ним в 
группе было 34 челове-
ка разной степени под-
готовленности и одна 
маленькая собачка.

Редакция выражает 
благодарность всем 
участникам группы и 
проводнику Алексан-
дру. По вопросам ор-
ганизации индивиду-

альных, групповых или 
корпоративных туров к 
нему можно обращать-
ся по телефону: 8 908 
999 37 27.

РИА PrimaMedia

Маршрут выходного дня: скалистый и прекрасный мыс Лисученко 
в Приморье

Зоопарк «Чудес-
ный» известен тем, 
что животных там 
можно не только по-
смотреть, но и по-
гладить, а также сфо-
тографироваться с 

ними. Здесь живут 
тигры, львы, леопар-
ды, рыси, совы, ено-
ты, медведи, козы, 

павлины, верблюды, 
черепахи и еще мно-
жество других живот-
ных.

Стоимость посеще-
ния зоопарка составит 
200 рублей для детей 

от 3 лет (совсем ма-
леньким — бесплат-
но) и 300 рублей для 
взрослых. Зоопарк 

совсем небольшой, 
обойти его можно за 
полчаса. Ограничений 
по возрасту нет, но 
дети до 12 лет должны 
находиться под при-
смотром взрослых.

Село Борисовка на-
ходится в Уссурийском 
городском округе, до 
него можно добраться 
на электричке, автобу-
се или на собственном 
авто. От Уссурийска до 
самой Борисовки дое-
хать можно на несколь-
ких автобусах, которые 
ходят от автовокзала 
до Кроуновки, Лине-
вичей или Монакино. 
Цена билета 34 рубля. 
Зоопарк находится на 
улице Луговой. Любой 
житель деревни пока-
жет вам дорогу.

Почти все животные 

контактные. Многих из 
них можно кормить, 
гладить и спрашивать: 
«Как дела?» Самыми 
популярными у публи-
ки являются енот, пав-
лины и, конечно, все 
виды кошачьих. С не-
давних пор тут живет 
пара молодых леопар-
дов, они очень под-
вижные и очень любят 
играть.

В прошлом году в 
зоопарке поселилась 
первая на Дальнем 
Востоке экзотическая 
кошка – пума. Ма-
ленького горного льва 
назвали в честь гол-
ландской компании, 
которая помогла ку-
пить животное. Также в 
зоопарке душа в душу 
живут медвежата Мира 
и Митя. Еще есть ежи-

ки, сокол-чеглок, игу-
ана, морские свинки, 
кролики. Особая гор-
дость — королевский 
питон. Он появился в 
Борисовке совершен-
но неожиданно — од-
нажды ночью просто 
упал одной из местных 
жительниц с потолка 
на кровать. Теперь он 
стал новым обитате-

лем зоопарка.
Есть здесь лисенок 

Робин Гуд, олененок 
Бэмби (его маму за-
стрелили охотники — 
прим.ред.), страусы 
эму, дальневосточная 
рысь, три вида чере-
пах, большая выпь и 
другие животные.

РИА Prima Media

Общаемся с енотом и другими обитателями зоопарка «Чудесный»
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здесь могут одно-
временно проходить 
несколько культур-
но-художественных 
фестивалей и меро-
приятий. Оперный 
театр - одно из глав-
ных зданий всего ху-
дожественного ком-

плекса Сеульского 
Арт-центра. На сцене 
театра вы сможете по-
смотреть представле-
ния различных жанров 
и форм: опера и мю-
зиклы, танцевальные 
представления, опе-
ретта, представления 
экспериментального 
жанра и мн. др.

Культурный центр 
Сечжон

Грандиозное и в 
то же время изящное 
здание Культурного 
центра Сечжон постро-
ено на современный 
манер, но хранит тра-
диции корейской ар-
хитектуры прошлого. 
Здесь также можно на-
сладиться просмотром 
представлений разно-
образных жанров: тра-

Специально для цени-
телей искусства, гале-
рей и выставок, а также 
для любителей пред-
ставлений, показов и 
мюзиклов мы собрали в 
этой статье информацию 
о различных культурных 
пространствах Сеула! 
Если путешествуя по 
столице у вас осталось 
свободное время, по-
святите его культурному 
отдыху и посетите театр, 
музей или художествен-
ную галерею. Такое вре-
мяпровождение добавит 
вашему отдыху новых 
красок и незабываемых 
эмоций.

Национальный театр 
Кореи

В 1950 году Нацио-
нальный театр Кореи 
был признан лучшим в 
Азии. В театре работа-
ют различные труппы: 
драматическая, танце-
вальная, фольклорная, 

корейской классической 
оперы и др. Кроме того, 
здесь можно увидеть 
представления в испол-
нении известных зару-
бежных художественных 
коллективов.

Кроме прочего, На-
циональный театр Ко-
реи популярен среди 
иностранных туристов 
благодаря своему рас-
положению неподалеку 
от Сеульской башни на 
горе Намсан (примерно 
1.5 км) и улицы Мендон 
(примерно 3 км от стан-
ции метро Мендон), куда 
легко можно добраться 
пешком или на такси.

Оперный театр Сеуль-
ского Арт-центра

Сеульский Арт-центр 
оснащен лучшим миро-
вым оборудованием, 

диционные постановки, 
концерты классической 
музыки и др. Большой 
театр центра Сечжон ос-
нащен великолепной про-
сторной сценой и самым 
крупным в Азии органом. 
Центр расположен напро-
тив площади Кванхвамун, 
где часто устраивают раз-
нообразные фестивали, и 
около самой популярной 
среди иностранных тури-
стов достопримечатель-
ности – дворца Кенбоккун.

Национальный музей 
современного искусства в 
Сеуле

Сеульский филиал На-
ционального музея совре-
менного искусства стре-
мится не только выполнять 
роль художественно-куль-
турного пространства, но 
и является излюбленным 
местом отдыха горожан. 
Главная особенность это-
го музея – фиксированная 
плата за вход. В отличие 

от других художественных 
галерей, где стоимость 
зависит от проводимой 
выставки, в Националь-
ный музей современного 
искусства вы можете при-
обрести общий билет для 
просмотра всех выставок 
и видеоматериалов. Му-
зей расположен в самом 
начале улицы Самчхон-
дон, недалеко от королев-
ских дворцов  Кенбоккун и 
Чхандоккун. Рекомендуем 
включить его в ваш план 
путешествия.

Сеульская художествен-
ная галерея

Сеульская художествен-

ная галерея, славящаяся 
великолепной архитек-
турой, расположилась 
в реконструированном 
старинном здании быв-
шего Верховного суда. 
В галерее представле-
ны экспозиции различ-
ных жанров искусства: 
архитектура, кино, му-
зыка, мода, ремесло, 
прикладное искусство и 
другие виды. Здесь так-
же можно познакомить-
ся с художественным 
искусством стран Афри-
ки, Латинской Америки 
и мн.др. стран. Галерея 
находится рядом с коро-
левским дворцом Токсу-
гун, поэтому рекоменду-
ем заглянуть сюда после 
посещения дворца.

Художественная гале-
рея Hangaram в Сеуль-
ском Арт-центре

Художественная гале-
рея Hangaram в Сеуль-
ском Арт-центре ориен-

тирована на то, чтобы 
знакомить публику с 
пластическими видами 
искусства. Галерея со-
стоит из 6 выставочных 
залов и музейного хра-
нилища, а также суве-
нирного магазина и т.д. 
Экспозиции музея чаще 
всего посвящены со-
временному искусству, 
поэтому это место осо-
бенно популярно среди 
молодежи. Рекомендуем 
посетить выставку га-
лереи после просмотра 
увлекательного пред-
ставления в Сеульском 
Арт-центре.

Фестиваль «Дорога по морю» на острове 
Чиндо

(26 – 29 апреля 2017 г.)
На острове Чиндо, провинция Чолла-нам-

до можно наблюдать удивительное природ-
ное явление, которое можно сравнить с «Мо-
исеевым чудом». Из-за приливов и отливов 
между материком и островом появляется 
«морская дорога» длинной в 2,8 км и шири-
ной около 40-60 м. Посол Франции в Корее 
Пьер Ланди в 1975 во французском издании 
назвал это явление «корейским Моисеевым 
чудом», и впоследствии это название закре-
пилось и стало известно на весь мир. Для 
того чтобы в течение часа понаблюдать за 
этим «чудом», каждый год на Чиндо приез-

жают миллионы туристов со всей страны. В 
этом году накануне открытия фестиваля, по-
священного «Моисееву чуду», будут прово-
диться различные культурные мероприятия: 
туристы смогут наблюдать шаманский обряд, 
послушать традиционные песни района Чин-
до, а также современных исполнителей, при-
глашенных на фестиваль. Во время прогулки 
по воде туристы также смогут насладиться 
разнообразными развлечениями, такими как 
сбор морских моллюсков, морской капусты и 
других морепродуктов. 

[Основные мероприятия]
- Прогулка по «Дороге  по морю»
- Парад факелов по «Дороге  по морю» на 

рассвете
- Реконструкция сказания о Бабушке Ппон 

и народные игры
- Мероприятия, связанные с народны-

ми песнями и фольклором нематериальное 
культурное наследие Чиндо, традиционное 
выступление)

Насладитесь культурным отдыхом в Сеуле
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6 апреля в Корейском 
культурном центре Уссу-
рийска состоялся митинг 
поминовения погибших в 
борьбе с японскими ин-
тервентами 1920 года. 
По традиции в этот па-
мятный день почтить 
павших героев пришли 
первые лица Примор-
ского края, генеральный 
консул республики Кореи  
во Владивостоке Ли Сок 
Пэ, представители ад-
министрации города, де-
путаты Думы УГО, пред-
седатели общественных 
и национальных автоно-
мий, а также жители и 
гости Уссурийского окру-
га. 

Не прошли стороной 
мимо важнейшего со-
бытия в истории При-
морья и поддержали 
митинг воспитанники 
Уссурийского суворов-
ского военного училища, 
5-й Краснознаменной 
общевойсковой армии 
и бойцы 83-й отдельной 
гвардейской десантно-
штурмовой бригады. 

97 лет назад японские 
интервенты напали на 
Дальний Восток. Как из-
вестно, в тот период Рос-
сия была ослаблена из-
за гражданской войны. 
Япония воспользовалась 
этим и начала военную 
интервенцию, нарушив 

международное право, а 
также мирный договор 
между Россией и Япони-
ей. В результате «акции 
возмездия» за несколь-
ко дней японцы уничто-
жили во Владивостоке, 
Спасске, Никольске - Ус-
сурийском и окрестных 
селениях около 7 тысяч 
человек.

Свидетельства о звер-
ствах интервентов из-
вестны до сих пор, они 
часто приводились в 
исторической литера-
туре и местной прессе. 
Сохранились фотогра-
фии, на которых  япон-
ские интервенты с улыб-
ками позируют рядом с 
отрезанными головами 
и замученными телами 
русских и корейцев. Но, 
несмотря на значитель-
ное превосходство в чис-
ленности солдат, интер-
вентам все же пришлось 
отступить. Только в кон-
це октября 1922 года, 
спустя два года крово-
пролитного сражения, 
приморцы ценой своих 
жизней смогли отстоять 
свободу родной земли.  

Митинг поминовения 
погибшим в борьбе с 
японскими интервентами 
проходит уже более де-
сяти лет. Начиналось все 
с небольших собраний, 
на которых неравнодуш-

ные люди чтили память 
своих освободителей. 
Сейчас это событие при-
обрело международный 
уровень.

Перед началом тра-
урного мероприятия, в 
холле Корейского куль-
турного центра, гости и 
жители округа смогли 
лицезреть выставку фо-
тографий страшных вре-
мен борьбы с японскими 
интервентами. Никакие 
слова не смогут так точ-
но выразить весь ужас 
сражений, как это чита-
ется на кадрах далеких 
20-х годов. 

Выступая перед со-
бравшимися на митинг, 
Генеральный консул ре-
спублики Кореи во Вла-
дивостоке Ли Сок Пэ 
поблагодарил предста-
вителей администрации 
города Уссурийска, а 
также национальную ав-
тономию корейцев При-
морского края за про-
ведение столь важного 
события. С приветствен-
ным словом к народу об-
ратился и глава адми-
нистрации УГО Евгений 
Корж.

- Борьба с японскими 
захватчиками сплотила 
наши народы. Сегод-
ня, как никогда, важно 
сохранить связь наших 
поколений. Позвольте 

выразить слова призна-
тельности национально-
культурной автономии 
корейцев в Приморском 
крае и лично Николаю 
Петровичу за то, что 
история тех событий жи-
вет в сердцах уссурий-
цев. Подвиги героев чтит 
молодежь, - отметил Ев-
гений Корж.

Руководитель фракции 
«Единая Россия» в За-
конодательном собрании 
Приморья, председатель 
комитета по экономи-
ческой политике и соб-
ственности Александр 
Костенко присоединился 
к словам благодарности 
ранее выступавших кол-
лег:

- Я в первую очередь 
хотел бы сказать боль-
шое спасибо организа-
торам этого мероприя-
тия, так как считаю очень 
важным чтить память 
героев, особенно это по-
ложительно отражается 
в воспитании молодежи. 
Сегодня День памяти, 
мы понимаем, что эти 
люди - герои, которые 
сложили головы за то, 
чтобы наше государство 
получило независимость, 
и дали нам возможность 
жить на этой земле. 

Решением президиума 
Совета ветеранов войны 
Приморья, депутатов 

Заксобрания, в ознаме-
нование памятной даты 
и за умение проведения 
патриотической работы 
с участием молодежи, 
активных представите-
лей Совета ветеранов и 
национально-культурной 
автономии корейцев на-
градили памятными ме-
далями. 

Председатель Наци-
ональной культурной 
автономии корейцев 
Приморского края Ким 
Николай Петрович, по 
чьей инициативе и под-
держке ежегодно прохо-
дит митинг, отметил всю 
мощь единства советско-
го народа в 20-е годы. 

- Дорогие друзья, в 
этот день мы чтим па-
мять героев-воинов 
красногвардейцев, па-
триотов, отдавших свою 
жизнь за независимость 
Родины в 1920 году. В 
то тяжелое время все 
многонациональное При-
морье объединилось, у 
всех было одна цель – 
отразить напор врага. В 
этом единстве была сила 
и мощь, которая смог-
ла одолеть неприятеля. 
Наш долг – помнить и 
знать имена этих героев: 
Сергей Лазо, Виталий 
Банивур, Александр По-
лушкин, Константин Су-
ханов и многие другие. В 

честь памяти этих людей 
названы многие улицы 
Уссурийска. В те годы 
были жестоко расстре-
ляны корейские обще-
ственные деятели: Чве 
Дже Хен, Ом Дю Пхиль, 
Хван Ген Соб и другие. 
К сожалению, нынешнее 
поколение мало знает о 
событиях того времени. 
В наших силах сделать 
все, чтобы не предать 
забвению героический 
подвиг борцов за неза-
висимость, - сказал в 
своей речи Николай Пе-
трович.

В 2016 году Нацио-
нальная культурная ав-
тономия корейцев Уссу-
рийска приобрела дом, 
где последние годы жил 
герой-патриот Чве Дже 
Хен, известный больше 
как Петр Цой. В этом 
здании будет создан  му-
зей. По словам Николая 
Кима, мы, жители При-
морья, должны помнить 
о трагических событиях 
и донести до потомков 
пример героизма и са-
моотверженности во-
инов-уссурийцев. 

В память о погибших 
героях была объявлена 
минута молчания, после 
которой собравшиеся 
возложили цветы к пор-
третам героев. 

Юлия ГАРИБЯН

Не предадим забвению подвиг борцов за справедливость
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сти за который не насту-
пил. Данная межотчетная 
форма представляется в 
течение 3-х рабочих дней 
после подачи заявления 
застрахованного лица о 
назначении о пенсии). 

СЗВ-ИСХ «Сведения 
о заработке (вознаграж-
дении), доходе, сумме 
выплат и иных возна-
граждений, начисленных 
и уплаченных страховых 
взносах, о периодах тру-
довой и иной деятель-
ности, засчитываемых в 
страховой стаж застра-
хованного лица»: форма 
заполняется за отчетные 
периоды с 1998 по 2016 
год включительно стра-
хователем, нарушившим 
законодательно установ-
ленные сроки представ-
ления отчетности. Фор-
ма подается отдельно по 
каждому коду застрахо-
ванного лица.

СЗВ-КОРР «Данные о 
корректировке сведений, 
учтенных на индивиду-
альном лицевом счете 
застрахованного лица»: 
форма заполняется с це-
лью корректировки дан-
ных, учтенных на индиви-
дуальном лицевом счете 

на основании отчетно-
сти, ранее представ-
ленной страхователями 
(за отчетные периоды с 
1998 года по настоящее 
время). 

ОДВ-1 «Сведения по 
страхователю, передава-
емые в ПФР для ведения 
индивидуального (персо-
нифицированного) учета: 
является документом, 
содержащим сведения в 
целом по страхователю 
(опись). Представляется 
одновременно с форма-
ми СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР, 
СЗВ-СТАЖ.

СЗВ-М «Сведения о 
застрахованных лицах»: 
представляется ежеме-
сячно до 15 числа.

Также получить ин-
формацию можно в   
Управлении ПФР, рас-
положенному по адресу:  
г.Уссурийск, ул. Октябрь-
ская, д.97, Клиентская 
служба окна 1, 3, кабине-
ты 209, 210 (второй этаж 
здания), тел. 31-96-10, 
31-98-22, 31-98-06. 

                                                                                                                                             
Анна КУЛЕШОВА,
начальник отдела 

персонифицированного 
учета

С 1 января 2017 года 
страхователи представ-
ляют в Пенсионный фонд 
Российской Федерации 
следующие виды отчет-
ности: 

СЗВ-СТАЖ «Сведения 
о страховом стаже за-
страхованных лиц»: за-
полняется  и представ-
ляется страхователями 
на всех застрахованных 
лиц, находящихся со 
страхователем в трудо-
вых отношениях (в том 
числе, с которыми за-
ключены трудовые, граж-
д а н с к о - п р а в о в ы е 
договоры). На застрахо-
ванных лиц, признанных 
в установленном порядке 
безработными, сведения 
представляются органа-
ми службы занятости на-
селения. 

Представляется стра-
хователями ежегодно, 
начиная с 2018 года, до 
01 марта (форма с типом 
сведений «Назначение 
пенсии» представляется 
на застрахованных лиц, 
которым для установле-
ния пенсии необходимо 
учесть период работы 
календарного года, срок 
представления отчетно-

Новые формы индивидуального 
учета с 01.01.2017 года

дарственными услуга-
ми ПФР в электрон-
ном виде – просто, 
удобно и современно. 
Достаточно зареги-
стрироваться на пор-
тале www.gosuslugi.ru 
(ЕПГУ) и получить под-
твержденную учетную 
запись. Пройти реги-
страцию можно в кли-
ентской службе Управ-
ления Пенсионного 
фонда по Уссурийско-
му городскому окру-
гу. Полученные логин 
и пароль необходимо 
использовать для вхо-
да в «Личный кабинет 
гражданина» на сайте 
ПФР www.pfrf.ru/. 

Ольга Тикина,
 Заместитель на-

чальника Управления 
ПФР по УГО

Как узнать, уплачи-
вает ли работодатель 
взносы в Пенсионный 
фонд.

Полная информация 
о пенсионных правах 
всех застрахованных 
лиц хранится на инди-
видуальных лицевых 
счетах граждан в Пен-
сионном фонде Рос-
сии.

У граждан есть 
удобный способ уз-
нать о своих правах 
– Личный кабинет на 
сайте ПФР.    В Лич-
ном кабинете содер-
жится информация о 
количестве пенсион-
ных баллов, учтенных 
на вашем индивиду-
альном счете в ПФР. 
Вы также можете по-
лучить справку о со-
стоянии индивидуаль-

ного лицевого счета, 
в которой отражаются 
сведения о длительно-
сти вашего стажа, пе-
риодах трудовой дея-
тельности, о местах 
работы и о размере 
начисленных работо-
дателями страховых 
взносов. Все пред-
ставленные сведения 
сформированы на ос-
нове личных данных, 
которые ПФР получил 
от работодателей. Та-
ким образом, если вы 
видите, что сведения 
учтены не в полном 
объеме, то у вас по-
является возможность 
заблаговременно об-
ратиться к работода-
телю для уточнения 
данных и представить 
их в ПФР.

Пользоваться госу-

Информация о взносах 
работодателя

Пенсионного фонда 
РФ. 

Для платежа через 
работодателя необ-
ходимо подать в бух-
галтерию заявление в 
произвольной форме 
с указанием размера 
ежемесячного взноса 
по Программе в денеж-

ной сумме или в про-
центах от зарплаты.

Что касается еди-
новременной выплаты 
средств пенсионных 
накоплений, то она 
осуществляется в том 
случае, если при вы-
ходе на пенсию объ-
ем пенсионных нако-
плений гражданина в 
общей сумме пенсии 
составляет пять или 
менее процентов. Что-
бы ее получить, пен-
сионеру нужно подать  
заявление в ПФР или 
негосударственный 
пенсионный фонд, в 
зависимости от того, 
где он формировал 
накопительную пен-
сию. При этом по-
сле получения выпла-
ты гражданин может 
продолжить участие в 

Программе, уплачивая 
необходимые для со-
финансирования взно-
сы, но за единовре-
менной выплатой еще 
раз он сможет обра-
титься только через 
пять лет. 

Обращаем внима-
ние, что для граждан, 
которые получили еди-
новременную выплату 
ранее (в 2014, 2013 
гг. и т.д.), пятилетний 
период будет отсчиты-
ваться с даты обраще-
ния за выплатой после 
1 января 2015 года.

Подробная инфор-
мация о Программе 
государственного со-
финансирования пен-
сии – на сайте www.
pfrf.ru и по телефону 
Центра консульти-
рования граждан по 
вопросам участия в 
Программе 8 800 775-
54-45 (круглосуточно, 
по России звонок бес-
платный).

Дополнительную ин-
формацию можно по-
лучить  в   Управлении, 
расположенному по 
адресу:   г.Уссурийск,  
ул.Октябрьская, д.97,  
каб.  № 209 (специ-
алист-консультант -  
Спиридонова Наталья 
Николаевна), или по  
телефонам: 31-98-22, 
31-93-66, 31-98-06.

Анна 
КУЛЕШОВА,

начальник отдела 
персонифицированного 

учета 

Управление напо-
минает, что по ус-
ловиям Программы 
государственного со-
финансирования пен-
сии, государство еже-
годно обеспечивает 
софинансирование 
добровольных взносов 
граждан на будущую 

пенсию в пределах от 
2 до 12 тысяч рублей 
в год. 

Программа действу-
ет 10 лет с момента 
первого взноса. При 
этом закон позволяет 
участнику Программы, 
уже сделавшему хотя 
бы один добровольный 
взнос, как приостано-
вить уплату взносов, 
так и возобновить в 
удобный для него мо-
мент.

Платить взносы 
можно как через банк, 
так и через своего ра-
ботодателя. Для пла-
тежа через банк бланк 
платежной квитанции 
с реквизитами можно 
получить в Пенсионном 
фонде РФ по месту жи-
тельства, в самом бан-
ке или скачать с сайта 

Программы государственного 
софинансирования пенсии

трат, меньше ошибок, 
больше удобства. Уже 
свыше 80 % плательщи-
ков страховых взносов 
перешли на электронное 
взаимодействие с ПФР.

Если отчетность пред-
ставлена в электронном 
виде с ЭП, то обязан-
ность представления от-
четности на бумажном 
носителе отсутствует.

При представлении 
отчетности по ТКС необ-
ходимо:
•	 сформировать	

файлы отчетности для 
отправки в территори-
альный орган ПФР по 
установленному форма-
ту;
•	 проверить	 пра-

вильность подготовки от-
четности проверочными 

программами ПФР, ко-
торые можно бесплатно 
скачать в разделе «Бес-
платные программы, 
формы и протоколы». 
При выявлении прове-

рочными программа-
ми ошибок в отчетно-
сти – исправить их;
•	проверить	 фай-

лы антивирусной про-
граммой и подписать 
каждый файл отче-
та ЭП должностного 
лица, имеющего пра-
во подписи отчетных 
документов;
•	отправить	 в	 за-

шифрованном виде 
в территориальный 
орган ПФР. При этом 
файл с отчетностью 

по страховым взносам 
и файлы с индивидуаль-
ными сведениями в от-
дельности заверяются 
усиленной квалифициро-
ванной электронной под-
писью, архивируются, 
шифруются и представ-
ляются в территориаль-
ный орган ПФР в одной 
транспортной посылке.

ГУ Управление
 Пенсионного фонда

Российской 
Федерации по 

Уссурийскому город-
скому округу 

Приморского края

Управление ПФР по 
Уссурийскому городско-
му округу информирует 
о том, что если средне-
списочная численность 
работников вашей орга-
низации превышает 25 
человек, а также чис-
ленность работников 
у вновь созданных ор-
ганизаций (в том чис-
ле при реорганизации) 
превышает этот предел, 
вам необходимо сда-
вать отчетность в ПФР 
в электронном виде с 
усиленной квалифици-
рованной электронной 
подписью (ЭП).

При желании любой 
страхователь независи-
мо от численности ра-
ботников может сдавать 
отчетность в ПФР в элек-
тронном виде с ЭП. От-
четность можно сдавать 
в электронном виде с ЭП 
лично либо по телеком-
муникационным каналам 
связи (ТКС).

ПФР рекомендует 
всем страхователям пе-
реходить на электронное 
взаимодействие с Пен-
сионным фондом Рос-
сийской Федерации! От-
четность в электронном 
виде – это экономия не 
только бумаги, но и вре-
мени. Меньше трудоза-

Электронный документооборот 
с ПФР



134 (214) 20 апреля 2017 г.   
Это интересно

5 фактов о нашей расе

к остальной части мира 
был рискованным путе-
шествием. Некоторые 
данные свидетельствуют 
о том, что одной груп-
пе древних людей уда-
лось это сделать, только 
чтобы позже полностью 
умереть из-за изменения 
климата. Затем, около 
70 тысяч лет назад, не-
большая группа людей, 
возможно, не больше, 
чем 200 человек, пере-
шла через Красное море, 
в точке, известной как 

«Ворота слез», и начала 
свое движение в Азию и 
Европу.

Генетические иссле-
дования показывают, что 
каждый неафриканец на 
планете может просле-
дить свою родословную 
вплоть до горстки перво-

Современный чело-
век. Homo Sapiens. Бла-
городный примат. Вы 
можете называть себя 
как угодно, но люди все-
таки остаются странными 
созданиями. Подумайте 
сами. Мы отделились от 
остального животного 
мира, мы ходим прямо, 
у нас в основном без-
волосые тела, а также 
склонность жить в бетон-
ных коробках и смотреть 
телевизор. Вопрос в том, 
как все до этого дошло?

Лишь немногие люди 
смогли выжить за преде-
лами Африки

Когда антропологи го-
ворят о происхождении 
людей из Африки, на 
самом деле они имеют 
в виду, что все люди за 
пределами Африки про-
изошли от немногочис-
ленной группы древних 
африканцев.

В то время как в самой 
Африке, как полагают, 
существовало 14 отдель-
ных генеалогический ро-
дов, и лишь один из них 
по чистой случайности 
сохранился за предела-
ми континента.

Переход из Африки 

проходцев.
Когда-то человечество 

было на грани вымира-
ния

Благодаря первопро-
ходцам, человечество от-
крыло для себя не только 
Африку, но и весь мир. 
Однако худшее было еще 
впереди.

Исследователи обна-
ружили, что наших пред-
ков, продвигавшихся 
через Африку, Европу 
и Азию, было, вероят-
но, только около 26000, 

из них примерно 
18500 способных к 
размножению. Этих 
цифр достаточно, 
чтобы включить наш 
вид в Красную кни-
гу. Человеческая 
раса ходила по лез-
вию ножа.

У людей более 
низкое генетиче-
ское многообразие, 
чем у наших род-
ственников прима-
тов, поэтому в то 
время мы были на 
грани вымирания. 

Некоторые также дума-
ют, что это может быть 
связано с изменением 
климата или даже с ката-
строфическим изверже-
нием вулкана, вызвавше-
го глобальную ядерную 
зиму.

Интересный факт: ев-

ропейцы стали белыми 
из-за витамина D

Когда ведется разго-
вор о физических разли-
чиях между людьми, воз-
никает вполне очевидный 
вопрос: Если мы все про-
изошли от африканцев, 
почему существуют бе-
лые люди?

Ответ довольно прост- 
обо всем позаботилась 
природа. Бледная кожа, 
как полагают некоторые 
эксперты, появилась в 
ответ на более слабый 
солнечный свет в север-
ном климате Европы.

Во всем виноват ви-
тамин D. Люди произво-
дят этот жизненно важ-
ный элемент в коже под 
воздействием солнеч-
ного света, в то время 
как темная кожа хороша 
для защиты от вредного 
воздействия ультрафи-
олетовых лучей, однако 
предотвращает выработ-
ку витамина D в слабом 
солнечном свете Европы. 
Дефицит витамина D яв-
ляется причиной многих 
заболеваний.

Вполне вероятно, что 
существует целый ряд 
эволюционных доказа-
тельств появления людей 
с более светлой кожей, 
но эта причина является 
во многом основной.

Объем нашего мозга 
постепенно уменьшается

На протяжении по-
давляющего большин-
ства времени эволюции 
человечества наш мозг 
постоянно увеличивался; 
мы используем этот факт 
как основной критерий, 
чтобы определить, на-
сколько продвинут наш 
вид. Однако в послед-
ние 10 000 — 20 000 лет 

природа повернула весь 
процесс в обратном на-
правлении, наш мозг ста-
новится все меньше.

Таким образом, ста-
новимся ли мы глупее? 
Возможно, да, но суще-
ствуют и другие факторы, 
играющие определенную 
роль.

Обеспечивать работу 
большого мозга очень 
энергоемко, поэтому 
человек начал разра-
батывать системы для 
хранения информации 
за пределами мозга (жи-
вопись, письма, жесткие 
диски и т.д.) Нам больше 
не нужно заполнять весь 
мозг информацией.

Другой, слегка волну-
ющий факт заключается 
в том, что в современном 
мире мы сами себя при-
ручили. У одомашненных 
животных мозг и тело 
с т а н о в я т с я 
меньше из-за 
меньшей не-
обходимости 
постоять за 
себя в ди-
кой природе. 
То же самое 
п р ои с х о ди т 
сейчас с чело-
веком, отда-
лившим себя 
от животного 
мира и решив-
шим прояв-
лять меньшую 
мозговую ак-
тивность, что-
бы остаться в 
живых.

Люди не так 
физически слабы, как 
могло бы показаться

Говоря о мозге, мно-
гие считают, что он явля-
ется нашей единственной 
защитой от жестокого 

животного мира. У нас 
нет когтей, толстого меха 
или острых зубов, так 
как же мы оказались на 
вершине пищевой цепи? 
Конечно, не получится же 
так просто перехитрить 
весь животный мир.

Как выясняется, в нас 
гораздо больше физиче-
ской силы, чем мы о себе 
думаем. Так как мы мле-
копитающие, а в част-
ности развившиеся при-
маты, мы очень хорошо 
плаваем, что позволяет 
нам пересекать непрохо-
димую местность.

Человек также может 
исключительно хорошо 
бегать. Конечно, он вряд 
ли обгонит гепарда, но 
что касается больших 
расстояний, человече-
ские возможности поис-
тине огромны. Мы спо-
собны так долго идти, что 

можем попросту загнать 
до смерти свою жертву. 
Звучит довольно злове-
ще, не так ли?

Publy

1. Какой весенний 
цветок четырежды ме-
няет свой цвет? (Цве-
ток медуницы: когда 
он распускается, то 
становится розовым, 
потом пурпурным, фи-
олетовым и синим.)

2. В какой стране 
полгода встречают 
весну? (В России. Она 
так велика, что весна 
наступает в ней в раз-
ное время.)

3. Почему грач при-
летает первым? (Гра-
чу достаточно первой 
проталины, чтобы ра-
зыскать себе корм. Он 
клювом выкапывает 
личинки из земли. Дру-
гим птицам, которые 
питаются насекомыми, 
ранней весной корма 

не найти: в марте 
нет ни комаров, 
ни мошек.)

4. Чье дыха-
ние снег топит? 
(Мать-и-мачехи, 
чьи покрытые 
пушком стебли 
начинают расти 
под снегом, «ды-
шат», и от этого 
тепла вокруг нее 
тает снег.)

5. Почему ореш-
ник цветет вес-
ной, а липа ле-
том? (Потому что 
орешник опыляет ветер, 
а липу - пчелы.)

6. Отчего плачут ябло-
ни? (Жучек яблоневый 
цветоед, проснувшись 
весной, начинает грызть 
почки яблонь. Из них 

вытекает сок, его капли 
блестят на солнце, как 
слезы.)

7. Когда на березе ра-
стут леденцы? (Во время 
весенних заморозков. 
Если на стволе березы 
есть царапины, то бере-

зовый сок вытекает и за-
мерзает, превращаясь в 
сладкие сосульки.)

8.Бывают ли перелет-
ные звери? (Бывают! 
Большинство летучих 
мышей на зиму улетают 
на юг!)

9.Сколько лет 
майскому жуку? 
(Личинка майско-
го жука живет под 
землей 4 года. 
Майский жук вы-
лезает из земли 
только на пятую 
весну.) Вопросы 
взяты из «Большой 
книги о природе».

В каком городе 
наступление вес-
ны объявляется 
специальным ука-
зом, зависящим от 
распускания офи-

циального каштана?
10. В каком городе 

наступление весны объ-
является специальным 
указом, зависящим от 
распускания официаль-
ного каштана?

В Женеве уже 2 века 
существует традиция 
специальным указом 
объявлять наступление 
весны тогда, когда рас-
пускается первый ли-
сток на «официальном 
каштане», растущем 
под окнами здания кан-
тонального правитель-
ства. По статистике, 
чаще всего весна объ-
являлась в марте, хотя 
нередко и раньше, а 
в 2002 году каштан и 
вовсе распустился 29 
декабря. Самым пара-
доксальным годом был 
2006-й: сначала весну 
объявили в марте, а за-
тем еще раз в октябре, 
так как дерево неожи-
данно зацвело снова.

Publy

Несколько фактов о весне
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Первым и единствен-
ным погранично-кон-
сульским органом более 
50 лет оставалось в Юж-
но-Уссурийском крае по-
гранкомиссарство в Но-
вокиевском. 

Датой образования ор-

гана считается 12 (24) 
ноября 1869 года. В этот 
день с одобрения Алек-
сандра II решено было 
учредить структуру для 
реального контроля  пе-
ресечения границы мань-
чжурами и корейцами. 
Требовалось иметь также 
контакты с приграничны-
ми властями Маньчжурии 
и Кореи. А «для заведо-
вания пограничными де-
лами» была учреждена 
должность комиссара с 
годовым жалованием в 
2000 рублей, включая 
600 рублей «столовых». 
Плюс 1200 рублей на 
канцелярские расходы. 
Должность переводчика 
китайского языка отво-
дилась чиновнику с го-
довым содержанием в 
1000 рублей вместе со 
«столовыми». Перевод-
чик корейского языка на-
нимался со стороны за 
300 рублей оклада и 150 
рублей «столовых».

Первым погранкомис-
саром Южно-Уссурий-
ского края был назначен  
служивший до того в Яку-
тии в секретариате гене-
рал-губернатора Восточ-
ной Сибири казанский 
дворянин губернский 
секретарь Николай Ма-
тюнин. Будучи затем чет-
верть века в должности 
пограничного комиссара 
до перевода в Петербург 
в 1897 году, Николай Ма-
тюнин стал професси-
ональным дипломатом, 
разведчиком и публи-
цистом. Он принимал 
самое прямое участие 
в урегулировании всех 
пограничных вопросов, 
включая Савеловский 
кризис. Осуществлял 
консульское представи-
тельство в Маньчжурии 

и Корее. Опираясь на 
казаков, обеспечивал 
борьбу против хунхузов 
и контрабандистов. Раз-
граничивал территории 
России и Японии в рай-
оне Сахалина и Куриль-
ских островов. Николай 

Матюнин дослужился до 
чина тайного советника, 
равного генерал-лейте-
нанту, имел аудиенцию 
у Николая II. Наряду с 
российскими орденами 
Святых Владимира, Анны 
и Станислава разных 
степеней был награжден 
японским орденом Вос-
ходящего Солнца и ки-
тайским Двойного Дра-
кона.

 В 1897-1912 годах 
погранкомиссарство в 
Новокиевске возглавлял 
Евгений Смирнов, 40 
лет служивший в Турке-
стане. В Южно-Уссурий-
ском крае он продолжал 
укреплять налаженную 
Николаем Матюниным 
агентурную сеть и раз-
ведывательно-поисковый 
метод охраны границы. 
Во время хаоса из-за 
Боксерского восстания 
управлял в Китае Хунь-
чуньским фудутунством 
(военное губернатор-
ство).

С 1912 по 1922 год 
Южно-Уссурийским по-
гранкомиссаром являлся 
Никита Кузьмин. До на-
значения в Новокиевск 
служил в распоряжении 
русского военного аген-
та в Сеуле, обеспечивал 
безопасность строи-
тельства русской КВЖД 
– Китайско-Восточной 
железной дороги. После 
1917 года в течение пяти 
лет исполнял прямые 
обязанности, не получая 
жалованья и не выходя в 
отпуск. В 1922 году со-
ветские власти границу в 
Приморье закрыли, а по-
гранкомиссарство – лик-
видировали. 

Первые фактории Тор-
гового дома «Кунст и 

Альберс» за пределами 
Владивостока появились 
на территории совре-
менного Хасанского рай-
она.

Из  20 с лишним фи-
лиалов, открытых к 1912 
году этой Гамбургской 

фирмой по 
русскому Даль-
нему Востоку 
свыше трети 
пришлось на 
П о с ь е т с к и й 
участок. 

Первых по-
сьетских по-
купателей ма-
газин «Кунст 
и Альберс» 
принял в ко-
рейском селе 
Нижнее Ади-
ми (Ромашка) 
в 1887 году. В 
этом же году 
магазин гам-
бургских куп-

цов был открыт в урочи-
ще Славянка, в 1888 году 
– в Барабаше, в 1889 
году – в Посьете, в 1891 
году – в Новокиевске 
(Краскино), в 1906 году – 
в Зайсановке. 

Самый крупный фили-
ал ТД «Кунст и Альберс» 
стал действовать в уро-
чище Новокиевском. Под 
универсальный магазин 
тут отстроили двухэтаж-
ное кирпичное здание. 
Тоже из кирпича сдела-
ли склады, в том чис-
ле склад-холодильник, 
жилье для персонала, 
а также собственную 
электростанцию. На свои 
прилавки торговый дом 
выкладывал перед мест-
ным покупателем товары 
как российского, так и 
зарубежного производ-
ства, включая колониаль-
ные: чай, кофе, пряности, 
табак или какао. Наряду 
с продуктами предла-
гались одежда и обувь, 
парфюмерия и ювелир-
ные изделия, мебель, 
хозяйственные товары, 
охотничьи и фотографи-
ческие принадлежности. 
Оказывались также фи-
нансовые и страховые 
услуги, услуги по прием-
ке-отправке грузов, про-
ведению электричества, 
установке парового и во-
дяного отопления. 

В советское время 
факторию в Новоки-
евске-Краскино занял 
районный комитет ком-
мунистической партии 
и райисполком. Сейчас 
здесь отделение По-
чты России. Все другие 
здания и сооружения 
ТД «Кунст и Альберс» в 
Посьетском-Хасанском 
районе использовались 
по своему прямому на-

значению в системе «Во-
енторга», Торгмортран-
са и потребкооперации. 
Сегодня так и остаются 
действующими, но уже 
приватизированными 
магазин «У моря» - в По-
сьете и универмаг – в 
Славянке. Магазин в Ба-
рабаше был разрушен, а 
магазины в Адими и За-
йсановке исчезли вместе 
с самими селами. 

Первым в Южно-Уссу-
рийском крае стал По-
сьетский район, где с на-
чалом Русско-японской 
войны было введено во-
енное положение.

Война без объявления 
была начата Японией 
27 января (9 февраля) 
1904 года. Внезапному 
нападению подверглись 
русские корабли в Порт-
Артуре, а крейсер «Ва-
ряг» и канонерка «Коре-
ец» на рейде корейского 
порта Чемульпо (Инч-
хон). 

Береговая полоса По-
сьетского участка давала 
японцам реальную воз-
можность высадки мор-
ского десанта в заливах 
Посьета, Троицы и Сла-
вянском. И далее против-
ник мог развивать насту-
пление по Почтовому и 
по Хунчунскому трактам 
на Никольск-Уссурий-
ский и на Владивосток. 
А также ударить в тыл 
русским во-
йскам, которые 
выдвинулись в 
Маньчжурию. 
Японцы имели 
преимущество 
на море из-за 
слабости здесь 
наших воен-
н о - м о р с к и х 
сил. В такой 
ситуации край 
прикрывался в 
Барабаше 1-м 
б а т а л ь о н о м 
8-го Восточ-
но-Сибирского 
с т рел ково г о 
полка, двумя 
батареями 2-й 
артиллерийской бри-
гады, минной станцией 
в устье реки Мангугай 
(Барабашевка). Побе-
режье от мыса Гамова 
до устья реки Суйфун 
(Раздольная) охранялось 
охотничьей (доброволь-
но поступившими на во-
енную службу) командой. 
В Посьете диспозицию 
заняли четыре роты 7-го 
Восточно-Сибирского 
стрелкового полка, ар-
тиллерийская батарея 
и минная рота. В Ново-
киевском  дислоциро-
вались две роты того 
же полка, а другие две 

роты стали в Русском 
Хунчуне с полковой ар-
тиллерийской командой 
и 2-й горной батареей. 
Конно-охотничья коман-
да 7-го полка наблюдала 
за морским побережьем 
от устья Тумень-Улы 
(Туманная-Туманган) до 
мыса Гамова. Тем вре-
менем 1-я и 6-я сотни 
1-го Нерчинского каза-
чьего полка выдвинулись 
в Корею, чтобы не допу-
стить японского десанта 
с корейского фланга. 

Русское и корейское 
население Посьетского 
района первым в крае 
начало создавать воль-
ные дружины для защи-
ты населенных пунктов 
и поддержания порядка. 
Инструкторами и коман-
дирами стали здесь за-
пасные нижние чины и 
унтер-офицеры. Воору-
жение дружинников со-
ставляли винтовки «бер-
дана» и 200 патронов.

Единственными участ-
никами «сокольского» 
парада в Петербурге из 
числа «инородцев» ста-
ли в 1912 году корейские 
подростки из Посьетско-
го района.

Парад проходил как 
Всероссийский смотр 
военно-патриотическо-
го Сокольского дви-
жения мальчиков 9-15 
лет. По примеру юного 

Петра I военные игры 
подростков-«соколов» 
начала ХХ века тоже на-
зывались потешными, то 
есть подражательными. 

После Русско-японской 
войны местные подрост-
ки в урочищах Новоки-
евск, Посьет и Барабаш 
тоже были объединены 
в «Сокольские отряды» и 
в «Сокольские кружки». 
И впервые в Российской 
Империи свой отряд 
среди нерусских наро-
дов был создан среди 
православных корейских 
подростков села Янчи-
хе (Цуканово). Как и все 

сокольские «потешные», 
корейские мальчишки 
начинали военные игры 
с гимнастики и строе-
вых приемов. Далее шли 
упражнения на перекла-
дине, на брусьях, прыжки 
с шестом и через «коня», 
осваивались ходули, ка-
наты, лестницы, Снаря-
дами были также гири, 
палки, копья или ядра. 
Наряду со стрельбами 
боевыми упражнениями 
считались борьба, пла-
вание и фехтование. Ше-
фами и инструкторами 
сокольских подростков 
Посьетского района вы-
ступали штатные и от-
ставные военные.

В делегацию от При-
морской области для 
поездки в Петербург по 
случаю 100-летия Бо-
родинского сражения 
вошел и «Сокольский 
отряд» из Янчихе. Прини-
мая 1 августа 1912 года 
сокольский смотр-парад 
на Марсовом поле, им-
ператор Николай II по-
придержал коня перед 
исполнявшими гимнасти-
ческие упражнения под-
ростками в белых одеж-
дах-ханбоках. Император 
знал, что такое ханбок, 
ибо сам имел такой в 
подарок от корейских 
сельских старшин, когда 
в 1891 году посетил По-
сьет, будучи еще наслед-
ником престола. А тут 

уже в столичном Петер-
бурге среди сокольцев в 
гимнастерках и морских 
рубахах в ханбоке оказа-
лись сразу 35 корейских 
ребят. Но вместо наци-
онального «кат»-платка 
на голове у мальчишек 
были белые военные фу-
ражки с темной полоской 
по околышу. Как раз к 
ханбоку, который стал 
удачным гимнастическим 
костюмом и сокольской 
униформой. Такими те 
сокольцы и остались на 
ретро-фото.

 
Вячеслав ШИПИЛОВ 

Хасанский район: от начала к освоению 
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Как правильно сдавать квартиру в наем или аренду
Продолжение. Начало 

читайте на стр. 7

Можно ли без реги-
страции оформить до-
кументы для выезда за 
границу?

Согласно ст. 9 Фе-
дерального закона «О 
порядке выезда из РФ 
и въезда в РФ» для 
оформления загран-
паспорта гражданин в 
письменном заявлении 
о его выдаче должен 
среди прочего указать 
место жительства. В 
то же время, ст. 8 это-
го закона не связывает 
возможность получения 
загранпаспорта с на-
личием регистрации по 
месту жительства или 
пребывания. Ее редак-
ция была изменена в 

связи с Постановлени-
ем Конституционного 
Суда РФ от 15.01.1998 
N 2-П, где указывает-
ся, что осуществление 
гражданином кон-
ституционного пра-
ва свободно вы-
езжать за пределы 
РФ, а также на по-
лучение загранпа-
спорта не должно 
зависеть от нали-
чия или отсутствия 
у гражданина опре-
деленного жилого 
помещения. 

В каких еще слу-
чаях часто возни-
кает вопрос о «пропи-
ске»?

При устройстве на 
работу, согласно ст. 
64 ТК РФ, какое бы то 

ни было прямое или 
косвенное ограничение 
прав или установление 
прямых или косвенных 
преимуществ при за-

ключении трудового 
договора, в т.ч. в зави-
симости от места жи-
тельства, наличия или 
отсутствия регистрации 

по месту жительства 
или пребывания, не до-
пускается. Также нали-
чие или отсутствие (на-
личие) регистрации не 

должно приниматься во 
внимание в следующих 
случаях:
•	 при	 оформле-

нии повышения фик-

сированной выплаты к 
страховой пенсии, если 
лицо фактически про-
живает в районе Край-
него Севера, но не име-

ет регистрации 
(см. Апелляцион-
ное определение 
Верховного Суда 
РФ от 22.12.2015 
N АПЛ15-564);
•	 п р и	

предоставлении 
жилых помеще-
ний детям-си-
ротам и детям, 
оставшимся без 
попечения роди-
телей, наличие у 
них регистрации 

по другому адресу не 
препятствует претен-
довать на получение 
жилья по фактическо-
му месту жительства 

(п.12 «Обзора судеб-
ной практики ВС РФ 
N 4 (2016), см. также 
Письмо Минобрнауки 
России от 08.10.2012 N 
ИР-864/07);
•	 при	 получении	

субсидии на оплату 
коммунальных услуг во-
еннослужащего, кото-
рый зарегистрирован 
по месту жительства по 
адресу воинской части, 
но проживающий ввиду 
отсутствия служебных 
жилых помещений в 
жилых помещениях на 
условиях заключенного 
договора найма (под-
найма) (Определение 
Верховного Суда РФ 
от 13.12.2011 N КАС11-
72).

Татьяна РУБЛЮК

Согласно Правилам 
дорожного движения 
перевозить детей, не 
достигших 12-летнего 
возраста, необходимо 
в специальных детских 
автокреслах. 

Верховный суд РФ 
в очередной раз обо-
значил свою позицию 
относительно данно-
го вопроса. Ранее по 
этому поводу неодно-
кратно возникали спо-
ры: обязательно ли 
использовать специ-
альные автокресла по 
весу и возрасту ребен-
ка или достаточно про-
стого удерживающего 
устройства? По мнению 
ВС РФ, которое отра-
жено в Постановлении 
от 16 февраля 2017 
года номер 45-АД17-
1, удерживающего 
устройства достаточно.

Какие правила пере-
возки детей предусмо-
трены ПДД?

Согласно п. 22.9 
Постановления Пра-
вительства РФ от 
23.10.1993 N 1090 
(ред. от 24.03.2017) «О 
Правилах дорожного 
движения», перевозка 
детей до 12 лет в транс-
портных средствах на 
задних сиденьях воз-
можна с использова-
нием детских удер-
живающих устройств, 
соответствующих весу 
и росту ребенка, или 
иных средств, позво-
ляющих пристегнуть 
ребенка с помощью 
обычных ремней безо-
пасности. На переднем 
сиденье перевозка воз-
можна только с исполь-
зованием детских удер-

живающих устройств.
Как видно из ПДД, пе-

ревозка детей возможна 
не только с использо-
ванием удерживающий 
устройств, но и ИНЫХ 
средств, позволяющих 
пристегнуть ребенка 
взрослыми ремнями без-
опасности. Что это за 
иные средства – не рас-
шифровывается. Многие 
знают о так называемых 
«косынках» на ремни 
безопасности, которые 
в сочетании с дополни-
тельной подушкой позво-

ляют достаточно надеж-
но пристегнуть ребенка. 
Такой способ, например, 
используют таксисты, 
которым неудобно пере-
возить в салоне громозд-
кие автокресла, ограни-
ченные в использовании 
из-за расчета на опре-
деленный возраст и вес 
маленького пассажира.

Кроме того, определе-
ние детского удержива-
ющего устройства также 
дает волю фантазии во-
дителя. Согласно ГОСТу 
Р 41.44-2005 (Правила 
ЕЭК ООН N 44), детские 
удерживающие устрой-

ства могут быть двух ви-
дов:
•	 цельные	 (integral	

class)	 –	 это	 и	 есть	 ав-
токресла, включающие 
в себя комплект лямок 
или гибких элементов с 
пряжкой, устройство ре-
гулирования, крепления 
и в некоторых случаях 
дополнительное сиденье 
и/или противоударный 
экран, который может 
быть прикреплен с помо-
щью собственной цель-
ной лямки или лямок;
•	 нецельные	 (non-

integral	 class)	 –	 это	 ча-
стичные удерживающие 
устройства, которые ис-
пользуются в сочетании 
со взрослыми ремнями 
безопасности, проще 
говоря, подушка или до-
полнительное сиденье 
плюс ремень (п. 2.1.3.2 
ГОСТ Р 41.44-2005).

Получается, что опи-
санная выше конструк-
ция (косынка плюс по-
душка) вполне подходит 
под определение частич-
ного удерживающего 
устройства нецельного 
типа. Однако на прак-
тике сотрудники ГИБДД 

действуют достаточно 
формально и за исполь-
зование самодельных 
аналогов автокресел 
часто привлекают во-
дителей к администра-
тивной ответственности. 
Нарушение требований 
к перевозке детей, уста-
новленных ПДД, влечет 
наложение администра-
тивного штрафа на во-
дителя в размере 3 000 
рублей; на должностных 
лиц — 25 000 рублей; 
на юридических лиц – 
100.000 рублей (ч.3 ст. 
12.23 КоАП РФ).

За последние годы до 
ВС РФ дошло несколь-
ко дел по обжалова-
нию административных 
штрафов за нарушение 
правил перевозки детей 
в автомобилях, которые 
позволили ВС РФ сфор-
мировать позицию по 
этому вопросу.

Так, совсем недавно 
до ВС РФ дошло дело 
об обжаловании штрафа, 
который был выписан 
гражданину неправиль-
но, по мнению инспек-
тора ДПС, перевозив-
шему ребенка на заднем 
сиденье. Ребенок был 
пристегнут взрослыми 
ремнями безопасности 
вместе с удерживающим 
устройством популярно-
го производителя («ко-
сынкой»). Водитель не 
согласился с решением 
инспектора ДПС и обжа-
ловал его в суде, но не-
удачно.

В частности, из реше-
ния судьи следует, что 
косынка, несмотря на 
имеющиеся сертификаты 
безопасности, не может 

служить удерживающим 
устройством, поскольку 
плечевой ремень может 
надавить на шею ре-
бенка. То есть суд при 
отказе исходил из п.2.1 
ГОСТ Р 41.44-2005, в 
соответствии с кото-
рым «устройство должно 
быть сконструировано 
таким образом, чтобы 
в случае столкновения 
или резкого торможения 
транспортного средства 
уменьшить опасность ра-
нения ребенка, находя-
щегося в удерживающем 
устройстве, путем огра-
ничения подвижности его 
тела». При этом вывод о 
том, что устройство не 
отвечало требованиям 
безопасности, несмотря 
на представленные сер-
тификаты, был основан 
только на показаниях ин-
спектора ДПС.

ВС РФ в постановле-
нии ВС РФ №45-АД17-1 
от 16 февраля 2017 года 
не согласился с такими 
выводами нижестоящих 
судов, так как материа-
лы дела свидетельствуют 
о том, что удерживаю-
щее устройство соот-
ветствует требованиям 
Технического регламента 
Таможенного союза «О 
безопасности колесных 
транспортных средств» № 
018/200 и Техническому 
регламенту о безопасно-
сти колесных транспорт-
ных средств (Постанов-
ление Правительства РФ 
от 10.09.2009 № 720), а 
также ГОСТу. То есть ВС 
РФ посчитал, что боль-
шее значение имеют до-
кументы, подтверждаю-
щие соответствие, а не 
субъективное усмотре-

ние инспектора ДПС и 
судьи. Дело было пре-
кращено за отсутстви-
ем состава правонару-
шения.

Что говорить инспек-
тору ГИБДД?

Как уже было сказа-
но в первой главе, ин-
спекторы ГИБДД часто 
не воспринимают дру-
гие способы крепления 
детей, кроме класси-
ческих автокресел, и 
считают их нарушением 
ч.3 ст.12.23 КоАП РФ. 
Чтобы переубедить ин-
спектора, а также при 
обжаловании постанов-
ления о привлечении к 
административной от-
ветственности, если 
штраф все-таки выпи-
сан, водитель вправе 
сослаться на то, что в 
п. 22.9 ПДД (инспектор 
ГИБДД обязан иметь их 
при себе) разрешает-
ся перевозить ребенка 
на заднем сиденье не 
только с использовани-
ем автокресел, но и при 
помощи иных средств, 
позволяющих пристег-
нуть ребенка с помо-
щью ремней безопас-
ности. Также водитель 
вправе сослаться на 
п. 2.1.3 ГОСТ Р 41.44-
2005, устанавливающий 
разновидности удержи-
вающих устройств, на 
сертификаты использу-
емого удерживающего 
устройства (при нали-
чии), а также на пози-
цию Верховного суда 
РФ, отраженную в По-
становлении от 16 фев-
раля 2017 года №45-
АД17-1.

Татьяна РУБЛЮК

Перевозка детей без автокресел
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5 неожиданных причин аритмии
Человеческое сердце 

в норме бьется ритмич-
но. Частота сердечных 
сокращений может уве-
личиваться или умень-
шаться, но ритмичность 
работы главной мышцы 
организма при этом со-
храняется. Если же пра-
вильный ритм потерян, 
значит у человека при-
ступ аритмии. Некоторые 
ее разновидности до-
вольно опасны. И спро-
воцировать их могут, ка-
залось бы, невинные и 
даже полезные занятия, 
напрямую с сердцем не 
связанные. Мы насчита-
ли 5 причин аритмии, с 
которыми можно стол-
кнуться в обыденной 
жизни. 

Что такое мерцатель-
ная аритмия? 

Ритм биения сердца 
определяется водителя-
ми сердечного ритма, 
или пейсмейкерами — 
участками миокарда, где 
происходит генерация 
электрических импуль-
сов, заставляющих серд-
це сокращаться. Глав-
ным водителем ритма 
является синусо-пред-
сердный узел. Поэтому 
нормальный сердечный 
ритм называется синусо-
вым, он составляет от 60 
до 90 ударов в минуту. 

Любой ритм, который 
отличается от нормаль-

ного синусового, назы-
вается аритмией. У это-
го состояния может быть 
множество причин, но 
все они развиваются на 
фоне нарушения генера-
ции импульса или сбоя 
в процессе его распро-
странения. 

Одной из опасных 
разновидностей являет-
ся мерцательная арит-
мия, которую также на-
зывают фибрилляцией 
предсердий: они пере-
стают равномерно со-
кращаться и рассла-

бляться и переходят 
практически полностью в 
расширенное состояние, 
как бы «мерцают». При 
мерцательной аритмии 
частота асинхронных 
сокращений отдельных 
клеток сердца доходит 
до 300-700 ударов в ми-
нуту. При этом кровь не 
прокачивается полно-
стью через сердце, объ-
ем сердечного выброса 
уменьшается. При этом 
развивается застой кро-
ви в легких и, как след-
ствие этого – одышка, 
повышается риск разви-
тия сердечной астмы и 
отека легких. 

Мерцательная арит-

мия проявляется следу-
ющими симптомами: 

- резкое учащение 
сердцебиения; 

- приступ слабости, 
вплоть до головокруже-
ния и обморока; 

- избыточная потли-

вость; 
- одышка; 
- приступ беспричин-

ной паники, страха; 
- острое желание по-

сетить туалет. 
Основная опасность 

мерцательной аритмии 
заключается в том, что 
она может спровоциро-
вать инсульт или сердеч-
ную недостаточность.

 Что может стать при-
чиной приступа мерца-
тельной аритмии? Любая 
стрессовая ситуация, и 
иногда организм может 

счесть стрессом то, что 
для нас является нор-
мой. 

Физические нагрузки 
Казалось бы, спорт 

полезен для здоро-
вья. И действительно: 
низкоинтенсивные или 
умеренные физические 
нагрузки считаются про-
филактикой аритмии. Но 
если количество занятий 
или их интенсивность 
резко увеличить — зна-
чительно повышается 
риск развития присту-
па. Риски дополнитель-
но возрастают на фоне 
обезвоживания во время 
тренировки или перегре-
ва. При дефиците жид-

кости в организме на-
рушается баланс калия, 
который необходим для 
нормальной работы мио-
карда. Это важно знать, 
прежде всего, людям, 
уже имеющим заболе-
вания сердца и сосудов, 

а также ранее сталки-
вавшимся с приступами 
мерцательной аритмии. 

Как снизить риски? 
Идти к вершинам спор-
тивных достижений по-
степенно, не устраивая 
экстрим на фоне обыч-
ных неспешных занятий. 
Людям с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями 
следует обсуждать заня-
тия физическими упраж-
нениями с кардиологом. 
Выбор вида спорта, объ-
ем и вид нагрузок, воз-
можность участия в со-

ревнованиях 
— все эти ре-
шения должны 
приниматься 
только с уче-
том мнения 
врача. 

Дальние 
поездки 
Стресс, вы-

званный путе-
шествием, пе-
релеты между 
часовыми по-
ясами, пере-
у т о м л е н и е , 
нарушение ре-
жима питания и сна — 
все это факторы риска, 
которые могу вызвать 
приступ мерцательной 
аритмии. 

Как снизить риски? 
Людям с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями 
следует по возможности 
придерживаться свое-
го обычного распорядка 
дня в отношении питания 
и сна. Желательно офор-
мить страховку с учетом 
возможных сердечно-со-
судистых рисков. Если 
речь идет об экзотиче-
ских странах, следует 
пройти рекомендован-
ную вакцинацию, так как 
многие из тропических 
болезней дают осложне-
ния на сердце. 

Что еще может быть 
опасным для здоровья 
на отдыхе? 

Значительные изме-
нения в рационе. На-
пример, увеличение или 
уменьшение потребле-
ния соли влияет на уро-
вень натрия. При его 
увеличении могут раз-
виваться отеки, а также 
меняются характеристи-
ки всасывания некото-
рых лекарств. 

Обезвоживание. Жар-
кий климат, желудочно-
кишечные расстройства 
могут стать причиной не-
хватки воды в организ-
ме и, как было сказано 
выше, изменение уров-
ня калия, что негативно 
сказывается на работе 
сосудов и сердца. 

Алкоголь 
Статистика гласит, 

что у тех, кто регуляр-
но употребляет хоть ка-
кой-нибудь алкоголь, 
приступ мерцательной 
аритмии случается с ве-
роятностью 100%, рано 
или поздно. Почему это 
происходит? Этанол не-
гативно действует на 
организм на всех его 
уровнях: нарушает про-
ницаемость мембран и 
кислотно-щелочной ба-
ланс, угнетает работу 
митохондрий (энерге-
тических станций клет-
ки) и лизосом, влияет 

на работу синапсов — 
участков контакта двух 
нервных клеток. В це-
лом, алкоголь ухудша-
ет проводимость сер-
дечной мышцы, то есть 
снижается скорость рас-
пространения импульса 
и возникают его иска-
жения. Особому риску 
подвергаются люди, уже 
страдающие сердечно-
сосудистыми заболева-
ниями. 

Как снизить риски? 
Не употреблять алко-
голь. Если регулярное 
поглощение спиртного 
является неотъемлемой 
частью жизни человека 
или его работы, то и пе-
риодическое посещение 
кардиолога тоже должно 
стать обязательным. При 
этом максимально допу-
стимой, с точки зрения 
развития кардиологиче-
ской патологии, дозой 
алкоголя является объ-
ем не более двух унций 
(примерно 55 мл) абсо-
лютного алкоголя (спир-
та) в день. 

Лекарства без 
рецепта 
При обычной просту-

де или гриппе пациенты 
нередко самостоятельно 
«назначают» себе раз-
личные таблетки и си-
ропы от кашля, которые 
могут стать причиной 
приступа аритмии. Даже 
некоторые антиаритми-
ческие препараты ино-

гда оказываются опас-
ными, так как, устраняя 
одну разновидность на-
рушения ритма, они про-
воцируют развитие дру-
гой. В список лекарств, 
побочным эффектом ко-

торых может стать арит-
мия, входят мочегонные 
средства (диуретики), 
бета-блокаторы (лекар-
ства от повышения ар-
териального давления) 
и сердечные гликозиды 
(средства, назначаемые 
при сердечной недоста-
точности). Кстати, значи-
тельное повышение тем-
пературы тоже чревато 
приступом аритмии. 

Как снизить риски? 
Не заниматься самоле-
чением. Особенно важно 
помнить об опасности 
развития аритмии людям 
с болезнями сердца и 
сосудов и при посеще-
нии врача обсуждать на-
значение лекарств с уче-
том своего состояния. 

Загрязнение воздуха 
В районах с неблаго-

приятной экологией ча-
стота заболеваемости 
мерцательной аритмией 
значительно выше, чем в 
местах с чистым возду-
хом. Основными «отрав-
ляющими» соединени-
ями являются двуокись 
азота, оксид углерода и 
озон. 

Как снизить риски? 
Избегать прогулок (даже 
в оздоровительных це-
лях) вдоль крупных трасс. 
Если человек уже имеет 
проблемы с сердцем и 
сосудами, движение ему 
необходимо, но лучше 
для занятий отправиться 
в парк. В группу повы-

шенного риска попадают 
также курильщики, ко-
торые устраивают себе 
«локальное загрязнение 
воздуха» до 20 раз в 
день.

MedAboutMe
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Поздравляем с днем рождения!
Ким Анна 
Ким Алла
Цой Юлия

Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.

Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!

Здоровья крепкого желаю
И легких жизненных дорог.

И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

Поздравляем с юбилеем!
Хон Антонина Мироновна
Тен Роза Александровна

Тен Лида 
Пожелаю я здоровья,
Много смеха и тепла,

Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!

Пусть деньжат будет побольше,
Путешествий и любви.
Чашу полную заботы,
Мира, света, красоты!

Поздравляем с днем рождения!
Ким Тамара

Лим Валентина Петровна
Мун Элла Терентьевна

Пусть что хочется — случится,
Ну а счастье — вечно длится,
Если встретятся невзгоды —
Пусть не сделают погоды!

В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток,

Всего лучшего желаю
И еще раз поздравляю!

Поздравляем с днем рождения!
Ли Лемма Николаевна

Ли Сима
Хегай Алла

Желаю радостных мгновений,
Событий ярких и смешных,

Возможностей и вдохновения,
Улыбок добрых, озорных.

Здоровья чтоб на жизнь хватало,
Успехов чтоб не перечесть.

В твой день рождения желаю
Всех благ, что в этом мире есть.

Поздравляем с днем рождения!
Угай Анна Сергеевна

Когай Аркадий
Нагай Элла Николаевна

Поздравляю с днем рождения!
Счастья, радости, везенья,
Чтоб побольше ясных дней
В жизни встретилось твоей.

Мира в доме и семье
Пожелаю я тебе,

Чтоб очаг горел всегда
У семейного гнезда.

Очень крепкого здоровья,
Это главное условие,

И в ближайший самый срок
Денег сказочный поток.

Поздравляем с днем рождения!
Сон Римма Викторовна

Тян Анисья
Сон Дарина Владимировна

С днем рожденья поздравляю
И тебе я пожелаю

Счастья, радости, успеха,
Крепкого здоровья, смеха!

Любви, удачи, вдохновения
И всех желаний исполнения,
Чтоб жить богато и без бед
Еще как минимум сто лет!

Поздравляем с днем рождения!
Югай Римма Алексеевна
Югай Андрей Пяксенович
Юн Жанна Степановна

Желаю тебе много-много добра,
Сундук золотишка, мешок серебра,

Счет в банке швейцарском, да можно — 
в любом.

И полною чашей пусть будет твой дом!

Здоровья покрепче, терпения — тоже,
Пусть будет всегда настроенье хорошим.

Удачи, любви и, конечно, везения —
Всего я желаю в твой день. С днем рождения!

Поздравляем с днем рождения!
Хагай Иннокентий Константинович

Ли Ирина Кеховна
Поздравляя с днем рожденья,

Пожелать хочу веселья,
Не тужить и не грустить,
А всегда счастливо жить!

Радости, любви, достатка,
Чтоб тебе жилось лишь сладко!
Пусть здоровье лишь крепчает,

А задор не угасает!

Поздравляем с днем рождения!
Ем Клавдия Александровна

Ли Афанасий
Югай Герасим Николаевич

Позволь тебя поздравить с днем рожденья!
Огромной радости желаю, вдохновенья.

Забудь про все обиды и ненастья,
Достатка я желаю, много счастья.

Радость и смех чтоб чаще в дом стучали,
А в сердце чтобы не было печали.

Встреч неожиданных и самых ярких,
От близких чаще получать подарки.
Крутейших планов, суперских идей,

Реальных целей и удачных дней,
Успехов в жизни, преданных друзей.

Поздравляем с днем рождения!
Анищенко Юрий Васильевич

Аргучинский Юрий Евгеньевич
Шафорост Юрий Владимирович

Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,

А горести забудутся.
Здоровье будет крепкое,
В делах всегда согласие,
Любовь навеки верная —
Без ссор и разногласия.

Общество пожилых людей «Ноиндан»  
при НКА корейцев Приморского края

Теплые строки

Объявление
Приглашаются все 

желающие на курсы ко-
рейского языка. 

Курсы включают в 
себя: уроки грамма-
тики, практику устной 
и  письменной речи, 
аудирование, а также 
практику разговорной 
речи для повседневного 
общения.

Телефоны для справок: (4234) 33-53-33, 33-37-47
Адрес: Корейский культурный центр (ул. Амурская, 63) 

Автобаза  «Дружба»

Редакция газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет с юбилеем члена Совета 
Национально-культурной автономии корей-
цев г. Уссурийска Ким Иду Геннадьевну. 

С Юбилеем поздравляем,
Быть здоровой Вам желаем,
Нежной, доброй, очень милой,
Молодой, всегда — счастливой!
Годы Вас пусть не волнуют,
В душе бабочки воркуют.
Роскошь, блажь и наслаждения
Создают пусть впечатления!
Поздравляем с днем рождения,
В жизни Вам всегда стремления.
И прекраснейших эмоций
Вам желаем сотни порций! 

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей-
цев Приморского края от всей души поздрав-
ляет с юбилеем Ким Нину Васильевну.

Восемьдесят лет — вот это дата!
Жизнь событиями разными полна:
Радостью и бедами богата,
Словно за волной бежит волна!

С юбилеем славным поздравляем.
Будьте привлекательной всегда.
Женственности, радости желаем,
Не грустить, не плакать никогда!

Пусть здоровье дальше лишь крепчает,
Дорогие люди любят вас,
А душа цветет, не унывает,
Любит жизнь, как будто в первый раз!

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей-
цев Приморского края от всей души поздрав-
ляет с юбилеем Ким Игоря Гириновича.

Вам желаем только счастья
В этот славный юбилей,
Настоящей мужской власти,
Только преданных друзей!

Пусть уж 70 по факту,
Но в душе ведь 25.
Настроения — охапку,
Дальше бодро Вам шагать!

Жизнь пусть радует Вас чаще,
Пусть энергия кипит,
Запоет душа послаще
И приятно удивит!
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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

на 2017 год по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Кому

(адрес)
Куда

(почтовый индекс)

Ф СП - 1

Линия отреза

ПВ местолитер

Коре синмун

Доставочная
карточка 3 1 5 7 0

(индекс издания)

(индекс издания)

На газету
журнал

Коре синмун

(наименование издания)

(наименование издания)

Стои-
мость

подписки

каталожная

переадресовки

руб.               коп.  

руб.               коп.  

руб.               коп.  

кол-во
ком-
плектов

на 2017 год по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

почтовый индекс

код улицы

дом корпус квартира Фамилия И.О.

Подписывайтесь на «Коре синмун»,
каталог «Почта России».

Стоимость подписки на 6 месяцев составляет 
217,74 руб.

Обо всем
Гостиница «Ностальжи»

Комфортабельные одно, двух, трехместные номера, номера люкс, 
полулюкс, кафе, баня, сауна, парикмахерская, массажный кабинет.

Адрес:      г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 42
Телефон: +7(4234)34-70-16

ООО «Вон-Дон-Плюс»
Оôормляет:
- Визы в Корею, Китай, Ãонконг;
- Àнкеты на загранпаспорт, РВП;
- Продажа билетов на паром в Þжную Корею;
- Вид на жительство, разреøение на работу иностр. граждан.                                   

Òел.: 89146913364

С о -
вет 1: Перед 

стиркой белье нужно 
отсортировать

Это общеизвест-
ное правило. Чтобы 
белые вещи не по-
линяли и не окраси-
лись в другие цвета, 
их нужно разделить. 
Белое стирается от-
дельно всегда и же-
лательно в первую 
очередь.

Совет 2: Вещи 
нужно стирать сразу 
после загрязнения, 
нельзя оставлять 
стирку «на потом»

Со временем пят-

на проникают глубже 
в структуру ткани и 
выстирать их оттуда 
будет гораздо слож-
нее, а зачастую во-
обще невозможно.

Совет 3: Нужно 
определить природу 
пятен, которые нужно 
отстирать

Загрязнения мо-
гут быть белковыми 
(пища, трава) или 
минеральными (зем-
ля). Белки заварива-
ются в горячей воде, 
плотно прикрепляясь 
к нитям ткани, после 
такой стирки остают-
ся следы. Поэтому 
отстирывать загряз-
нения белковой при-
роды, в отличие от 
минеральных загряз-
нений, необходимо 
с предварительным 
замачиванием и за-
стирыванием в те-
плой воде. Не стоит 
загрязненные вещи 
сразу погружать в 
воду горячее 40 гра-
дусов. Средство для 
стирки по той же 
причине должно со-
держать биоэнзимы, 
вещества, расщепля-
ющие белки. Мине-
ральные загрязнения 
нужно отстирывать 
сразу в горячей воде.

Как отбелить белые 
вещи в домаøних 

условиях
Совет 4: Синте-

тику и øерстяные вещи 
нужно стирать отдель-
но от белых вещей из 
хлопка и льна

Если не соблюдать 
это правило, белая 
одежда может обрести 
серый оттенок.

Еще одна проблема 
всех хозяек - частая 
носка белых вещей, не-
правильный уход, не-
регулярные стирки ста-
новятся причиной того, 
что изделие начинает 
терять свою привле-
кательность: одежда 
может посереть, по-
желтеть. Старое и про-
веренное средство с 

кипячением не всегда 
бывает оптимальным. 
Òакой метод не подой-
дет для синтетики или 
нежных тканей. После 
вываривания они про-
сто расползутся.

Есть два способа, как 
стирать белую вещь – 
это отдать вещь в хим-
чистку или попытаться 
отстирать ее в домаø-
них условиях.

Старые проверенные 
способы

1 Способ. При помо-
щи 3% перекиси водо-
рода. Необходимо на-
лить в таз 2 литра воды, 
добавить 1 чайн.ложку 
3%-ной перекиси водо-
рода, перемеøать и за-
мочить на 15 минут те 
вещи, которые стирае-
те.

Важно каждые 5 
минут одежду мять и 
равномерно перевора-
чивать. Если добавить 
в данный раствор еще 
и соду, то получим ки-
пельно-белую одежду.

2 способ. При помо-
щи соды. Есть еще один 
вариант отбелить посе-
ревøую белую одежду 
содой. В емкость на 5 л 
теплой воды засыпать 5 
столовых ложек соды. В 
этот раствор добавляем 
2 ложки наøатырного 

спирта, на несколько 
часов нужно замочить 
вещи, нуждающиеся 
в отбеливании. Через 
2-3 часа необходимо 
тщательно прополо-
скать одежду и пости-
рать ее традиционным 
способом.

3 способ. При по-
мощи соли. Отбелить 
вещи можно и с по-
мощью обычной по-
варенной соли. В таз 
налейте 2 л горячей 
воды. Добавьте 1 стол.
ложку соли, 1 ложку 
наøатырного спирта и 
3 ложки перекиси во-
дорода. Обязательно 
прибавьте стиральный 

пороøок для 
ручной стирки. 
Этот способ 
подходит для 
о тбеливания 
таких тканей 
из øерсти и 
хлопока.

4 способ. 
При помощи 
борной кис-
лоты. Белые 
носки и белые 
колготы мож-
но отбелить, 
если в теплой 
воде раство-

рите пару ложек бор-
ной кислоты. Замо-
чите вещи и оставьте 
на несколько часов. 
Затем их нужно по-
стирать в стиральной 
маøине с пороøком. 
Òакже можно доба-
вить немного борной 
кислоты прямо в сти-
ральную маøину.

Как отбелить по-
линявøие вещи в до-
маøних условиях

Отбелить полиняв-
øую белую вещь в до-
маøних условиях не-
легко, но возможно! 
Очень важно начать 
отбеливать полиняв-
øую вещь немедлен-
но, пока она еще мо-
края. Чем больøе 
времени пройдет с тех 
пор, как краска попа-
ла на белую вещь, тем 
сложнее будет ее от-
стирать.

Самый известный 
способ отбелить по-
линявøую вещь в 
домаøних условиях 
– это обработать ее 
хозяйственным мы-
лом, а затем кипятить 
30 минут. Эôôект по-
ражал еще наøих ба-
буøек, когда не было 
разных отбеливающих 
средств.

Прелесть
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Том Ям Кунг

Овен
Для Овнов май — месяц больших надежд и разочаро-

ваний! Много из того что радовало представителей этого 
знака зодиака и вселяло в них надежду окажется иллюзи-
ей. Но не все так печально, все-таки в некоторых сферах 
жизни Овнов ждет успех! Представители этого знака зо-
диака будут полны сил и энергии.  

Телец
В мае месяце Тельцам предстоит доказать всем, что они 

лидеры. Их незаурядные способности, коммуникабельность, 
и обаяние позволят занять достойное место в обществе. Про-
гнозы в плане финансов на май для Тельцов нестабильны. В 
этом месяце их ждут как расходы, так и доходы. Но расходов 
предвидится больше, поэтому будьте осторожны. 

                          Близнецы
 После апрельского вдохновения и фонтанирующей энер-
гии май навалится на Близнецов всей тяжестью усталости и 
опустошения. Вам нужно собраться с мыслями, искоренить 
источники душевного беспокойства и вырваться из каждод-
невной рутины. Май не предусматривает существенных трат, 
но и на большой куш тоже рассчитывать не стоит.
 

                                       Рак
 Май для Раков, в целом, будет удачен. Однако во второй 
половине данного весеннего месяца им необходимо быть 
более бдительными, поскольку возможны некоторые вре-
менные жизненные затруднения. Не лишним будет в этом 
месяце заведение новых знакомств и полезных связей. В 
дальнейшем они могут оказаться полезны.

                                   Лев
Май для Льва – идеальный месяц, чтобы проявить всю 

твердость и решительность, свойственную характеру этого 
знака. Проблем будет достаточно много, но уверенность в 
себе поможет с легкостью разрешить любую из них. Уверен-
ные в себе Львы одним взмахом руки отметут возникшие 
трудности, абсолютно не тратя на них нервы.  

Дева
В начале месяца Деву ожидает множество увлекательных 

приключений и событий. Общим фоном будет вера во все са-
мое лучшее. У Дев много задумок с огромным потенциалом. 
В первой половине месяца можно успеть сделать многое. 
Будут поездки, во время которых можно будет встретиться 
и пообщаться с новыми людьми. Это поможет создать круг 
нужных знакомств, что поможет в профессиональной сфере.

Весы
В мае сложится прекрасная обстановка для того, чтобы 

провести это время с близкими людьми. Этот период будет 
отмечаться прекрасной атмосферой общения, гармонии и 
любви. Вам наконец-то представится возможность всецело 
реализовать свое желание общения с близкими, на которое в 
последние бурные месяцы не всегда хватало времени.  

Скорпион
Май – месяц возврата к прошлому опыту. Это понадобится 

для достижения поставленных целей в будущем. Могут при-
годиться советы старших коллег, друзей. В этой сфере для 
Скорпиона в мае все сложится более или менее удачно. В 
первой декаде месяца может состояться интересная деловая 
поездка.    

                           Стрелец
Постоянное психологическое напряжение у Стрель-

цов связано с навязчивой мыслью, что с каждым шагом 
заветная мечта только отдаляется. Спешить не нужно, 
лучше тщательно все обдумать и осторожными шажками 
двигаться к успеху. В плане финансов Стрельцам сложно 
рассчитывать на значительное пополнение счета.  

Козерог
Май для Козерогов нельзя назвать благоприятным. Обсто-

ятельства могут сложиться таким образом, что трудно будет 
что-то изменить. Звезды советуют не «сотрясать воздух», а 
спокойно дождаться благоприятных перемен. Небесные све-
тила советуют Козерогам учитывать мнение коллег, но и не 
позволять другим использовать вас в меркантильных целях. 

  Водолей
Май – это возможность взять своеобразный тайм-аут в 

делах, подвести итоги и сделать полезные выводы на бу-
дущее. Такая передышка поможет осознать свои ошибки 
и внести коррективы в свои дальнейшие планы. Если Вас 
что-то не устраивает в Вашей жизни, сейчас самое время 
сделать первые шаги в нужном направлении.  

Рыбы
Май ознаменуется для Рыб стабильностью и внутренним 

желанием наслаждаться уже достигнутым. Май обещает 
Рыбам новые встречи и знакомства полезные для профес-
сиональной деятельности. Небольшая деловая поездка по-
зволит значительно расширить круг знакомств по деловым 
интересам.

никового сахара. Также 
можете натереть немного 
цедры с одного лайма, 
лишним она не будет. Все 
тщательно перемешайте. 
И пусть вас не пугает за-
пах рыбного соуса. Все в 
порядке, он так и должен 
вонять.

Добавьте в кипящий суп 
пасту Том Ям 150 гр и пе-
ремешайте. Прокипятите 
до полного растворения 
пасты. Она очень быстро 
расходится.
Далее вылейте из плош-

ки в суп рыбный соус с 
соком, цедрой лайма и 
сахаром.
Из набора возьмите 3 

стручка тайского перца 
чили, нарежьте его коль-
цами и бросьте в суп. 
Если любите поострее, 
увеличьте количество 
перца. Но не переусерд-
ствуйте, тайский чили не-

называют калганом, но 
никак не имбирем, им-
бирь не входит в состав 
этого блюда), который 
также присутствует в на-
боре, режем на тонкие 
широкие пластины, что-
бы он максимально отдал 
свой вкус и аромат.

Заранее процеженный 
бульон доводим до кипе-
ния и кидаем лимонную 
траву и галангал. Затем 
немного разминаем ру-
ками листья карфского 
лайма (его еще называют 
кафиром) и кидаем туда 
же в суп. Доведите до ки-
пения, пусть побулькает 
3-5 минут.
Пока суп кипит, в от-

дельной плошке смешай-
те 12 столовых ложек 
тайского рыбного соуса 
с соком 3-х лаймов, а за-
тем туда же добавьте 4 
столовых ложки трост-

вероятно огненный.
Откройте банку кокосо-

вого молока и добавьте 
200 мл в суп. Переме-
шайте, чтобы молоко, а 
точнее, молочная паста 
полностью растворилась.
Некоторые готовят Том 

Ям Кунг с добавлением 

шампиньонов, я же пред-
почитаю вешенки или 
грибы еринги. Нарежьте 
грибы небольшими кусоч-
ками и бросьте в кастрю-
лю. Пусть грибы прова-
рятся в кипящем бульоне 
7-10 минут.
Бросьте в кипящий бу-

льон размороженные ти-
гровые креветки с пред-
варительно удаленной 
кишкой и мелко нару-
бленную кинзу. Переме-
шайте. Доведите до кипе-
ния и снимите с огня. Ваш 
Том Ям Кунг готов!

Travelinspirit

Ингредиенты: 
Бульон:
Вода – 3 литра, не-

большая курица – 1 шт., 
гвоздика – несколько 
соцветий, перец чер-
ный горошек – 1 ч.л., 
сельдерей — 2 стебля, 
кинза — большой пучок 
корешков, соль по вкусу
Том Ям:
Корень галангала (кал-

гана) — 1 шт., лимонная 
трава — 4-5 стеблей, 
листья карфского лай-
ма — несколько штук, 
паста Том Ям — 150 гр, 
тайский рыбный соус — 
12 ст. ложек, тростни-
ковый сахар — 4 ст.л., 
тайский перец чили — 
3 шт., лаймы — 3 шт., 
консервированное ко-
косовое молоко — 200 
мл, грибы вешенки или 
еринги — 200 гр, тигро-
вые креветки без голо-
вы — 10 шт., кинза — 
рубленый пучок.
Способ приготовле-

ния:
Том Ям в Таиланде, да 

и не только там — одно 
из самых популярных 
блюд. Вариаций его 
приготовления — бес-
численное множество. 
И с большим количе-
ством кокосового мо-
лока, и с курицей, и 
бамбуком или спаржей, 
и с морепродуктами. 
Но самым известным 
и любимым является 
именно Том Ям Кунг — 
с тигровыми креветка-
ми.
Сварите легкий ку-

риный бульон, жела-
тельно из небольшого 
цыпленка и 3,5 литров 
воды. Стандартный бу-
льон с увеличенным 
количеством сельде-
рея и большим пучком 
стеблей кинзы. После 
приготовления бульо-
на уберите курицу, она 
в этом блюде больше 
не нужна. Процеди-
те бульон. Пропорции 
рассчитайте так, чтобы 
после того, как вы про-
цедите бульон, его по-
лучилось 3 литра.
Затем подготавлива-

ем ингредиенты. Тай-
ская кухня отличается 
долгой подготовкой и 
быстрым приготовле-
нием блюд.
Достаньте из набора 

для супа Том Ям Кунг 
лимонную траву и раз-
дробите ее рукояткой 
ножа. Лимонной травы 
должно быть много. 
Помимо набора, куда 
входит лимонная трава, 
стоит дополнительно 
приобрести еще не-
сколько стеблей. Ко-
рень галангал (его еще 

Том Ям Кунг – это не просто суп и визитная карточка тайской 

кухни. Это не просто воспоминания каждого о восхитительном пу-

тешествии в Страну Вечных Улыбок. Это, скорее, тайское мировос-

приятие, сочетание кислого, сладкого, горького, соленого и, конеч-

но, острого. Том Ям Кунг многогранен, как сама жизнь – так что 

если вы еще не пробовали приготовить этот суп, то нужно срочно 

исправить эту ошибку.



Давно это было. У 
горы Цзиньфошань рас-
кинулось имение бога-
того помещика, разво-
дившего коз и свиней. 
Каждое утро его слуги 
выгоняли животных за 
ворота. С диким визгом 
и блеянием они неслись 
на огороды и поля бед-
няков и уничтожали 
овощи и рис.

Беднее всех жил ста-
рый Хэ Мин-фа. Он был 
одинок и кроме старой 
фанзы и маленького 
огородика ничем не 
владел. В огородике 
росла только репа, ею 
он и питался круглый 
год.

Однажды свиньи и 
козы помещика ворва-
лись к старому Хэ и в 
один момент уничтожи-
ли всходы репы. Горько 
плакал старик, бродя 
по огородику – ничего 
не оставили проклятые 
свиньи толстого бога-
ча... И он грозил кула-
ком в сторону помещи-
чьей усадьбы.

Утром он заметил чу-
дом уцелевший малень-
кий стебелек репы. Хэ 
стал любовно ухаживать 
за ним, поливал, под-
кармливал, оберегал. 
Репа росла не по дням, 

а по часам и к осени 
превратилась в вели-
кана. Она была больше 
обыкновенной в не-
сколько сот раз.

По всей провинции 
разнеслась весть о том, 
что старый Хэ Мин-фа 
вырастил необыкновен-
ную репу. Начальник 
уезда, узнав о чуде, ре-
шил, что репа-великан 
для императора – при-
знак наступления спо-
койствия в стране, и 
немедленно поспешил 
на место.

На огородике Хэ он 
долго любовался не-
обыкновенной репой и 
восторженно говорил:

– Это славная удача 
императора! Доброе 
предзнаменование!

Старый Хэ недоуме-
вал: «Почему началь-
нику уезда так понра-
вилась моя репа, и при 
чем тут император?»

Богатый помещик, 
стоя рядом с начальни-
ком уезда, тоже твер-
дил:

– Это большая удача 
императора! Счастли-
вое предзнаменование!

Начальник уезда, на-
любовавшись репой-
великаном, приказал 
отвезти ее императору 

в подарок.
– Подарить мою репу 

императору? А что же 
я буду есть весь год? – 
взмолился старик.

– Не горюй о пище и 
одежде. Император лю-

бит все необыкновен-
ное и, конечно, побла-
годарит тебя, старик.

Хэ Мин-фа упорно 
стоял на своем. Импе-
ратор может обойтись 
без репы, а старику – 
смерть. Начальник уез-
да рассвирепел и при-
казал личной охране 
выдернуть репу. При-
шлось старику ехать в 
столицу сопровождать 
репу.

Императору очень 

понравилась репа-ве-
ликан, и он за редкост-
ный, подарок щедро 
наградил Хэ Мин-фа, 
а начальника уезда за 
хлопоты и инициативу 
произвел в губернаторы 

провинции.
В фанзе старого Хэ 

было людно. Каждый 
хотел посмотреть на 
подарки императора: 
жемчуг, яшмовые из-
делия, кораллы, редкие 
золотые вещи. Хэ Мин-
фа гневался:

– Этот хлам не луч-
ше моей репы. Подарки 
императора продавать 
нельзя. А что я буду 
есть?

Пришел к Хэ и бо-

гатый помещик. От за-
висти глаза толстяка 
налились кровью – по-
дарить репу и получить 
такие драгоценности! 
А если я сделаю импе-
ратору подарок! Вот он 
меня и отблагодарит 
так, что никому не сни-
лось.

Что же необыкно-
венное подарить импе-
ратору? Долго думал 
помещик, чуть не забо-
лел. Вдруг при встрече 
с дочерью его осенила 
мысль: «Я подарю им-
ператору свою дочь. 
Она ведь необыкновен-
но красива. И как я не 
догадался сразу!»

Много золота и се-
ребра отдал помещик, 
чтобы губернатор одо-
брил необыкновенный 
подарок. Наконец, со-
гласие было получено. 
Девушка отказывалась 
быть наложницей им-
ператора, но ее силой 
нарядили и отправили 
с отцом во дворец им-
ператора. Император 
восхитился красотой 
девушки и сказал поме-
щику:

– Я щедро отблаго-
дарю тебя – подарю 
одну из моих самых до-
рогих и необыкновен-

ных вещей.
Помещик упал в ноги 

императора и не подни-
мал лица, рыдая от сча-
стья. Когда он, наконец, 
поднялcя, перед ним 
лежала... репа-великан. 
Дочери уже не было, ее 
увели.

« П р о м е н я л 
красавицу-дочь на репу! 
Эх ты!» – ругал себя по-
мещик, возвращаясь 
домой.

Выбросить или 
съесть репу он не ре-
шался. Подарок импе-
ратора свято нужно по-
читать и хранить его как 
зеницу ока. Помещик 
отвел репе лучшую ком-
нату в доме и почитал 
ее, как почитают пред-
ков.

Репа-великан от вре-
мени и тепла стала 
гнить. И вскоре слуги 
тайно ночью вынесли ее 
и закопали в земле.

Хэ Мин-фа к этому 
времени собрал новый 
урожай репы. Узнав про 
историю репы-велика-
на, сгнившей а доме 
помещика, он гневно 
сказал:

– Император и бога-
тый помещик ничего не 
создают, а только пор-
тят добро.
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