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Приморский порто-франко 
запускает три новых проекта

Подписано 10 согла-
шений с инвесторами 
для реализации проек-
тов в территориях опе-
режающего развития и 
Свободном порту Вла-
дивосток. Объем вло-
жений составил более 
12,3 миллиардов ру-
блей.

Три новых проекта 
запускаются в примор-
ском порто-франко. В 
Артеме построят транс-
портно-логистический 
центр. Во Владивостоке 
— многофункциональ-

ный культурный центр 
и парк семейного отды-
ха. В Хасанском районе 
— перегрузочные ком-
плексы навалочных и 
контейнерных грузов. В 
приморской ТОР «Боль-
шой Камень» будет 
реализован проект по 
информационно-техно-

логическому обеспече-
нию морских судов на 
судостроительном кла-
стере «Звезда».

Еще два проекта в 
рамках режима Сво-
бодного порта реали-

зуются в Хабаровском 
крае. В Ванинском 
районе для Токинского 
лесопильного завода 
приобретается дерево-
обрабатывающее обо-
рудование и техника 
для лесопилки. Созда-
ется высокотехнологич-
ная перерабатывающая 
база по производству 
филе минтая.

Кроме того, в ТОР 
«Комсомольск» увидят 
свет два строительных 
проекта. На территории 
горнолыжного комплек-
са «Холдоми» построят 
гостиницу повышенной 
комфортности на 20 но-
меров и водно-оздоро-
вительный комплекс. В 
ТОР «Хабаровск» стар-
тует проект по произ-
водству берегоукре-
пительных систем. В 
рамках ТОР «Берин-
говский» будет создан 
центр развития ребенка 
«Смешарики» в городе 
Анадырь (Чукотка).

ИА ДЕЙТА              

Потребительская корзина подешевела
в Приморье

Как сообщили в депар-
таменте лицензирования 
и торговли Приморско-
го края, потребительская 
корзина в мае по срав-
нению с предыдущем ме-
сяцем снизилась на 5,81 
рублей.

«Стоимость мини-
мального набора продук-
тов питания в Приморье 
в мае составила 5,060 
рублей», – отметили в ве-
домстве.

По данным Минэко-
номразвития, в Приморье 
наблюдается низкий рост 
цен на продовольствен-
ные товары среди 85 
субъектов РФ.

«В мае по социально 
значимым продтоварам 
Приморье находится на 
73 месте, по продоволь-
ственным – на 79-м. При 
этом первое место в дан-
ном рейтинге является 

худшим показателем», – 
добавили специалисты.

Напомним, мини-
мальный набор продуктов 
питания, входящих в по-
требительскую корзину, 
включает 33 продоволь-
ственных товара.

В крае проводится 
работа по недопущению 
необоснованного роста 
их стоимости. Под ру-
ководством Губернато-
ра Приморья Владимира 
Миклушевского создана 
и работает краевая ко-
миссия по продоволь-
ственной безопасности 
и импортозамещению. 
Один из результатов ее 
работы – формирование 
в краевом предприятии 
Госпродагентство запаса 
продуктов питания для 
реализации населению и 
торговым точкам по до-
ступным ценам. Предпри-

ятия торговли применяют 
дифференцированный 
подход к установлению 
минимальных торговых 
надбавок.

О фактах резкого по-
вышения цен на продо-
вольственные товары жи-
тели края могут сообщить 
по телефону «горячей ли-
нии»: 8 (423) 2-215-803, 
2-215-804.

Кроме того, по по-
ручению главы региона 
во всех муниципальных 
образованиях проведена 
работа по увеличению ко-
личества продовольствен-
ных ярмарок, на которых 
приморцы могут приобре-
сти продукты в широком 
ассортименте по доступ-
ным ценам.

Пресс-служба
администрации

Приморского края

Опубликованы «черный» и «белый» 
списки пляжей в Приморье

В Приморье 15 июня 
официально начался 
купальный сезон, со-
общает РИА VladNews 
со ссылкой на пресс-
службу Роспотребнад-
зора края. Ведомство 
проверяет воду в ме-
стах купаний по микро-
биологическим, са-
нитарно-химическим, 
паразитологическим 
показателям.

«Белый» список пля-
жей:

Владивостокский ГО: 
в районе ст. Санатор-
ная, островные тер-
ритории о. Попов (б. 
Старка, б. Погранич-
ная), о. Русский (б. Во-
евода, б. Аякс в районе 
пляжа ООО «Томь», б. 
Чернышева м. Вятлино, 
м. Ахлестышева, б. Па-
рис), о. Рейнеке;

Артемовский ГО: б. 
Малая Тавайза, б. Му-
равьиная;

Находкинский ГО: 
б. Прогулочная, б. По-
досенова, б. Отрада, 
б. Козино, б. Попова, 
оз. Ливадийское, б. 
Стрельбище;

Партизанский МР: б. 

Триозерье, б. Шепало-
ва, б. Лашкевича, залив 
Восток в районе оз. Ле-
бединого;

Лазовский МР: б. Со-
коловка, б. Петрова;

Ольгинский МР: б. 
Северная, б. Тихая га-
вань;

Дальнегорский ГО: б. 
Рудная, б. Лидовка;.

Кавалеровский МР: 
б. Зеркальное, б. Си-
вуч.

«Черный» список пля-
жей:

Владивосток: м. Кун-
гасный, ст. Моргоро-
док, б. Тихая, Спортив-
ная Гавань, Садгород, 
Седанка, Чайка, б. Щи-
товая; на о. Русский в 
районе б. Новик, мыс 
Огородный, мыс Мел-
ководный, б. Жданко, 
набережная ДВФУ, мыс 
Поспелово, б. Рында.

б. Троица, месторож-
дение «Тизи» Хасанский 
район;

б. Большая Тавайза, 
б. Художников Арте-
мовский ГО;

п. Южно-Морской, 
б. Рифовая, залив На-
ходка, пляж «Коровий», 

б.Рифовая — Гайдамак, 
б. Новицкого, б. Про-
зрачная, б. Мусатого, 
б. Тихая заводь, б. При-
кумск, б. Тунгус Наход-
кинский ГО;

оз. Солдатское, оз. 
Дубовый Ключ Уссурий-
ский ГО;

оз. Силикатное, 
Кронштадское водо-
хранилище г. Спасск-
Дальний;.

р. Илистая, р. Черни-
говка, Кононенковское 
водохранилище Черни-
говский район;

побережье «Озера» 
Тернейского района.

Управление Ро-
спотребнадзора по 
Приморскому краю 
предупреждает, что не-
безопасно для здоро-
вья купание в местах 
выпуска хозяйствен-
но-бытовых, промыш-
ленных и неочищенных 
ливневых сточных вод. 
Напоминаем, что купа-
ние в неустановленных 
местах грозит кишеч-
ными и дерматологиче-
скими заболеваниями.

VLADNEWS

Харбин и Владивосток стали 
побратимами

Установление побра-
тимских связей между 
Владивостоком и Хар-
бином состоялось в Ки-
тае.

Договор о побра-
тимских отношениях 
подписали исполняю-
щий обязанности главы 
города Владивостока 
Константин Межонов и 
мэр Харбина Сун Си-
бинь.

Харбин стал пят-
надцатым побратимом 
столицы Приморья. 
Это позволит укрепить 
исторические связи 
между Владивостоком и 
Харбином, более дина-
мично развивать и реа-
лизовывать совместные 
экономические, куль-
турные, образователь-
ные, спортивные, тури-
стические проекты.

Напомним, что пер-
вым побратимом сто-

лицы Приморья стал 
в феврале 1991 года 
японский город Ниига-
та, сообщает городская 
администрация.

Полный список по-

братимов Владивосто-
ка по состоянию на 16 
июня 2017 года: Пусан 
и Инчон (Республика 
Корея), Сан-Диего, Та-
кома и Джуно (США), 

Далянь, Яньбянь-Ко-
рейский автономный 
округ и Харбин (КНР), 
Ниигата, Хакодатэ и 
Акита (Япония), Вон-
сан (КНДР), Манта (Эк-

вадор) Кота-Кинабалу 
(Малайзия), а также 
российский город Вла-
дикавказ.

ИА ДЕЙТА              
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В мире

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»

Поставки систем «ЭРА-ГЛОНАСС» в Приморье 
увеличат к августу

дить выпуск необходи-
мого количества тер-
миналов, нужно время. 
Прои з водс т в енный 
цикл составляет около 
3 месяцев. Выйдя на 
необходимые мощно-
сти, поставщики насы-
тят рынок, и цена отре-
гулируется. Уверяю, мы 
доведем решение про-
блемы до логического 
конца. На днях я еще 
раз обсужу проблема-
тику с полпредом Пре-
зидента в ДФО Юрием 
Трутневым», - заявил 
Владимир Миклушев-
ский.

Согласно графику по-
ставок оборудования, в 

июне в Приморье по-
ступит 3496 модуля, в 
июле – еще 5504 си-
стемы, далее – по на-
растающей, сообщи-
ли в АО «ГЛОНАСС». 
В компании заявили, 
что проблема дефици-
та аппаратуры «ЭРА-
ГЛОНАСС» на Дальнем 
Востоке будет решена 
к августу 2017 года.

«АО “ГЛОНАСС” ос-
ведомлено об остром 
дефиците аппарату-
ры вызова экстренных 
оперативных служб 
на Дальнем Востоке 

Производители си-
стем «ЭРА-ГЛОНАСС» 
пообещали наладить 
необходимые объемы 
поставок в Приморье к 
августу этого года. Над 
решением проблемы 
дефицита устройств 
вызова экстренных 
оперативных служб в 
регионе работает не-
сколько госструктур 
и ответственных ве-
домств, заявил Губер-
натор края Владимир 
Миклушевский в ходе 
«Прямой линии», со-
стоявшейся 8 июня, 
на площадке IV Меди-
аСаммита во Владиво-
стоке.

Ситуации с установ-
кой систем вызова экс-
тренных оперативных 
служб касался каждый 
четвертый вопрос, по-
ступивший на «Прямую 
линию» с главой реги-
она. Проблематику оз-
вучил представитель 
приморского автобиз-
неса Роман Султанов. 
Он поблагодарил гла-
ву региона за вклад 
в решение проблемы 
импорта подержанных 
автомобилей в Россию, 
однако ситуация все 
еще остается очень 

острой, добавил Роман 
Султанов.

«Благодаря совмест-
ным усилиям админи-
страции Приморского 
края и АО «ГЛОНАСС» с 
начала апреля действу-
ет временный порядок 
оформления система-
ми экстренных опера-
тивных служб поде-
ржанных иномарок. Но, 
к сожалению, на сегод-
няшний день существу-
ет большая очередь на 
установку терминалов 
из-за дефицита си-
стем «ЭРА-ГЛОНАСС». 
Производители пока 
не могут наладить по-
ставки необходимого 

количества термина-
лов. Какие действия 
предпринимаются для 
решения этой пробле-
мы?” – задал вопрос 
представитель автомо-
бильного бизнеса.

Губернатор края под-
черкнул, проблема до 
конца еще не решена, 
но принципиальные 
решения на правитель-
ственном уровне уже 
приняты.

«Да, я знаю, есть 
проблема цены и ко-
личества устройств. Но 
для того, чтобы нала-

и совместно с компа-
ниями-производите-
лями оборудования 
предпринимает все 
возможные меры для 
удовлетворения су-
ществующего спроса. 
Учитывая информацию 
о количестве ввезен-
ных на данный момент 
транспортных средств, 
АО “ГЛОНАСС” заявля-
ет, что проблема дефи-
цита аппаратуры “ЭРА-
ГЛОНАСС” на Дальнем 
Востоке будет решена 
к августу 2017 года», – 
заявили в компании.

В АО «ГЛОНАСС» так-
же подчеркнули, даль-
невосточный регион 
– в безусловном при-
оритете по поставкам 
оборудования.

«Пока рынок Дальне-
го Востока не будет на-
сыщен оборудованием, 
АО “ГЛОНАСС» не бу-
дет перераспределять 
поставки в другие рос-
сийские регионы, хотя 
заявки поступили уже 
от 80 компаний из как 
минимум 10 регионов 
страны», – добавили 
представители компа-
нии-оператора.

Отметим, временный 
порядок выпуска в об-
ращение единичных 
транспортных средств, 
ввозимых на терри-
торию РФ, заработал 
в Приморье в начале 
апреля. С этого момен-
та в Приморье поступи-
ло 5200 систем вызова 
экстренных оператив-
ных служб. Постами 
Владивостокской та-
можни выдано 3377 
паспортов технических 
средств, где в особых 
отметках значится но-
мер индивидуального 
устройства «ЭРА-ГЛО-
НАСС».

Пресс-служба
администрации

Приморского края

Ученые из группы Sooam Biotech Research 
Foundation, работающие в Южной Корее, занимались 
клонированием вымирающей породы собак - якут-
ской лайки. Специалистам удалось добиться успеха 
в этой отрасли, и РФ были подарены два щенка-кло-
на.

Северо-Восточный федеральный университет 
Сохи и охотничий клуб «Байанай» получат в подарок 
от южнокорейских ученых-генетиков щенков-клонов. 
Их удалось «создать» искусственно-научным путем. 
Отмечается, что якутская лайка получила свое на-
звание из-за местообитания - в Якутии, но порода 
относится к вымирающей. 

Ученые рассказали историю «создания» щенят, 
признавшись, что в тайге был обнаружен пес породы 
якутская лайка, с крупной конституцией тела, его на-
звали Байанай, что означает «Тайга». Из-за того, что 
кобель находился в преклонном возрасте, потомства 
давать не мог. Однако специалисты из Южной Кореи 
смогли совершить чудо, «возродив» пса. Благода-
ря технологии клонирования удалось получить двух 
щенков. Мальчика уже назвали Бэлэхом, что значит 
«подарок», а девочку - Кэрэчэнээ, что переводится 
как «красавица».

Vladtime.ru

Южная Корея подарила РФ двух 
клонированных щенков якутской лайки

Если данный закон примут, то геймерам, которые 
делают чужую работу, может грозить серьезный 
штраф в размере 20 миллионов корейских вон (око-
ло миллиона рублей) или же лишение свободы на 
срок до двух лет. 

Ли Дон Суб уверен в том, что многие современные 
киберспортивные дисциплины прибегают к системе 

рейтингования игроков для того, чтобы конкурентная 
составляющая оставалась на высоком уровне.   По-
мимо этого, подобные действия также приводят к 
внутреигровому балансу, то есть слабые (или силь-
ные) игроки будут играть лишь с такими же, как они 
сами по уровню, но владелец прокаченного «аккаун-
та» несколько таких ступеней «перепрыгивает», что 
и приводит к «читерам» на серверах и прочим не-
честным игрокам. 

Корейские чиновники уверены, что для всей инду-
стрии это представляет серьезную опасность.   «Су-
ществует на сегодняшний день три ключевых угрозы 
для индустрии киберспорта. Это незаконные «читер-
ские» программы, пиратские серверы, а также про-
качка чужих аккаунтов за деньги. Первые два вопро-
са будут жестко регулироваться уже с конца этого 
месяца. 

В южнокорейском парламенте ранее уже одобряли 
законопроекты Ли Дон Суба, которые официально 
запрещали игру на пиратском сервере и использо-
вание программного обеспечения, с помощью кото-
рого можно вмешиваться в работу различных игро-
вых клиентов.

Vladtime.ru

В Корее за игровое мошенничество 
можно будет попасть в тюрьму
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Встреча Губернато-
ра Приморского края 
Владимира Миклушев-
ского и Губернатора 
провинции Хэйлунц-
зян Лу Хао прошла 14 
июня в Харбине перед 
началом церемонии 
официального откры-
тия Дней Приморско-
го края в провинции 
Хэйлунцзян.

                   
Руководители со-

седствующих регио-
нов обменялись мне-
ниями по широкому 
кругу вопросов, пред-
ставляющих взаимный 
интерес. Лу Хао выра-
зил надежду, что та-
кие перекрестные Дни 
Приморья в провин-
ции Хэйлунцзян и Хэй-
лунцзяна в Приморье 
«обязательно будут 
играть важную роль 
в укреплении связей 
между двумя террито-
риями». Это меропри-
ятие глава провинции 
назвал самым круп-
ным в истории разви-
тия отношений между 
двумя регионами.

Стороны обсудили 

вопросы сотрудни-
чества бизнеса При-
морского края и про-
винции Хэйлунцзян. 
Владимир Миклушев-

ский подчеркнул, что 
перекрестные Дни ре-
гионов, которые про-
ходят «с неизменным 
успехом», дают пред-
принимателям уни-

кальную возможность 
изучить территорию 
для дальнейшей рабо-
ты в перспективе.

«Развивать эконо-

мические и торговые 
связи невозможно 
без знакомства с об-
щественной жизнью 
ре г иона - п ар т н ера . 
Уверен, Дни Примор-

ского края в провин-
ции Хэйлунцзян вне-
сут значимый вклад в 
продвижение целого 
ряда перспективных 

проектов. Договорен-
ности, достигнутые в 
ходе этого меропри-
ятия, можно будет 
развить на Третьем 
Восточном экономи-

ческом форуме, кото-
рый пройдет во Вла-
дивостоке в сентябре. 
Приглашаю Вас и биз-
несменов провинции», 

– обратился к 
коллеге Вла-
димир Миклу-
шевский.

В ходе 
встречи гла-
вы регионов 
обсудили так-
же вопросы 
р а с ш и р е н и я 
инвестицион-
ного сотруд-
ничестве, вза-
имодействия в 
рамках транс-
п о р т н о - л о -
г и с т и ч е с к и х 
проектов, со-
вершенство-
вания при-
г р а н и ч н о й 
инфраструкту-
ры, туризма и 
других.

По итогам 
встречи Владимир 
Миклушевский и Лу 
Хао подписали прото-
кол переговоров о со-
трудничестве.

Напомним, по вза-

имной договоренно-
сти с Губернатором 
Лу Хао в прошлом 
году на приморской 
земле с большим 
успехом были прове-
дены Дни провинции 
Хэйлунцзян в Примор-
ском крае, которые 
стали самым крупным 
событием с момента 
установления друже-
ских отношений меж-
ду двумя регионами.

В этом году При-
морье «приехало» в 
Китай. Делегацию от 
края возглавил Гу-
бернатор Владимир 
Миклушевский. В ее 
состав вошли деяте-
ли искусства, спор-
тсмены, представите-
ли сфер образования, 
з д р а в о о х р а н е н и я , 
бизнесмены.

Дни Приморского 
края в провинции Хэй-
лунцзян в этом году 
проходят в рамках IV 
Российско-Китайского 
ЭКСПО.

Пресс-служба
администрации

Приморского края

Губернаторы Приморского края и провинции Хэйлунцзян 
встретились на полях российско-китайского ЭКСПО

В рамках IV Даль-
невосточного Медиа-
саммита на вопрос о 
развитии интегриро-
ванного курорта «При-
морье» полпред пре-
зидента в ДФО Юрий 
Трутнев заявил, что 
второе казино в игро-
вой зоне «Приморье» 
будет построено по 
плану — к концу 2018 
года.

                   
«Второй объект 

крупного азиатского 
инвестора NagaCorp 
будет построен к кон-
цу следующего года. 
На данный момент 
уже есть один со-
стоявшийся проект, 
и инвестор, который 
занимался его реа-
лизацией, показал 
себя как надежный 
партнер. Другие про-
екты сейчас немного 
в “подвешенном” со-
стоянии», — сообщил 
полпред.

Он подчеркнул, что 
на совещании в чет-
верг, 8 июня, были 
даны четкие указания, 

которые будут спо-
собствовать эффек-
тивной реализации 
проекта.

«Я четко дал 
понять, что 
мы расторга-
ем инвести-
ционные со-
глашения со 
всеми рези-
дентами, ко-
торые не вы-
полняют своих 
обязательств. 
С одним ин-
вестором до-
говор уже 
р а с т о р г л и . 
Сейчас необ-
ходимо дово-
дить до кон-
ца проекты, 
которые уже 
реализуются, 
а свободные участки 
выставить на аукци-
он», — сообщил Юрий 
Трутнев.

Представитель главы 
государства подчер-
кнул, что необходимо 
вести прозрачную ра-
боту по организации 
аукциона, тщательно 

прорабатывать все 
инвестиционные со-
глашения, которые в 
дальнейшем будут за-

ключены с новыми ин-
весторами и «активно 
двигаться вперед».

Стоит отметить, что 
в рамках пленарной 
дискуссии «Новая эко-
номическая политика 
РФ на Дальнем Вос-
токе» полпред также 
отметил, что инве-

стиционные проекты 
и инвесторы должны 
получать активную 
поддержку со сторо-

ны местной власти, а 
работе над крупными 
и значимыми проекта-
ми должно уделяться 
большое внимание.

Напомним, что на 
данный момент на 
территории интегри-
рованного курорта 
«Приморье» активно 

ведутся работы еще 
двух компаний — над 
комплексом «Selena» 
и по строительству 

первого этапа 
гостинично-раз-
влекательного 
комплекса «Naga 
E n t e r t a i n m e n t 
City» («Маяк»), 
завершение ко-
торого плани-
руется к концу 
2018 года.

«Джи1 Интер-
тейнмент» — на 
стадии согла-
сования эскиз-
н о г о - п л а н а 
своего второ-
го объекта. По 
словам руковод-
ства компании, 
защита проекта 
перед рабочей 

группой ИРК «Примо-
рье» должна состоять-
ся уже в этом году.

Кроме того, в инте-
грированной развле-
кательной курортной 
зоне «Приморье» мо-
жет быть реализован 
пилотный проект пер-
вой в России зоны 

беспошлинной тор-
говли. Правительство 
РФ рассмотрит фор-
мат ее реализации. 
По мнению Губерна-
тора Приморья Влади-
мира Миклушевского, 
создание зоны бес-
пошлинной торговли 
в курортной зоне мо-
жет значительно уве-
личить эффективность 
проекта.

Отметим, налоговые 
поступления в краевой 
бюджет от работы ин-
тегрированного раз-
влекательного курор-
та «Приморье» в бухте 
Муравьиная в общей 
сложности за все вре-
мя работы первого ка-
зино составили 494,8 
миллионов рублей. 
Так, если говорить о 
налоге на игорную де-
ятельность, то в бюд-
жет Приморского края 
за период с октября 
2015 года по апрель 
2017 года поступило 
150,5 миллионов ру-
блей.
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Юрий Трутнев: второе казино в Приморье 
появится в 2018 году



56 (216) 22 июня 2017 г.   

Диспансеризации в 

2017 году подлежат все, 

кто рожден в 1996, 1993, 

1990, 1987, 1984, 1981, 

1978, 1975, 1972, 1969, 

1966, 1963, 1960, 1957, 

1954, 1951, 1948, 1945, 

1942, 1939, 1936, 1933, 

1930, 1927, 1924, 1921 гг.

Более 53 тысяч жителей 

Приморья прошли диспан-

серизацию с начала 2017 

года, из них 18275 человек 

направлены на второй — 

более углубленный — этап 

медосмотра.

Как сообщили в депар-

таменте здравоохранения, 

второй этап диспансери-

зации проводится для до-

полнительного обследова-

ния и уточнения диагноза 

заболевания, а также для 

проведения углубленного 

профилактического кон-

сультирования.

«Дополнительные ис-

следования зависят от 

возраста пациента. Если 

выявляются отклонения от 

нормы, пациент направля-

ется на второй этап. Как 

правило, прохождение 

диспансеризации занима-

ет несколько часов», — от-

метили в департаменте.

Специалисты отмечают, 

что в этом году приморцы 

активно участвуют в углу-

бленном медицинском ос-

мотре.

«Люди стали вниматель-

нее относиться к своему 

здоровью — многие пони-

мают важность флюоро-

графического обследова-

ния, маммографии, УЗИ. 

Очень часто люди задают 

вопрос о том, можно ли в 

рамках диспансеризации 

сделать сложные клиниче-

ские анализы», — расска-

зала главный врач влади-

востокской поликлиники № 
1 Ольга Перова.

Она также напомнила, 

что с 2017 года в диспан-

серизацию входит воз-

можность обследования 

на ВИЧ-инфекцию (для 

граждан в возрасте от 21 

до 48 лет). Обследование 

проводится на доброволь-

ной основе, анонимно. 

Адреса, где можно прой-

ти обследование на ВИЧ, 

можно узнать в поликли-

нике по месту жительства.

«Диспансеризации в 

2017 году подлежат все 

лица, рожденные в 1996, 

1993, 1990, 1987, 1984, 

1981, 1978, 1975, 1972, 

1969, 1966, 1963, 1960, 

1957, 1954, 1951, 1948, 

1945, 1942, 1939, 1936, 

1933, 1930, 1927, 1924, 

1921 годах. Для ее про-

хождения необходимо 

обратиться в поликлини-

ку по месту жительства», 

— сообщила заместитель 

директора департамента 

здравоохранения Тамара 

Курченко.

Она напомнила, что в 

диспансеризации взрос-

лого населения участвуют 

56 медицинских учрежде-

ний.

«Многие ЛПУ на сегод-

няшний день уже близки 

к 50% выполнению плана 

обследования. В числе 

таких — Владивостокские 

поликлиники №№ 1,4,5,6,8, 

а также поликлиника кра-

евой клинической боль-

ницы № 2. Среди рай-

онных медучреждений 

— Хорольская, Ханскай-

ская, Надеждинская, По-

граничная, Октябрьская, 

Анучинская централь-

ные районные больни-

цы, Спасские городская 

и районная поликлиники, 

поликлиника Дальнегор-

ска, Партизанская гор-

больница № 1, Пластун-

ская районная больница и 

узловая поликлиника РЖД 

в Уссурийске», — отметила 

Тамара Курченко.

Напомним, диспансери-

зация представляет собой 

комплекс мероприятий, в 

том числе медицинский 

осмотр врачами несколь-

ких специальностей и 

применение необходимых 

методов обследования. 

Она проводится путем 

углубленного обследова-

ния состояния здоровья 

граждан в целях раннего 

выявления хронических 

заболеваний, таких как 

гипертоническая болезнь, 

ишемическая болезнь, 

онкологические заболева-

ния, туберкулез, сахарный 

диабет, острые нарушения 

мозгового кровообраще-

ния, которые являются ос-

новной причиной инвалид-

ности и преждевременной 

смертности, а также вы-

явления основных факто-

ров риска развития этих 

заболеваний. Объем дис-

пансеризации зависит от 

возраста гражданина и 

включает в себя универ-

сальные методы обследо-

вания для всех пациентов, 

а также углубленные об-

следования в определен-

ные возрастные периоды.

Напомним, что для про-

хождения диспансериза-

ции необходимы паспорт 

и полис медицинского 

страхования.
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Приморцев приглашают на бесплатную проверку здоровья
Проекты

В искусственные 
пруды прибрежной 
прогулочной зоны 
Приморского океанари-
ума переехали порядка 
двухсот особей рыб. 
Перезимовав в научно-
адаптационном корпусе 
(НАК), на лето они пе-
реместились в откры-
тую воду. 

Заселены одиннад-
цать водоемов из че-
тырнадцати. Остальные, 
с ручьем и высотными 
перепадами, не пред-
назначены для содер-
жания гидробионтов.

Подавляющее боль-
шинство новоселов 
— карпы кои, их еще 
называют парчовы-
ми из-за характерного 
цвета и качества кожи. 
Это декоративные виды 
рыб, прошедшие не 
менее шести селекци-
онных отборов. В мире 

насчитывается порядка 
80 видов карпов кои са-
мых различных окрасок.

Карпы кои были заку-
плены для Приморского 
океанариума на Тайва-
не в 2012 году. С тех 
пор они неплохо прижи-
лись и успешно нере-
стятся. Кроме кои в от-
крытых водоемах будут 
жить простые карпы, а 
также форель.

В прошлом году в пру-
ды заселили более сот-
ни особей — сазанов, 
гальянов и буквально 
несколько экземпляров 
кои. Рыбы хорошо себя 
здесь чувствовали, и 
нынешний переезд уже 
сделали массовым.

В течение прошло-
го сезона в водоемах 
удалось сформировать 
естественную среду. К 
весне здесь сложилась 
сбалансированная эко-

система. Пруды обра-
стают и заиливаются, 
и карпам здесь очень 
комфортно. Более того, 
при осеннем возвраще-

нии в НАК часть маль-
ков не удалось отловить 
из прудов, и они успеш-
но перезимовали.

Сформировать есте-
ственную среду уда-
лось еще и потому, что 
в водоемах прижились 

растения: разросся во-
дяной орех, зацветают 
ирисы. Представители 
растительного и живот-
ного мира дополняют 

друг друга. Таким об-
разом, создается своя 
экосистема, заводятся 
беспозвоночные и мол-
люски.

«Мы настоятельно 
просим гостей океана-
риума не кормить рыб, 

— говорит начальник 
отдела содержания ги-
дробионтов дальне-
восточных рек и озер 
Анатолий Семенченко. 

— Они получают спе-
циальный сбаланси-
рованный корм, где 
есть необходимые 
вещества и амино-
кислоты. Этот корм 
не только хорошо по-
едают рыбы, он еще 
и не вредит воде. 
А это очень важно. 
Иначе вся создан-
ная нами экосисте-
ма исчезнет. Хлеб, 
печенье, другая еда, 
которую люди бро-

сают рыбам, вызывает 
гнилостные процессы в 
воде. Количество кис-
лорода уменьшается, 
и все живое в водоеме 
гибнет».

Летом прогулочная 
зона Приморского оке-

анариума собирает 
особенно много гостей. 
И не только благодаря 
рыбам, мини—водопа-
ду, ручью и каменным 
горкам. Весной здесь 
высадили 70 выращен-
ных в питомнике океа-
нариума густоцветковых 
сосен. Сейчас начинают 
цвести пионы. Следом 
за ними распустятся 
розы и другие декора-
тивные многолетники. 
Благодаря растени-
ям побережье рядом с 
океанариумом выглядит 
очень живописно.

Все растения, включая 
густоцветковые сосны, 
максимально приспосо-
блены к климатическим 
условиям побережья 
острова Русский с его 
туманами, ветрами и 
соленым воздухом.

ИА ДЕЙТА

В прудах Приморского океанариума появилась рыба

Самые лучшие про-
фессиональные об-
разовательные учреж-
дения определили на 
Дальнем Востоке.

Во главе рейтинга 
встали Хабаровский 
край, Якутия и Примо-
рье. Рейтинг образо-
вательных учреждений 
Дальнего Востока, ко-
торые готовят специ-
алистов по наиболее 

в о с т ребо -
ванным на 
рынке труда 
професси-
ям, по ито-
гам первого 
пол у г одия 
2017 года 
л и д и р у е т 
Х а б а р о в -
ский край. 
Он занял 7 
позиций из 

10. В десятку лучших 
также вошли два якут-
ских образовательных 
учреждения и примор-
ский Колледж сервиса 
и дизайна ВГУЭС.

Рейтинг составляли с 
учетом результатов фи-
нала V Национального 
чемпионата WorldSkills 
Russia, где молодые 
профессионалы со-
ревновались в сфе-

ре строительства, IT-
технологий, творчества 
и дизайна, промыш-
ленного производства, 
сфере услуг и обслу-
живания гражданского 
транспорта. В чемпи-
онате приняли участие 
52 дальневосточника 
из 5 субъектов, завое-
вав 5 первых, 5 вторых 
и 2 третьих места.

ИА ДЕЙТА

Названо лучшее образовательное учреждение на Дальнем Востоке
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Пограничные пункты 
пропуска в аэропорту 
и морских портах, на 
погранпереходах сухо-
путной части Приморья 
смогут пропускать ино-
странцев по электрон-
ной визе уже нынешним 
летом.

— Запуск системы вы-
дачи электронных виз 
для посещения свобод-
ного порта Владивосток 
запланирован на 1 ав-
густа, — заявила Мария 
Владимировна. — 7 мар-
та текущего года был 
принят федеральный 
закон о внесении из-
менений в соответству-

ющий законодательный 
акт России, в котором 
были установлены осо-
бенности въезда ино-
странных граждан на 
территорию РФ через 
государственную грани-
цу, расположенную на 
территории свободно-
го порта Владивосток. 
Запуск системы выда-
чи электронных виз для 
посещения свободного 
порта Владивосток за-
планирован на 1 августа 
2017 года.

Утверждено положе-
ние об особенности 
оформления электрон-
ного документа гражда-
нами иностранных госу-

дарств, прибывающими 
в РФ через пункты про-
пуска через госграницу 

в порту Владивостока. 
Для них оформляются 
однократные деловые, 

туристические и гума-
нитарные визы в форме 
электронного документа 

согласно распоряжению 
правительства от 14 
апреля 2017 года.

В этот перечень вош-
ли Алжир, Бахрейн, Бру-
ней, Индия, Иран, Катар, 
Китай, КНДР, Кувейт, 
Мексика, Марокко, 
ОАЭ, Оман, Саудов-
ская Аравия, Сингапур, 
Тунис, Турция, Япония. 
Всего 18 стран.

Визы в форме элек-
тронного докумен-
та, электронные визы 
оформляются на ос-
новании решения МИД 
РФ, принятого по за-
явлению, которое за-
полняется на специ-
ализированном сайте 

дипведомства за четыре 
дня до предполагаемой 
даты въезда, с прикре-

пленной к нему цифро-
вой фотографией в виде 
электронного файла.

Никаких других до-
кументов для получе-
ния электронной визы 
не требуется. Консуль-
ский сбор за ее выда-
чу не взимается. Виза 
выдается на срок до 
30 календарных дней с 
разрешенным сроком 
пребывания не более 
восьми суток в преде-
лах территориального 
субъекта РФ, в который 
осуществлен въезд, — 
отметила Мария Заха-
рова. 

VLADNEWS

Свободный порт Владивосток запускает электронные визы

В Приморском крае 
с начала 2017 года 
добыта почти 441 тыс. 
тонн водных биоло-
гических ресурсов. 
Рыбаки значитель-
но увеличили вылов 
камбалы и кальмара 
— до 32%. Такие циф-
ры озвучивает Регио-
нальный департамент 
рыбного хозяйства.

Согласно последним 
данным, приморские 
рыбаки по сравне-

нию с 2016 годом 
увеличили до 330 
тыс. тонн вылов 
минтая, до 70 
тыс. тонн — вылов 
сельди, до 6 тыс. 
тонн — трески. В 
случае с камба-
лой, которой вы-
ловлено уже око-
ло 4,3 тыс. тонн, 
рост составил 
32%. На 24% увеличи-
лась добыча кальмара 
— почти 4 тыс. тонн.

В общей сложности 

за 2017 год выловле-
но 440 953 тонны во-
дных биологических 
ресурсов, что на 7% 
больше показателя 

2016 года.
«В 2016 году вылов 

достиг исторического 
максимума за послед-
ние 15 лет и составил 

более 837 тыс. тонн 
водных биоресур-
сов. Это позволило 
внести существен-
ный вклад в эконо-
мику Приморского 
края», — проком-
ментировал вице-
губернатор по во-
просам сельского и 
рыбного хозяйства 
Денис Бочкарев, по 

мнению которого до-
биться такого показа-
теля удалось благо-
даря увеличению квот 

добычи.
Как сообщало ИА 

REGNUM, в период 
зимне-весенней мин-
таевой путины в При-
морье было добыто 
309 тыс. тонн рыбы. 
Показатель на 12,3% 
выше показателя 2016 
года. Однако до выде-
ленной квоты рыбаки 
не дотянули — им не 
хватило 72 тыс. тонн 
минтая.

 
ИА REGNUM

В Приморье добыча водных биоресурсов увеличена до 441 тыс. тонн

Во Владивостоке 
планируют построить 
многоярусные парков-
ки и внедрить систему 
«умных светофоров». 
Изучением схемы ор-
ганизации движения во 
Владивостоке займутся 
японские специалисты. 
Первые результаты ра-
боты будут представле-
ны на Восточном эко-
номическом форуме.

Нововведения обсу-
дили в администрации 

города, где прошла 
рабочая встреча заме-
стителя главы админи-
страции Леонида Виль-
чинского с главным 
менеджером департа-
мента бизнеса и марке-
тинга японской компа-
нии «Киосан Электрик» 
Факуда Кадзутоши. 
Также во встрече при-
няли участие заме-
ститель начальника 
управления дорог и 
благоустройства адми-

нистрации Владивосто-
ка Максим Акульшин, 
заместитель начальни-
ка управления градо-
строительства и архи-
тектуры Петр Карпов, 
заместитель директора 
международного де-
партамента компании 
Oriental Electric Накад-
жима Кацзуо и другие 
участники.

В ходе рабочей встре-
чи были обсуждены во-
просы строительства 

многоярусных парко-
вок, проект схемы ор-
ганизации дорожного 
движения и внедрение 
в приморской столице 
системы «умных све-
тофоров», главная за-
дача которой — снизить 
транспортную загру-
женность улиц города.

«Мы изучили япон-
ские технологии и за-
интересованы во вне-
дрении системы “умных 
светофоров” во Влади-

востоке, в частности, в 
центральной части го-
рода и на нескольких 
других участках улич-
но-дорожной сети», — 
отметил заместитель 
главы администрации 
Владивостока Леонид 
Вильчинский.

В результате прове-
данной встречи соз-
дана рабочая группа, 
и уже в июле текуще-
го года японские спе-
циалисты приступят к 

изучению схемы орга-
низации движения во 
Владивостоке, подгото-
вят предложения и тех-
нические решения по 
внедрению новых тех-
нологий на территории 
города Владивостока. 
Первые результаты со-
вместной работы будут 
представлены на Вос-
точном экономическом 
форуме в сентябре 
2017 года. 

Вести Приморье

Во Владивостоке планируют внедрить систему «умных светофоров»

 Центр ядерной меди-
цины планируется по-
строить во Владивосто-
ке до 2020 года, чтобы 
полностью закрыть по-
требность жителей в 
ПЭТ-исследованиях, за-
явил губернатор При-
морья Владимир Миклу-
шевский.

Первые ПЭТ-
исследования (пози-
т р о нно - эмис сионн а я 
томография) начали вы-
полнять на базе меди-
цинского центра Дальне-
восточного университета 
в середине декабря 2016 
года. Фармакологиче-

ские препараты сейчас 
поставляются из Хаба-
ровского края. В ходе 
«прямой линии» в чет-
верг утром губернатор 
сказал, что сейчас об-
следованы около 600 че-
ловек, в 2017 году пла-
нируется сделать более 
1 тысячи исследований.

«Чтобы мы полностью 
удовлетворили спрос, 
нужно 6 тысяч исследо-
ваний в год, чтобы выяв-
лять больных онкологи-
ей. Нам надо построить 
собственный центр ядер-
ной медицины, где бу-
дут производить свои 

фармпрепараты. Поэто-
му нужен собственный 
циклотрон и собствен-
ная лаборатория фарм-
препаратов. Сейчас на-
ходимся в начальной 
стадии реализации. В 
ближайшее время нач-

нем стро-
ительство, 
планируем 
к 2020 году 
завершить. 
Таким об-
разом мы 
с м о ж е м 
у д о в л е т -
в о р и т ь 
п о т р е б -
ность», — 

сказал губернатор.
Ранее сообщалось, что 

на острове Русском бу-
дет построен ядерный 
центр с полным циклом 
позитронно-эмиссион-
ной томографии. В том 

числе здесь будут из-
готавливать радиоак-
тивные изотопы, при-
меняемые в лечении 
онкозаболеваний. Они 
вырабатываются специ-
альным устройством — 
циклотроном, стоимость 
которого составляет 
около 2 миллиардов ру-
блей.

«Роснано», «Росатом», 
власти Приморья и Даль-
невосточный универси-
тет подписали на Вос-
точном экономическом 
форуме меморандум о 
создании центра сверх-
ранней диагностики он-

козаболеваний в рамках 
проекта центра ядерной 
медицины.

Предполагается, что в 
год центр сможет про-
водить 12 тысяч сеансов 
позитрон-эмиссионной 
томографии, свыше 600 
сеансов радиойодотера-
пии. Радиофармпрепа-
раты, необходимые для 
диагностики, будут из-
готавливаться в самом 
центре, для этого он бу-
дет оборудован мощным 
циклотроном производ-
ства «Росатома».

РИА Новости

В Приморье планируют построить к 2020 году Центр ядерной медицины
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Первый датчик кон-
троля за загрязнени-
ем воздуха установят 
19 июня, в месте мас-
совой концентрации 
пыли – в районе На-
ходкинского морско-
го торгового порта 
(НМТП).

Специальный прибор 
предназначен для из-
мерения концентрации 
угольной пыли.

«До понедельника бу-
дет установлена опора 
и проведены пуско-
наладочные работы, 
связанные с выводом 
данных мониторинга в 
открытый доступ. При-
бор установят на На-
ходкинском проспекте 
в районе городской 
видовой площадки. 
Как мы и обещали, уже 

в этом месяце не толь-
ко надзорные органы, 
но и жители Находки 
смогут круглосуточно в 
режиме онлайн отсле-
живать его показания», 
– подчеркнул Губерна-
тор, добавив, что дат-
чик будет установлен 
уже в понедельник, 19 
июня.  

По мнению Влади-
мира Миклушевского, 
открытый мониторинг 
загрязнения возду-
ха в Находке позво-
лит более оперативно 
и жестко реагировать 
контрольно-надзорным 
органам на нарушения 
стивидорами природо-
охранного законода-
тельства.

«Мы не оставим этот 
вопрос и доведем его 

решение до логическо-
го конца. Этот вопрос 
я контролирую лично», 
– заявил глава регио-
на.

Напомним, 
Владимир Ми-
к л у ш е в с к и й 
поручил раз-
работать ком-
плексный план 
по снижению 
н е г а т и в н ы х 
последствий 
открытой пе-
ревалки угля 
в регионе. В 
первую оче-
редь это ка-
сается сти-
видорных компаний в 
порту Находки. План 
включает создание 
единой санитарно-за-
щитной зоны для тер-

миналов, работающих 
в городской черте, 
модернизацию пере-
грузочных комплексов, 
а также жесткий кон-

троль за соблюдением 
технологического про-
цесса при перевалке 
пылящего груза. Каж-
дая стивидорная ком-

пания в постоянном 
режиме должна отчи-
тываться Губернатору 
о принятых мерах.

«Исполнение всех 

обязательств сти-
видорами под моим 
личным контролем. 
Еженедельно мне до-
кладывают о его реа-

лизации. План включа-
ет в себя устройство 
систем пылеподавле-
ния, пылезащитных 
экранов, пополнение 
парка коммунальной 
техники для уборки го-
рода», – акцентировал 
внимание Губернатор.

Кроме того, стиви-
дорные компании обя-
зали заниматься и озе-
ленением улиц Находки 
– в городе уже высаже-
но более 1500 сажен-
цев деревьев и кустар-
ников.

Отметим, 2017 год 
Президент РФ Влади-
мир Путин объявил Го-
дом экологии в России.

Пресс-служба
администрации

Приморского края

Первый датчик контроля за загрязнением воздуха установят в
торговом порту Находки

Алименты на содержание ребенка 
Согласно ст. 80 Се-

мейного Кодекса РФ 
родители обязаны со-
держать своих несовер-
шеннолетних детей. В 
жизни возникает ряд во-
просов и трудностей по 
взысканию алиментов. 
Постараемся рассмо-
треть наиболее распро-
страненные.

1. В каких случаях 
можно рассчитывать на 
алименты.

По закону принуди-
тельно родитель может 
взыскать алименты в 
случаях, когда: 

- брак расторгнут и 
порядок содержания ре-
бенка не достигнут;

- Папа не желает вы-
делять средства, нахо-
дясь в браке;

- Когда перестает 
платить алименты папа 
малыша, появившегося 
на свет без заключения 
брака;

- В случае установ-
ления судом того факта, 
что мужчина является 
родителем.

2. Порядок и форма 
предоставления содер-
жания несовершенно-
летним детям опреде-
ляются родителями 
самостоятельно.

Родители вправе за-
ключить соглашение о 
содержании своих несо-
вершеннолетних детей 
и заверить его у нота-
риуса. Если соглашение 
не достигнуто, алимен-
ты взыскиваются в су-
дебном порядке. Мать 
(взыскатель алиментов) 
может обратиться в ми-

ровой суд по своему 
месту жительства либо 
месту жительства долж-
ника. Существует два 
вида судебных произ-
водств: упрощенный вид 
– приказное производ-
ство. Применяется, если 
все обстоятельства дела 
очевидны, и в вызове 
сторон нет никакой не-
обходимости (известны 
источники дохода 
родителя и их раз-
мер); 

Исковое про-
изводство. Приме-
няется в случаях, 
когда суду необ-
ходимо выяснить 
такие обстоятель-
ства, как наличие 
дохода, его регу-
лярность и как не-
обходимо выпла-
чивать алименты 
(в фиксированном 
размере или в про-
центном соотно-
шении к заработ-
ку).

В зависимости 
от вида производства 
собирается определен-
ный пакет документов: 
само заявление о взы-
скании алиментов, ко-
пии паспорта заявителя, 
копии свидетельств о 
рождении детей, о за-
ключении/расторжении 
брака, справка о соста-
ве семьи (для подтверж-
дения факта проживания 
ребенка с заявителем. 
Если ребенок и заяви-
тель зарегистрирова-
ны по разным адресам, 
то можно сослаться на 
другие доказательства, 

в том числе показания 
свидетелей) - Это основ-
ной пакет документов. 
Дополнительно можно 
предоставить справку 
с места работы о раз-
мере дохода должника 
(если он трудоустро-
ен), справку о размере 
своих доходах, в случае 
если для ребенка необ-
ходимы дополнительные 

расходы, к примеру: ле-
чение, обучение, то не 
помешает справка, под-
тверждающая размер 
этих расходов. По ре-
зультатам рассмотрения 
дела взыскателю будет 
выдан исполнительный 
лист, с которым нужно 
будет обратиться в от-
дел судебных приставов 
либо отнести его по ме-
сту работы должника. 

Что делать, если 
должник намеренно  
скрывается

На практике часты 
случаи, когда алименты 

взысканы по решению 
суда, но деньги так и не 
приходят. Причины мо-
гут быть различными. К 
примеру, должник на-
меренно скрывается. В 
случае если период не-
уплаты алиментов до-
стиг 4 месяцев, то это 
уже подпадает под нор-
мы уголовного закона. 
Женщина может заявить 

о нарушении в специ-
альный отдел исполни-
тельной службы или в 
полицию и по ее заяв-
лению должник будет 
объявлен в розыск. Если 
вы располагаете све-
дениями об имуществе 
должника, счетах в бан-
ках или ведении им ин-
дивидуальной деятель-
ности, укажите об этом 
в заявлении. Возможно, 
должник сам найдется, 
когда наложат арест на 
его счета и имущество.

Если розыски увен-
чаются успехом, с его 

доходов и имущества вы 
должны будете получить 
всю сумму задолженно-
сти (возможно, не сра-
зу, если таких средств у 
него нет, но, к примеру, 
вместо 25%, положен-
ных на 1 ребенка, из его 
зарплаты будет отчис-
ляться 50% до полно-
го погашения долга). К 
сумме долга вы можете 

прибавить неу-
стойку – полпро-
цента с суммы за 
каждый просро-
ченный день, а 
также вы можете 
выдвинуть тре-
бование об убыт-
ках, которые вы 
получили из-за 
виновного в неу-
плате алиментов 
(ст.115 СК РФ).

В то время, 
пока органы ищут 
или делают вид, 
что ищут недо-
бросовестного 
отца, вы имее-
те право полу-

чать на детей повышен-
ное пособие. То есть те 
«детские», которые вам 
выплачивает государ-
ство, будут повышены 
на 50%. Затраченные на 
ваших детей средства 
будут вычитаться из до-
ходов должника, если он 
найдется. Но для этого 
у судебных приставов 
нужно получить доку-
мент о том, что содер-
жание от отца на детей 
вы не получаете, а али-
ментщик – в розыске, и 
вместе с заявлением о 
выплате пособия отне-

сти в соцзащиту.
Если алиментщик не 

платит алименты дли-
тельное время, и долг 
по алиментам, посте-
пенно накапливаясь, 
стал очень большим, у 
вас есть возможность 
лишить прав так называ-
емого отца, причем али-
менты он должен будет 
продолжать платить до 
самого совершенноле-
тия ваших детей.

Если же розыск 
должника не увенчался 
успехом и розыскное 
дело прекращено, об-
ращайтесь в суд с за-
явлением о признании 
должника безвестно от-
сутствующим.

Согласно ст. 42 ГК 
РФ гражданин может 
быть по заявлению за-
интересованных лиц 
признан судом безвест-
но отсутствующим, если 
в течение года в месте 
его жительства нет све-
дений о месте его пре-
бывания.

Таким образом, 
дата, с которой в месте 
жительства гражданина 
отсутствуют сведения о 
месте его пребывания, 
является началом для 
исчисления срока для 
признания его безвест-
но отсутствующим. Без-
вестно отсутствующим 
гражданин считается с 
момента вступления в 
законную силу решения 
суда.

Продолжение 
читайте на 

стр. 15

Человек и право
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Туристу на заметку

В Приморье офици-
ально открылся новый 
пляжный сезон. И хотя 
купаться в море еще 
рано, а дожди и туман 
не покидают террито-
рию края, арендаторы 
прибрежных террито-
рий вовсю готовятся к 
приему отдыхающих. 
Чем может похвастать 
один из самых извест-
ных пляжей Дальнего 
Востока — пляж бухты 
Стеклянной, который 
вскоре может потерять 
свое хрупкое очарова-
ние?

Место: бухта Сте-
клянная

Где: пригород Влади-
востока

Как добраться до 
бухты на личной ма-
шине или такси, автов-
ладельцам подскажет 
карта выше. Пояснений 
требует самый бюджет-
ный вариант — поездка 
на автобусе. Напрямик 
к Стеклянной в нуж-
ном направлении идет 
маршрут №26 «Площадь 
Луговая» — «Бухта Де-

сантная». Выйти нужно 
на конечной останов-
ке и пройти в обрат-
ном направлении около 
700 метров. Пляж вы 
обязательно заметите 
— на повороте к нему 
установлены таблички 
с надписями «Стеклян-
ная».

Практика показыва-
ет, что попасть на этот 
транспорт проблема-
тично (особенно в вы-
ходные) — туда-обрат-
но автобусы совершают 
всего около десятка 
рейсов. На «Луговой» 
маршрут работает с 
07.23 до 19.42, на «Тра-
ловой» (поселок Рыба-
чий) — с 08.05 до 20.14, 
на «Бухте Десантной» — 
с 08.01 до 19.05. 

Бухта Стеклянная 
— место с непростой 
историей, в последние 
годы по праву став-
шее приморской до-
стопримечательностью, 
о которой пишут даже 
англоязычные зарубеж-
ные издания. Десяти-
летиями в район бухты 

Горностай, располо-
женной по соседству 
со Стеклянной, свози-
ли бытовые отходы со 
всего Владивостока, но 
саммит АТЭС 2012 года 
внес свои коррективы: 
свалку площадью бо-
лее 15 га заключили в 
«саркрофаг», захоронив 
мусор под гигантским 
бетонным куполом, а 

сверху засыпав грун-
том.

И хотя из-за продол-
жительного процесса 
разложения отходов 
создание рекреацион-
ной зоны в округе ре-
шили отложить, она 
возникла стихийно там, 
где не ждали: битое 
стекло, раздроблен-
ное и отшлифованное 
морскими волнами, 
долгие годы прибивало 
на пляж Стеклянной. В 
результате разноцвет-
ными осколками оказа-
лась усыпана вся при-
брежная полоса бухты.

В наши дни ученые с 
сожалением отмечают, 
что через одно поко-
ление облик уникаль-
ного места серьезно 

изменится, а в худшем 
случае — от его вели-
колепия не останется и 
следа. Причиной тому 
— неконтролируемый 
туризм. Поток отдыхаю-
щих, желающих набрать 
на память стекляшек, 
слишком велик. Изме-
нения можно заметить 
уже сейчас. Пока что 
площадь пригодной для 

рекреации поверхности 
(террасы и самого пля-
жа) составляет 1,8 га.

Въезд на территорию 
на автомобиле платный, 
поскольку внизу есть 
з а а с ф а л ь -
тированный 
пятачок, на-
з ы в а е м ы й 
п ар ков кой . 
Ею, к слову, 
гости пля-
жа предпо-
читают не 
пользовать-
ся, а даже 
при наличии 
с в о б о д н ы х 
мест парко-
ваться на пе-
ске. Радует, 
что к самой 
воде автомо-

билистам прегражда-
ет подъезд натянутый 
трос.

Пляж на момент ви-
зита журналистов был 
абсолютно чист от во-
дорослей. Можно пред-
положить, что он чист 
от них всегда — если 
бы за состоянием тер-
ритории постоянно не 
следили, поток отдыха-
ющих был бы заметно 
ниже. Кстати, санитар-
ной уборкой пляжа его 
арендаторы хвастают 
еще на въезде — на-
равне с предоставле-
нием услуг спасателя и 
медработника, вывоз-
ом мусора и парковкой.

Подробности для ав-
товладельцев: днем за 
въезд на легковых ма-
шинах взимается по 
150 рублей, за въезд на 
тяжелогрузах — 250 ру-
блей, оплата места на 
пляже ночью — 200 ру-
блей. Поставить свою 
палатку на целый день 
будет стоить 200 ру-

блей, забронировать 
место (в домике, для 
авто или палатки — не 
уточняется) стоит 300 
рублей.

Уже сейчас туристы 
могут арендовать бе-
седки (до 09.00 следу-
ющего дня) и домики 
(круглосуточно) стои-
мостью до 5000 рублей. 
Пользование пляжны-
ми душем и туалета-
ми бесплатно. Аренда 
мангала стоит 150-300 
рублей. Также на пляже 
работает двухэтажное 
кафе.

Любители поваляться 
на солнышке в уедине-
нии могут забраться на 
скалы, обрамляющие 
бухту с обеих сторон. 
Пористые плиты доста-
точно плоские и имеют 
удобный наклон. Сло-
вом, условия на пляже 
хорошие, но за спо-
койным отдыхом без 
толкучки лучше ехать в 
будний день.

РИА PrimaMedia

Маршрут выходного дня: хрупкое очарование 
бухты Стеклянной

Мало кто знает, но 
амурский мак – не-
официальный символ 
Приморского края, на-
равне с рододендроном 
остроконечным. 

Маки белого цве-
та растут кроме бухты 
Ахлестышева еще на 
острове Шкота, мысах 
Вятлина, Тобизина, на 
побережье острова По-
пова и около озера Хан-
ка. Обычно цветет мак в 
июне-августе, но если 
весна наступает рано, 
то и встретить его мож-
но уже в мае. Этот цве-
ток может вырасти до 
70 см высотой, но чаще 
50 см, и цветет он около 
трех недель. В его боль-
ших коробочках созре-
вают семена, богатые 
маслом. Верхняя часть 
коробочки белого мака 
остается закрытой, в 

отличие от других сортов.
Бухта Ахлестышева 

одна из самых доступных 
и привлекательных бухт 
Русского острова. Про-
сторное побережье мыса, 
островок, гора и форт до-
стойны внимания. В бух-
те мелкое дно, поэтому 
температура воды прак-
тически всегда очень те-
плая. Побережье усыпано 
галькой, местами песком. 
Отсутствие долгое время 
большого количества лю-
дей придают ей особый 
шик.

Полюбоваться на бе-
лые маки можно только 
в одном месте мыса на 
камнях возле моря. От-
кроются зефирные цветы 
только тем, кто не поле-
нится и пройдет вдоль 
всего побережья до серф 
лагеря «Swell». Ориенти-
ром послужит вышка со-

товой связи, по правой 
стороне от нее как раз 
начинается белая поляна.

На побережье возле 
моря помимо прогулки 

на свежем воздухе мож-
но устроить пикник или 
пожарить шашлыки, для 
этого, конечно, необхо-
димо взять с собой ман-
гал.

Серф лагерь, который 

открывается каждое лето, 
пока еще не работает, но 
если кто-то захочет по-
кататься на лодке, сапе, 
серфе или заняться дай-

вингом, то, безусловно, 
эта бухта подойдет для 
этого лучше всего. Для 
этого в городе можно 
взять на прокат средство 
для спорта и привезти 
его с собой.

Те, кто хочет побыть 
наедине со своими мыс-
лями и природой, мо-
жет просто прогуляться 
до бухты, полюбоваться 
цветами и играми чаек на 
воде, здесь они собира-
ются целыми стаями.

Бухта в ширину со-
ставляет в некоторых 
местах всего 70 метров, 
именно такое расстоя-
ние нужно преодолеть, 
чтобы попасть на остров 
Ахлестышева. Приливно-
отливное течение бухты 
усложняет возможность 
добраться до острова 
вброд, это нужно учиты-
вать.

Ширина второго проли-
ва бухты, между юго-вос-
точной частью островка и 
мыса с одноименным на-
званием, составляет 170 
метров. Глубина здесь 
около метра. Чаще все-

го именно этот пролив 
используется туриста-
ми, чтобы попасть на 
остров.

Справка: бухта, ма-
ленький островок и 
гора Ахлестышева по-
лучили свое название в 
честь одного из членов 
экипажа корвета «Но-
вик» Михаила Алексан-
дровича Ахлестышева. 
В 1862-1865 гг. Михаил 
Александрович ходил по 
морям Дальнего Восто-
ка на различных судах. 
Последующая служба 
проходила на Балтике. 
Мыс Ахлестышева вы-
ступает от восточного 
берега острова. Нане-
сен на карту судами Ти-
хоокеанской эскадры в 
1859-1862 гг. Назван в 
1862 году экспедицией 
Бабкина.

РИА PrimaMedia

Навстречу к зефирным макам и волнам на Ахлестышева
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лабиринте. Именно за 
красоту и индивидуаль-
ность мест весь этот 
район можно назвать 
одной большой фото-
зоной, так много здесь 
всего интересного. На 
улице традиционных до-

мов ханок отсутствуют 
указатели, поэтому мы 
рекомендуем вам запо-
минать дорогу по вы-
вескам магазинов или 
необычным рисункам на 
стенах.

Примерка традицион-
ного костюма ханбок в 
KukminHanbok

Если вы хотите сде-
лать свое путешествие 
более незабываемым, 
примерьте и прогуляй-
тесь по улицам Иксон-
дона в традиционном 
корейском костюме 
ханбок. Магазин аренды 
ханбоков «Кунмин хан-
бок чхабим» расположен 
всего в 15 минутах ходь-
бы от улицы традицион-
ных домов ханок района 
Иксон-дон. Здесь вы 

Рассказывая о новых 
необычных достопри-
мечательностях Сеула, 
нельзя не упомянуть об 
Иксон-доне – районе с 
давней историей в са-
мом центре столицы, 
однако еще не настолько 
известном иностранным 
(да и местным) туристам 
как Чонгак, Мендон, 
Тондемун или Кванхва-
мун. Сейчас, благода-
ря стараниям молодых 
художников и предпри-
нимателей, здесь стало 
появляться все больше 
интересных уникальных 
кафе и ресторанов, ма-
газинов с дизайнерской 
продукцией ручной ра-
боты, что, естесственно, 
привлекает любозна-
тельных посетителей.

Очарование вековой 
старины, переулки тра-
диционных домов ханок 
района Иксон-дон

Традиционные корей-
ские дома ханок в рай-
оне Иксон-дон были по-
строены еще в 1920гг. 
Это место хранит дух 
старины, однако, раз-
виваясь со временем, 
красиво преображается, 
пропитываясь необыч-
ной атмосферой. Кроме 
того, в этих домах еще 
проживают местные жи-
тели. 

Сначала узкие пере-
улки Иксон-дона могут 
показаться вам оди-
наковыми, но вскоре, 
благодаря уникальному 
дизайну кафе и необыч-
ным украшениям мага-
зинчиков, расположен-
ных здесь, вы сумеете 
легко отличать улочки и 
ориентироваться в этом 

найдете широкий выбор 
как классических тради-
ционных нарядов, так и 
современных ханбоков, 
стилизованных для по-
вседневной жизни. В 
погожие деньки и ясную 
погоду, которые стоят 

сейчас, фотографии в 
традиционном корей-
ском костюме ханбок 
получатся особенно 
красивыми на фоне 
закоулков Иксон-до-
на. Выбрав ханбок по 
своему вкусу, вы так-
же можете использо-
вать представленные 
в магазине аксессуа-
ры, а еще вам сдела-
ют подходящую к об-
разу прическу. Кстати, 
внутри магазина тоже 
заготовлены специ-
альные фотозоны, где 

можно сделать памят-
ные снимки.

Корейский ресторан, 

специализирующийся на 
блюде «тонкасы», «Кенъ-
янсик 1920»

Заведения «кенъян-
сик» (в пер. с кор. «лег-
кое западное блюдо»), 
особенно популярные в 
Корее в 1970-80 годах, 
произошли от японских 
ресторанов западной 
кухни. Посетив кафе 
«Кенъянсик 1920», рас-
положенное в переулке 
традиционных корейских 
домов ханок, вы сможете 
отведать настоящий вкус 
блюда тонкасы (свиная 
отбивная) того време-
ни. Необычный интерьер 

ресторана, украшенный 
старинными розовыми 
шторами, креслами и 
столовыми приборами, 
словно на машине вре-
мени переносит посети-
телей в прошлое.

Отдых для души, во 
дворце Унхенгун

Унхенгун был рези-
денцией принца-регента 
Хынсон-тэвонгуна (Ли 
Хаын), отца 26-го им-
ператора Кочжона. Не-
смотря на то, что распо-
ложен дворец в центре 
города, здесь довольно 
тихо и спокойно. Пейза-
жи Унхенгуна, окутанно-
го в зелень окружающих 
дворец деревьев, похо-
жи на почтовую открыт-
ку. Кстати, в жаркую по-
году на заднем дворе 
Унхенгуна можно насла-
диться отдыхом в про-
хладе и тени деревьев.

Кроме того, на тер-

ритории дворца Унхен-
гун проводят различные 
познавательные меро-
приятия для туристов. 
Например, два раза в 
год здесь устраивают 
воспроизведение тор-
жественной церемонии 
бракосочетания короля 
Кочжона и императрицы 
Менсон. У путешествен-
ников будет шанс на-
сладиться просмотром 
церемонии во второй 
половине 2017 года, ко-
торая ожидается 30 сен-
тября.

Visitkorea.or.kr

365 дней веселья в парке Lotte World

Парк развлечений Лотте Ворлд известен 
своими сезонными фестивалями и пред-
ставлениями. Весной здесь проходит Mask 
Festival с танцами и песнями артистов в кра-
сочных масках, летом – Rio Samba Carnival с 
зажигательными танцами профессиональных 
танцевальных коллективов, осенью – Happy 
Halloween Party с персонажами в костю-

мах привидений, а зимой – Happy Christmas 
Festival. Посещение Лотте Ворлд в период 
проведения одного из фестивалей, когда 
устраиваются разнообразные тематические 
мероприятия, доставит вам море радостных 
и ярких впечатлений.

Оживший мир виртуальной реальности в 
парке Lotte World, VR Fantasia

Аттракцион VR Fantasia, переносящий по-
сетителей в необычайный мир виртуальной 
реальности, открылся в парке Lotte World в 
марте этого года и будет действовать до 18 
июня. Приглашаем и вас приоткрыть дверь 
навстречу неизведанному и увлекательному 
миру виртуальной реальности, разнообраз-
ных представлений и т.д.

На 3 цокольном этаже в тематической зоне 
Adventure (внутри парка) находится простран-
ство ‘VR Space’, оснащенное специальными 
очками и другим оборудованием, позволяю-
щим погрузиться в виртуальный мир и насла-
диться необычными аттракционами, играми 
и т.д. Пространство разделено на 5 темати-
ческих зон (например, аттракцион ‘Sky High’, 
который поднимет вас на высоту 100-этаж-
ного здания, зона игр-шутеров (стрелялки), 

зона скоростных гонок, виртуальный бейсбол 
и др.)

Если вы любитель страшилок и ужастиков, 
рекомендуем посетить аттракцион ‘Horror 
VR’, расположенный на 3 этаже тематической 
зоны Adventure (крытая зона парка). Здесь 
вас ждет леденящая в жилах кровь встреча 
с виртуальными зомби, сбежавшими из ла-
боратории, через 4D симулятор с эффектами 
дуновения ветра и др.

В поисках сокровищ по лабиринтам района Иксон-дон
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Три  недели  в Мо-
скве проходил   «Весен-
ний фестиваль корей-
ской культуры в России 
2017». Разнообразной 
была  его программа: 
концерты корейской 
традиционной музыки 
и танца, выставки,  ки-
нопоказы, кулинарный 
мастер-класс, гала-
концерт «Мост друж-
бы Кореи и России», 
международная науч-
но-практическая конфе-
ренция,  посвященная 
80-летию  депортации 
корейцев, K-POP VORLD 
FTSTIVAL и многое дру-
гое. 

Заметное событие
Заметным событи-

ем стала проведенная 
в рамках фестиваля в 
Конгресс-центре меж-
дународная конферен-
ция «Русскоязычные 
корейские массмедиа: 
история, настоящее, 
будущее», приурочен-
ная к  20-летию  газеты 
«Российские корейцы». 
На уникальном фору-
ме  впервые собрались  
вместе руководители    
русскоязычных корей-
ских газет России, Уз-
бекистана, Казахстана,  

известные  писатели, 
журналисты, пишущие 
о корейцах. Участвова-
ли и  корееведы, в том 
числе из дальнего зару-
бежья, студенты МГИ-
МО.          

Приветствовали 
участников
Участников конферен-

ции  и редакцию газеты  
«Российские корейцы» 
тепло приветствовали 
Пак Ро Бек, Чрезвычай-
ный и Полномочный по-
сол Республики Корея в 
Российской Федерации, 
Андрей Владимирович  
Меженько, заместитель 
руководителя Феде-
рального агентства по 
делам национальностей  
РФ, Ивашенцов Глеб 
Александрович, Чрез-
вычайный и Полномоч-
ный посол Российской 
Федерации в Республи-
ке Корея (2005 – 2009 
гг.), в настоящее время 

заместитель директо-
ра Российского центра 
исследований АТЭС, 
Панов Александр Нико-
лаевич, Чрезвычайный 
и Полномочный посол 
Российской Федерации 
в Южной Корее (1996 
— 2003 гг.), ныне за-
ведующий кафедрой 
дипломатии МГИМО, 
Цо Василий Иванович, 
председатель Обще-
российского Объедине-
ния Корейцев, главные 
редакторы русскоязыч-
ных корейских газет.  

По случаю юбилея 
«Российских корейцев» 
ее главному редак-
тору Валентину Чену 
они вручили благодар-
ственные письма, при-
ветственные адреса, 
подарки. Ташкентцы  
по традиции одели на 
В.С.Чена  узбекский зо-
лотошвейный халат и 
преподнесли  ему чай-
ный сервиз, казахстан-
ские корейцы подарили  
большие часы. 

Сувенир 
из Уссурийска
Оригинальный пода-

рок получили  юбиляры 
от  уссурийских  коллег   
«Коре синмун» - па-
мятный сувенир «Ключ 

к успеху». Главный ре-
дактор газеты Валерия 
Иннокентьевна Ким по 
объективным причинам 
не смогла приехать в 
Москву. От ее имени 
редакцию  «Российских  
корейцев» поздравила  
с 20-летием член ред-
коллегии газеты  «Коре 
синмун» Елена Хари-
тоновна Те, которая, 
вручая «Ключ к успе-
ху» Валентину Серге-
евичу,  обратившись 
к нему  с напутствием 
словами  известного 
кинематографиста Сти-
вена Спилберга: «Если 
вы собираетесь в один 
прекрасный день соз-
дать что-то великое, 
помните, один прекрас-
ный день - это сегод-
ня».

Пленарное
заседание
С докладом на пер-

вом пленарном заседа-

нии конференции 
«Роль СМИ в си-
стеме отношений 
с Республикой Ко-
рея выступил глав-
ный редактор га-
зеты «Коре ильбо» 
(Алма-Ата), пред-
шественница ко-
торой - первое ко-
рейское печатное 
издание в бывшем 
СССР начала выхо-
дить во Владиво-
стоке еще в 1923 
году, Константин  
С т а н и с л а в о в и ч 
Ким. 

В обсуждении 
доклада приняли 
участие исполни-
тельный редак-
тор корейской редак-
ции Russia Beyond The 
Headlines Елена Алексе-
евна Прошина, собкор 
«Российской газеты» в 
Сеуле, автор недавно 
изданных книг о Юж-
ной и Северной Корее 
Олег  Владимирович  
Кирьянов, Генеральный 
директор Дирекции фо-
рума «Диалог Россия 
— Республика Корея» 
Инна Валерьяновна Цой 
из Санкт-Петербурга, 
магистрант Венского 
университета, кореевед 
Светлана Юрьевна Ким, 
выпускница двух ма-
гистратур зарубежных 
вузов, журналист-ис-
следователь из Пекина 
Виктория Ким, руко-
водитель благотвори-
тельного фонда имени 
дважды Героя Соци-
алистического Труда, 
бывшего председателя 
прославленного колхо-
за в Узбекистане  «По-
лярная звезда»  Ким 
Пен Хва (Москва) Ро-
берт Борисович Ким.

Говорили о прошлом, 
сегодняшнем дне, 
о будущем
На втором пленарном 

заседании доклад «Рус-
скоязычные корейские 
массмедиа: история, 
настоящее, будущее» 
сделал писатель, жур-
налист, в 80-е годы за-
ведующий Ташкентским 
корпунктом газеты «Ле-
нин кичи» предшествен-
ницы «Коре ильбо», 
Владимир  Наумович 
Ким. В развернувшей-
ся дискуссии участво-
вали главный редактор 
газеты «Коре синмун» 
(Ташкент)  Брутт  Ин-
нокентьевич  Ким, ос-
нователь и главный ре-
дактор портала «Коре 
сарам» (Ташкент) Вла-
дислав Викторович Хан, 
руководитель и глав-
ный редактор корей-
ской редакции государ-

ственного телевидения 
«Казтелерадио» (Алма-
Ата)  Элла  Андреевна 
Цой, член редколлегии 
газеты «Коре синмун» 
(Уссурийск) Елена Ха-
ритоновна Те, главный 
редактор газеты «Сэ 
коре синмун» (Южно-
Сахалинск) Виктория 
Идюновна  Бя, главный 
редактор газеты «Коре 
сарам на Дону» (Ростов 
на Дону) Мария  Нико-
лаевна Ким, наш внеш-
татный корреспондент 
Петр Петрович Волков 
из Твери. 

Ораторы говори-
ли о проделанной 
работе, о пробле-
мах выпуска газет 
и порталов, о не-
достаточном автор-
ском активе, финан-
совых трудностях, 
делились планами 
на будущее.

 Дискуссии не 
прекращались  и во 
время перерывов. 
Участники обмени-
вались мнениями, 
делились впечатления-
ми. Многие  обрели но-
вых знакомых и друзей, 
обменявшись  визит-
ками. Приятные встре-
чи произошли  у Петра 
Волкова с героями  его 
очерков, опублико-
ванных в свое время в  
«Коре синмун», Викто-
ром Аном,  Бруттом Ки-
мом, Ин-
ной Цой, 
Светланой 
и Викто-
рией Ким. 
З н а в ш и й 
их заоч-
но и об-
щ а в ш и й -
ся  с ними 
только по 
телефону, 
теперь он 
мог ви-
деть их 
воочию с 
взаимной 
радостью. 

Немало добрых слов 
выступающие  на кон-
ференции высказали 
и заслуженно в  адрес  
главного редактора га-
зеты «Российские ко-
рейцы» Валентина Сер-
геевича Чена, умелого  
организатора редакци-
онной работы, талант-
ливого  журналиста,  
неиссякаемой кладези 
идей, человека высо-
коинтеллигентного. И 
в том, что несмотря на 
трудности  газета вот 
уже  живет 20 лет ,яв-

ляется одной из самых 
популярных не только в 
ближнем, но и дальнем 
зарубежье, отличаясь 
удачной версткой, ин-
тересным содержани-
ем, злободневностью 
затронутых тем, ориги-
нальными и качествен-
ными иллюстрация-
ми, прежде всего его  

огромная заслуга.
Кстати,  и с обязан-

ностями модератора 
конференции Валентин 
Сергеевич справился 
отлично.

А завершился плодот-
ворный день для участ-
ников международной 
конференции  посеще-
нием  открытия  выстав-
ки картин российско-
корейских художников и 
театра  «Новая опера», 
где состоялся гала-кон-
церт «Мост дружбы Ко-
реи и России».

 Разъезжались корей-
ские гости столицы пол-
ные ярких впечатлений, 
с чувством  глубокого 
удовлетворения от уви-
денного и услышанного  
и желанием встретить-
ся  когда-нибудь в Мо-
скве вновь.

Отдел информации
Коре синмун

Собрались в Москве редакторы на 20-летие газеты «Российские корейцы»
Международная конференция        
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Официально

го пенсионного стра-
хования;

- документы, под-
тверждающие пери-
оды работы, в том 
числе дающие право 
на досрочное пенси-
онное обеспечение, и 
(или) иной деятельно-
сти и иные периоды, 

включаемые (засчиты-
ваемые) в страховой 
стаж;

- сведения о зара-
ботной плате за лю-
бые 60 месяцев под-
ряд работы до 2002 
года, на основании до-
кументов, выдаваемых 
в установленном по-
рядке соответствую-
щими работодателями 
либо государственны-
ми (муниципальными) 

органами (при необхо-
димости).

3. Если документов 
для назначения пен-
сии будет недостаточ-
но, кто сообщит граж-
данину  об этом?

При рассмотрении 
заявления о назначе-
нии страховой пен-

сии в случае не-
д о с т а т о ч н о с т и 
документов или 
каких-либо до-
п о л н и т е л ь н ы х 
сведений терри-
ториальный орган 
ПФР даст разъяс-
нения и уведомит 
гражданина об 
этом через рабо-
тодателя.

4. Е с л и 
сделаны все не-
обходимые дей-

ствия, что дальше?
После приема тер-

риториальным орга-
ном ПФР заявления о 
назначении пенсии с 
приложением к нему 
необходимых доку-
ментов страховая пен-
сия по старости, в том 
числе досрочная стра-
ховая пенсия по старо-
сти, будет назначена  
в общеустановленном 
порядке.

1. Можно ли обра-
титься с заявлением о 
назначении страховой 
пенсии по старости 
через работодателя?

Работодатель впра-
ве представить в ПФР 
заявление  об установ-
лении пенсии граж-
данина, состоящего в 
трудовых отноше-
ниях с ним, с его 
письменного со-
гласия, но не ра-
нее чем за месяц 
до достижения 
гражданином со-
ответствующего 
возраста.

2. Какие доку-
менты необходи-
мо предоставить 
работодателю при 
подаче заявле-
ния о назначении 
страховой пенсии по 
старости?

По общему правилу 
для назначения пен-
сии необходимы:

- паспорт или иной 
документ, удостове-
ряющий личность, 
возраст и место жи-
тельства, гражданство 
лица, которому назна-
чается пенсия;

- страховое свиде-
тельство обязательно-

О назначении  страховой пенсии 
по старости через работодателя 

году.
Время выхода на 

пенсию для женщин 
наступает в России в 
55 лет, а у мужчин — 
в 60. Если этот воз-
раст приблизился в 
текущем 2017 году, то 
надо иметь минимум 8 
лет стажа и 11,4 бал-
ла (в прошлом году 
хватало 7 лет стажа 
и всего 9 баллов). К 
2025 году планка под-
нимется до 15 лет и 30 
баллов. Баллы начис-
ляются в зависимости 
от размера взносов, 
которые платит рабо-
тодатель, а их величи-
на определяется зар-
платой. Разумеется, 
«белой» — легальной, с 
которой работодатель 
платит налог.

Оксана 
ПАНФИЛЕНКО, 

заместитель 
начальника

 Управления ПФР

В 2015 году в России 
впервые было введено 
понятие индивидуаль-
ных пенсионных коэф-
фициентов (баллов), в 
которых оценивается 
каждый год трудовой 
деятельности гражда-
нина.

Количество пенси-
онных баллов зависит 
от стажа работы, раз-
мера белой зарплаты 
(страховых взносов, 
которые перечисляет 
работодатель) и воз-
раста выхода на пен-
сию. И набрать их не-
обходимое количество 
к моменту выхода на 
пенсию очень даже ре-
ально, соблюдая эти 
пункты.

Недобор баллов мо-
жет коснуться только 
тех трудящихся, кто 
получает «серую» зар-
плату.

При серых схемах 
оплаты труда взносы 
на обязательное пен-

сионное страхование 
либо перечисляются 
в меньшем размере, 
либо не уплачивают-
ся недобросовестным 
работодателем вовсе. 
В этих случаях сред-
ства не поступают на 
пополнение индиви-
дуального лицевого 
счета работника и пе-
ресчитывать в баллы 
нечего. Или будущая 
пенсия формируется 
в минимальном раз-
мере, а значит и пен-
сионных баллов за год 
начисляется минимум.

При желании мож-
но и самостоятельно 
посчитать количество 
баллов за год. Фор-
мула расчета пред-
ставляет собой дробь, 
числитель которой ра-
вен сумме ежегодных 
отчислений работода-
теля за вас, а знаме-
натель – сумме мак-
симально возможных 
отчислений в текущем 

Как не остаться без страховой 
пенсии?

тены на лицевых счетах 
граждан и переданы в 
управляющие компании и 
негосударственные пен-
сионные фонды, которые 
вошли в систему гаран-
тирования сохранности 
пенсионных накоплений.

Как и все остальные 
пенсионные накопле-
ния, эти средства будут 
выплачены при выходе 
гражданина на пенсию 
(или выплачены право-
преемникам в случае 
смерти гражданина). 

Важно отметить, что 
действующий в насто-
ящее время мораторий 
на формирование пен-
сионных накоплений из 
страховых взносов на 
обязательное пенси-
онное страхование не 
затрагивает действие 
Программы: взносы ее 
участников софинасиру-
ются вовремя и в полном 
объеме.

Напомним, что сегод-
ня граждане могут сами 
формировать пенсион-
ные накопления в систе-
ме обязательного пенси-
онного страхования. Для 
этого необходимо обра-
титься в ПФР с заявлени-

ем и самостоятельно 
уплачивать добро-
вольные взносы на 
формирование своих 
пенсионных накопле-
ний.

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 бесплат-
ный).

Дополнительную ин-
формацию можно полу-
чить  в   Управлении, 
расположенному по 
адресу:   г.Уссурийск,  
ул.Октябрьская, д.97,  
каб.  № 209 (специалист-
консультант -  Спиридо-
нова Наталья Николаев-
на), или по  телефонам: 
31-98-22, 31-93-66, 31-
98-06.  

Анна КУЛЕШОВА,
начальник отдела 

персонифицированного 
учета

На сегодняшний день 
участниками Программы 
в Уссурийском город-
ском округе являются бо-
лее 5 тысяч человек.

В прошлом году участ-
ники Программы го-
сударственного софи-

нансирования пенсии  
внесли на свои счета 9,9 
млн. рублей доброволь-
ных взносов. Из них в 
мае 2017 года государ-
ство прософинансирова-
ло 9,7 млн. рублей.

Общая сумма софи-
нансирования всегда 
меньше общей суммы 
взносов, поскольку еже-
годно есть случаи, когда 
платежи составляют ме-
нее двух тысяч рублей 
или свыше 12 тыс. ру-
блей, в то время как со-
финансируются взносы в 
диапазоне от двух до 12 
тыс. рублей в год.

     Все вышепере-
численные средства уч-

Программа софинансирования пенсии:
государство удвоило взносы 

участников за 2016 год

бюджете уже заложили на 
эти выплаты 350 миллио-
нов рублей», – акцентиро-
вал внимание Владимир 
Миклушевский, отметив, 
что размер материнского 
капитала ежегодно индек-
сируется.

Отметим, сегодня раз-
мер материнского капита-
ла в Приморье составляет 
более 160 тысяч рублей.

Напомним, в рамках 
четвертого Дальнево-
сточного МедиаСаммита 
в Приморье в четверг, 8 
июня, традиционно про-
шла «Прямая линия» с 
главой региона Влади-
миром Миклушевским. В 
ходе встречи Губернатор 
ответил на самые злобод-
невные вопросы, волную-
щие жителей края.

Встретиться с руково-
дителем региона приш-
ли более 150 приморцев 
– журналистов, блоге-
ров, представителей об-
щественности. Те, кто 
не смог участвовать во 
встрече лично, присыла-
ли свои вопросы заранее. 
Еще одним форматом ра-
боты стало прямое вклю-
чение, в рамках которого 
к Губернатору в прямом 

эфире могли обратить-
ся жители из отдаленных 
районов края.

Более 50 приморцев 
смогли лично задать во-
прос Губернатору во вре-
мя «Прямой линии»

В общей сложности в 
адрес главы региона по-
ступило более 300 во-
просов. В ходе «Прямой 
линии» Владимир Миклу-
шевский ответил на са-
мые актуальные из них. 
Так, речь шла о разви-
тии сферы здравоохра-
нения – строительстве 
краевого онкологическо-
го диспансера, строи-
тельстве новых ФАПов, 
увеличении количества 
ПЭТ-исследований, ин-
форматизации системы 
здравоохранения. Не ме-
нее острыми были вопро-
сы, связанные со стро-
ительством и ремонтом 
дорог в крае, ликвидаци-
ей последствий тайфуна 
Лайонрок и тарифами на 
коммунальные услуги. 
Волновала участников 
встречи и реализация за-
кона о дальневосточном 
гектаре.

 Primorsky.ru

В Приморье региональ-
ный материнский капитал 
не будут отменять. Об 
этом заявил Губернатор 
Владимир Миклушев-
ский во время ежегодной 
«Прямой линии» в рамках 
IV МедиаСаммита.

Вопрос о материнском 
капитале Владимиру Ми-
клушевсокму задала одна 
из ведущих Татьяна Бе-
режная.

«У меня чисто женский 
вопрос. Каждый год мно-
гие родители, которые за-
думываются о том, чтобы 
родить второго, третьего 
ребенка, с опаской ждут 
возможной отмены мате-
ринского капитала. Будет 
ли продолжена эта про-
грамма, и самое главное, 
как развивается ее ре-
гиональная часть? Ведь 
каждый регион по-своему 
определяет ее размеры», 
– спросила ведущая.

Губернатор подчер-
кнул, что в Приморье ре-
гиональный материнский 
капитал отменять не бу-
дут. 

«Выплата материнского 
капитала – важная часть 
демографической поли-
тики. Мы в этом году в 

Материнский капитал не отменят 
в Приморье
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Это интересно

10 удивительных фактов о числе Пи
позже, разделив 355 на 
113, но до сих пор неиз-
вестно, как он пришел к 
такому выводу, так как 
записей, фиксирующих 
его работу, не сохрани-
лось.

Область окружности 
на самом деле неизвест-
на

В 18 веке Иоганн Ген-
рих Ламберт доказал 
иррациональность чис-
ла Пи. Иррациональные 
числа нельзя выразить 
как целую дробь. Лю-
бое рациональное число 
всегда может быть за-
писано в виде дроби, 
где числитель и знаме-
натель выражены целым 
числом. Можно, конечно, 

представить Пи как про-
стое соотношение длины 
окружности и диаметра 
(Рi=C/D), и всегда будет 
получаться так, что, если 
диаметр представлен 
целым числом, то и дли-
на окружности будет вы-
ражена целым числом, и 
наоборот.

Ирраци-
ональность 
числа Пи 
выражает-
ся в том, 
что мы 
н и к о г д а 
не зна-
ем реаль-
ную длину 

Обычно наши знания 
о числе Пи заканчива-
ются на этом: 3,14159. 
Не все даже помнят, что 
это число показывает со-
отношение окружности 
круга и его диаметра. Пи 
— иррациональное чис-
ло, то есть оно не может 
быть записано как про-
стая дробь. К тому же 
оно бесконечно и явля-
ется непериодической 
десятичной дробью, что 
делает его одним из са-
мых загадочных чисел, 
известных человеку.

Первый расчет
Считается, что впер-

вые о числе Пи загово-
рил Архимед. Примерно 
в 220 году до н.э. он вы-
вел формулу S = Рi R2 
путем приближения об-
ласти окружности, осно-
ванной на области мно-
гоугольника, вписанного 
в окружность, и области 
многоугольника, вокруг 
которого была описана 
окружность. Оба много-
угольника очертили ниж-
нюю и верхнюю границы 
окружности, тем самым 
позволив Архимеду 
осознать, что недостаю-
щая деталь (Пи) находит-
ся где-то между 3 1/7 и 
3 10/71.

Известный китайский 
математик и астроном 
Цзу Чунчжи (429–501) 
вычислил Пи немного 

окружности (и впослед-
ствии зону) окружно-
сти. Этот факт казался 
ученым неизбежным, но 
некоторые математики 
настаивали, что более 
точно было бы представ-
лять, что у окружности 
есть бесконечное коли-
чество крошечных углов, 
вместо предположения, 
что окружность ровная 
сама по себе.

Пи и проблема ленты
Представьте, что вы 

берете ленту и оборачи-
ваете ее вокруг земного 
шара. (Для упрощения 
эксперимента предла-
гаем взять за истину, 
что Земля — это ровная 
сфера, окружность кото-

рой 40000 
км). Те-
перь по-
пытайтесь 
о п р е д е -
лить не-
о б х о д и -
мую длину 
ленты, ко-
т о р у ю 
можно бу-
дет обер-

нуть вокруг Земли на 
расстоянии 2,54 см над 
ее поверхностью. Если 
вам кажется, что вторая 
лента должна быть длин-
нее, то вы не одиноки в 
своих догадках. Но по 
факту это совсем не так: 
вторая лента будет все-
го на 2Пи длиннее, а это 
примерно 16 см.

А вот и разгадка: допу-
стим, что Земля — иде-
альная сфера, огромная 
окружность, длина кото-
рой составляет 40000 км 
(по экватору). Следова-
тельно, ее радиус будет 
равен 40000/2Пи, или 
6,37 км. Теперь вторая 

лента, которая проходит 
на расстоянии 2,54 см 
над поверхностью Зем-
ли: ее радиус увеличится 
всего на 2,54 см по от-
ношению к радиусу Зем-
ли. Получаем уравнение 
C = 2 Pi(r+1), которое 
равнозначно C = 2 Pi(r) 
+ 2 Pi. Исходя из этого, 
мы можем сказать, что 
длина окружности вто-
рой ленты увеличится 
всего на 2 Пи. На самом 
деле не важно, какой ис-
ходный радиус брать в 
расчет (Земли и кольца 
баскетбольной корзины), 
увеличив этот радиус на 
2,54 см, длина окружно-
сти увеличится всего на 
2Пи (примерно 16 см).

Навигация
Число Пи играет очень 

важную роль в навига-
ции, особенно, когда 
речь идет об определе-
нии местоположения на 
большой территории. 
Размер человека очень 
мал относительно Зем-
ли, поэтому нам кажется, 
что мы все время дви-
жемся по прямой, но это 
не так. К примеру, само-
леты летают по окруж-
ности, и их путь должен 
быть просчитан, чтобы 

рассчитать время поле-
та, количество топлива и 
учесть все нюансы.

К тому же, когда вы 
определяете свое ме-
стоположение на Земле 
с помощью GPS, число 
Пи играет важную роль в 
этих просчетах.

А как же навигация, 
которая требует еще 
более точного опреде-
ления местоположения, 
чем полет из Нью-Йорка 
в Токио? Сьюзан Гомес, 
сотрудник NASA, гово-
рит, что большинство 
расчетов NASA произво-

дит, используя числа 15 
или 16, особенно, когда 
речь идет об очень точ-
ных расчетах для про-
граммы, которая контро-
лирует и стабилизирует 
космические корабли во 
время полета.

Пи и по-
с л е д о в а -
тельность 
Фибоначчи

Обычно 
для вычис-
ления Пи 
всегда ис-
пользовали 
2 спосо-
ба: первый 
придумал 
Ар химед , 

второй разработал шот-
ландский математик 
Джеймс Грегори.

Каждое последующее 
число в последователь-
ности Фибоначчи равно 
сумме предыдущих двух 
чисел. Последователь-
ность выглядит так: 0, 1, 
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 
55, 89, … Она бесконеч-
на.

И так как арктангенс 1 
равен Пи/4, это означает, 
что Пи может быть вы-
ражено через последо-
вательность Фибоначчи 
через следующее урав-

нение: arctan(1)*4=pi.
Кроме того, что после-

довательность Фебонач-
чи просто красивая под-
борка цифр, она играет 
важную роль в некоторых 
природных явлениях. С 
ее помощью можно смо-
делировать и описать 
большое количество фе-
номенов в математике, 
науке, искусстве и при-
роде. Математические 
идеи, к которым приво-
дит последовательность 
Фебоначчи, такие как зо-
лотое сечение, спирали, 
кривые, очень ценятся за 
их эстетический внеш-
ний вид, но математики 
все еще пытаются объ-
яснить глубину связи.

 Publy

Верить или не верить 
в приметы – личное 
дело каждого. Тем не 
менее, за народными 
приметами скрывается 
отнюдь не суеверие, а 
многовековой опыт на-
ших предков. И возник-
ли приметы не на пу-
стом месте, они – плод 
наблюдений и выводов 
огромного количества 
людей.

Лето сухое и жаркое 
– зима малоснежная, 
морозная.

Если летом много 
полевого осота, зима 
будет холодной, если 
много щавеля, зима 
будет теплой.

Обилие ягод летом 
предвещает холодную 
зиму.

Большой урожай 
грибов в течение 
лета предвещает 
продолжительную 
зиму.

Если солнце всхо-
дит в тумане, днем 
будет тихо и душно.

Во время восхода 
солнца стоит духота 
– к ненастью.

Лучи солнца тем-
неют – к грозе.

Погода будет жар-
кой и солнечной:

если на закате 
небо голубое, золо-
тистое или ярко-розо-
вое,

если перед восходом 
солнца выпадает роса

если при восходе 
солнце белого цвета.

Издалека видимые 

предметы кажутся не-
обыкновенно большими 
— можно ждать северно-
го ветра и дождя.

Если при ясной погоде 
отдаленные предметы 
неясны, как бы в тумане 
– будет дождь.

Если воздух над лесом 
посинеет – будет тепло.

Зеленоватая окраска 
луны – к сильной засухе.

Радуга утром – к дож-
дю.

Чем зеленее радуга, 
тем больше будет до-

ждя.
Если радуга видна к 

вечеру, то будет хоро-
шая погода, а поутру 
дождь.

Радуга на западе – 
будет дождь, на восто-
ке – теплая ясная сухая 
погода (ведро).

Радуга поперек реки 
– будет хорошая пого-
да, радуга вдоль реки – 
будет сильный дождь.

Радуга стоит с севе-
ра на юг – к дождю, с 
востока на запад – к 
хорошей погоде.
Двойная (тройная) ра-

дуга – признак дождли-
вой погоды.

Вода в реке пенится к 
дождю.

Ночью не было росы, 
днем будет дождь.

Туман рано утром 
стелется по воде – бу-
дет солнечная погода.

Туман над лесом сто-
ит – к дождю, пойдут 
грибы.

Тучи стелются по 
небу полосами – к дож-
дю.

Красные облака до 
восхода солнца – к ве-
тру, тучи – к дождю.

Ветер с востока ле-
том – к засухе.

Если дождевые черви 
выползают на поверх-
ность, ящерицы греют-
ся на солнце, воробьи 
громко чирикают, купа-
ются в пыли или в лу-
жах, на закате красное 
солнце садится в тучу, 
то будет дождь и ветер.

FactsWorld

Лето. Народные приметы
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Продолжение. Начало 
читайте в предыдущем 
номере

Российская Республи-
ка - РР 1917. Российская 
Советская Федератив-
ная Социалистическая 
Республика – РСФСР 

1917-1918. Российское 
Государство 1918-1920.  
Дальневосточная Респу-
блика – ДВР 1920-1922. 

По всей России не гря-
нуло столько событий, 
сколько свершилось их 
в Приморье за непол-
ные шесть лет, которые 
миновали от падения 
монархии и до оконча-
тельного водворения 
советской власти. И 
каждая промежуточная 
власть в условиях Граж-
данской войны подни-
мала свои «националь-
ные» флаги. Еще больше 
рябили колерами флаги 
«союзников» в навалив-
шейся на Приморье во-
енной интервенции. А от 
начала и до конца тех 
переломных времен на 
их острие всегда оста-
вался Посьетский рай-
он, нередко первым и 
единственным.

 
Первыми на Дальнем 

Востоке России об от-
речении Николая II от 
короны узнали теле-
графисты Новокиевской 
(Краскино) конторы свя-
зи.

«Высочайший Мани-
фест» императора Ни-
колая II о его отречении 
от престола был подпи-
сан в царском поезде на 
станции Псков. Событие 
произошло  2 (15) мар-
та 1917 года, в четверг, 
в 15 часов, на третьем 
году Первой мировой во-

йны. Отречение от трона 
приняли генерал-адъю-
тант Михаил Алексеев 
и председатель Думы 
Михаил Родзянко – ос-
новные инициаторы того 
государственного пере-
ворота. Одновременно с 
командующими фронтов 

телеграмму о царском 
отречении получил и ге-
нерал-лейтенант Дми-
трий Хорват, начальник 
Китайско-Восточной 
железной дороги и ко-
мандующий войсками в 
полосе КВЖД. А уже че-
рез Маньчжурию теле-
грамма из резиденции 
в Харбине была принята 
в Новокиевске в тот же 
день около 23 часов.

В те же сутки через 
Харбин телеграфирова-
ли из Петрограда уже 
«Манифестом Михаила». 
То есть именем млад-
шего брата Николая II 
великого князя Михаила, 
в пользу которого Нико-
лай II сделал отречение 
от Российского престо-
ла за себя и за малолет-
него сына-наследника 
Алексея. А теперь отре-
кался от короны уже Ми-
хаил II Романов, пробыв 
последним Российским 
императором до 6 ча-
сов вечера 3 (16) марта 
1917 года по Питерско-
му времени.

Во Владивостоке о 
трех отречениях от Рос-
сийского престола уз-
нали только к утру 4 
(17) марта - после «от-
машки» Михаила Род-
зянко на официальное 
сообщение. Как писала 
газета «Дальний Вос-
ток», город бурно лико-
вал по случаю «избав-
ления от трехсотлетней 
опричнины Романовых». 
Новокиевск тоже «крас-

ными флажками празд-
новал день Свободы», 
прогремели залпы ар-
тиллерийских орудий, с 
колокольни гарнизонной 
церкви над урочищем 
разливался долгий пе-
резвон. В Посьете, где 
торжественно встречали 
Николая II еще наслед-
ником, тоже раскидали 
все три короны над дву-
главым орлом, выложен-
ного мрамором на сопке 
Орлиной. 

Первым гарнизоном в 
приграничных районах 
Приморья, где красны-
ми бантами встретили 
Февральскую револю-
цию, оказался Барабаш.

В сентябре 1914 года 
дислоцированный в 
урочище Барабаш 8-й 
Сибирский стрелковый 
полк убыл на Северо-
Западный фронт Пер-
вой мировой войны. При 
этом один из разверну-
тых батальонов полка 
продолжал квартировать 
в Барабаше, но с лич-
ным составом, призван-
ным из запаса по 2-й ка-
тегории. А в нее входили 
лица 38-43-летнего воз-
раста. Именно такой ка-
тегории военные стали 
активными участниками 
вооруженных беспоряд-
ков в Петрограде фев-
раля-марта 1917 года. В 
итоге ситуация привела 
затем к отказу воевать, 
к массовому дезертир-
ству, к самодемобили-
зации и к полному раз-
валу императорской 
армии. И тоже прямо на 
фронте был распущен 
8-й Сибирский стрел-
ковый полк… самим ко-
мандиром пол-
ка Александром 
Медведевым. 

А л е к с а н д р 
Медведев был 
направлен в уро-
чище Барабаш 
будучи поручи-
ком. Участво-
вал в Китайском 
походе 1900-
1901 и в Русско-
японской войне 
1904-1905 годов. 
Награждался ор-
денами Свято-
го Станислава 
и Святой Анны, 
оба III степени и 
с мечами. В най-
денных списках 
офицеров 8-го 
В о с т о ч н о - С и -
бирского стрел-
кового полка на 1 (14) 
января 1909 года Алек-
сандр Медведев значит-
ся штабс-капитаном. Но 
уже в начале марта 1914 
года в чине полковни-
ка Александр Медведев 

возглавил полк, который 
стал именоваться 8-м 
Сибирским. Через шесть 
месяцев полк вступает 
в сражения с немцами 
на границах Восточной 
Пруссии в 4-батальон-
ном составе. Полковник 
Александр Медведев 
был награжден орденом 
Святого Георгия IV сте-
пени в соответствии с 
Высочайшим приказом 
от 6 (19) апреля 1915 
года. «За то, что в бою 
в ночь с 5 на 6 (с 18 на 
19).11.1914г. будучи тя-
жело ранен в руку с раз-
дроблением кости, воо-
душевив свою 
роту, двинул 
ее в атаку на 
противника , 
причем было 
з а х в а ч е н о 
два пулеме-
та». Другой 
наградой ко-
мандира 8-го 
Сибирс к о г о 
с т р е л к о в о -
го полка по 
Высочайше-
му приказу 
от 8 (21) но-
ября 1916 
года стало 
Георгиевское 
оружие «За 
х р а б р о с т ь » 
- позолоченная драгун-
ская сабля.

В Гражданской войне 
Александр Медведев 
участвовал начальником 
Особой Воткинской ди-
визии РККА – Рабоче-
крестьянской Красной 
армии. В августе-но-
ябре 1918 года пода-
влял антибольшевист-
ское восстание рабочих 
Ижевско-Воткинских 

оружейных заводов. С 
осени 1919 года помощ-
ник командующего 8-й 
армии РККА на Южном 
фронте. Награжден ор-
деном Красного Знаме-
ни Приказом Реввоенсо-

вета № 594 за 1920 год. 
В период репрессий 
1930-х годов был осуж-
ден на 10 лет лагерей.

Первые, кого в Ни-
кольск -Уссурийском 
уезде с приходом со-
ветской власти обязали 
собирать справки о про-
фессии,  стали учителя 
Посьетского района. 

Решением от 18 (31) 
января 1918 года Даль-
невосточный исполком 
рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов 
(совдеп) ликвидировал 
окружной школьный со-
вет царского образца. 

Создан краевой комис-
сариат просвещения. 
Под его начало ушло и 
одноклассное приход-
ское училище (2-годич-
ная начальная школа) в 
урочище Славянка Ади-
минской волости. Един-
ственного здесь учителя 
Анну Назаренко тут же 
обязали подтвердить 
право на профессию и 
на лояльность совет-

ской власти. 
Для нача-

ла потребо-
вался акт о 
с о с т о я н и и 
б ы в ш е г о 
приходско -
го училища. 
А начальни-
ком здесь 
была все та 
же Анна На-
заренко с 
учительским 
жалованием 
в 39 рублей 
16 копеек в 
месяц при 
готовой квар-
тире.

 Акт был со-
ставлен от 19 
апреля 1918 
года создан-

ной на то комиссией. 
Было отмечено «усер-
дие во вверенном ей 
деле». При этом «уча-
щиеся дети выглядят 
весьма хорошо: лица 
жизнерадостные, оде-

ты чистенько… руки у 
всех вымыты добела». В 
таком виде и представ-
лены все 30 детей из 
школы Анны Назаренко 
на ретро-фото. На нем 
вместе с учительницей 
мальчики и девочки, ев-
ропейской и восточной 
внешности: русской, 
эстонской, корейской. 

А еще был Отзыв № 18 
от 1 июня 1918 года, ко-
торый подписали пред-
седатель Славянского 
совдепа Михаил Мед-
ведев и председатель 
совета школы Николай 
Хан. Было установле-

но, что Анна Назаренко 
давала детям знания по 
русскому языку, ариф-
метике, географии и 
русской истории. И по 
результатам ежегодных 
выпускных экзаменов 
учила «очень хорошо». 
Анна Назаренко «выка-
зала свое знание дела 
и достойна полного до-
верия как опытный пе-
дагог, честный человек 
и неутомимая полезная 
труженица по образова-
нию и воспитанию де-
тей». 

Однако 29 июня 1918 
года советская власть 
в Приморье оказалась 
свергнутой. Но Анна 
Назаренко продолжала 
учить детей в Славянке 
и во время Сибирской 
директории, и во время 
Дальневосточной Респу-
блики, сопровождаемых 
иностранной интервен-
цией. А затем в справке 
Никольск-Уссурийского 
уездного комитета, но 
с машинописным до-
бавлением на угловом 
штампе «революцион-
ный» от 9 января 1923 
года Анна Назаренко 
значилась учительницей 
уже в прошедшем вре-
мени.

Вячеслав ШИПИЛОВ 

Продолжение читайте 
в след. номере

Хасанский район: от начала к освоению 
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Алименты на содержание ребенка 
Продолжение. Начало 

читайте на стр. 7

Для чего признавать 
должника безвестно от-
сутствующим?

Согласно ч.1 ст. 9 Фе-
дерального закона «О 
трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации» от 
17.12.2001 № 173-ФЗ 
право на трудовую пен-
сию по случаю потери 
кормильца имеют нетру-

доспособные члены се-
мьи умершего кормиль-
ца, состоявшие на его 
иждивении.

Семья безвестно от-
сутствующего кормиль-
ца приравнивается к 
семье умершего кор-
мильца, если безвест-
ное отсутствие кор-
мильца удостоверено в 
установленном порядке.

Таким образом, имея 
на руках вступившее в 

законную силу решение 
суда о признании али-
ментщика безвестно от-
сутствующим, вы вправе 
обратиться в Пенсион-
ный фонд за назначе-
нием ребенку пенсии по 
случаю потери кормиль-
ца или признания без-
вестно отсутствующим.

В соответствии со ст. 
19 указанного Федераль-
ного закона трудовая 
пенсия (часть трудовой 

пенсии) назначается со 
дня обращения за ука-
занной пенсией (ч.1). 
Трудовая пенсия по 
случаю потери кормиль-
ца назначается со дня 
смерти кормильца, если 
обращение за указанной 
пенсией последовало 
не позднее чем через 
12 месяцев со дня его 
смерти, а при превы-
шении этого срока - на 
12 месяцев раньше того 

дня, когда последовало 
обращение за указанной 
пенсией (п. 3 ч. 4).

Следовательно, при 
обращении за назначе-
нием пенсии по случаю 
потери кормильца или 
признания безвестно от-
сутствующим Управле-
ние пенсионного фонда 
обязано назначить ука-
занную пенсию на 12 
месяцев раньше того 
дня, когда последовало 

обращение, тогда как 
право на получение пен-
сии по случаю потери 
кормильца или призна-
ния безвестно отсутству-
ющим, с учетом ст. 42 ГК 
РФ возникает только с 
момента вступления в 
законную силу решения 
суда о признании граж-
данина безвестно отсут-
ствующим.

Татьяна РУБЛЮК

В многовековой друж-
бе собаки и человека 
сложно сомневаться, 
«собака – друг человека» 
- эта аксиома уже давно 
проверена тысячелети-
ями. Роль собак трудно 
переоценить в современ-
ном мире. Будь то сто-
рожевая собака или ма-
ленький шпиц - у каждого 
свои предназначения. 
Собаки порой единствен-
ное существо, которое 
позволяет скрасить оди-
ночество одиноким лю-
дям. Собаки защищают 
нас от недоброжелате-
лей на улице, охраняют 
наши дома. Для кого-то 
держать дома большую 
собаку является необхо-
димостью, кто-то просто 
очень любит животных, а 
есть и такие, кто делает 
это по велению моды.

Новый Закон о содер-
жании и выгуле собак в 
общественных местах 
еще не принят в России. 
В каждом городе зако-
нодательство устанав-
ливает свои правила со-
держания и места выгула 
собак.

Так в Приморье при-
нят закон от 2 февраля 
2016 года №760-КЗ «Об 
отдельных вопросах со-
держания домашних жи-
вотных на территории 
Приморского края». Со-
гласно данного закона 
Владельцы домашних 
животных обязаны:

-  выводить собак из 
жилых помещений (до-
мов), в общие дворы и 
на улицу в наморднике 
(за исключением мелких 
собак) и на поводке, дли-
на которого позволяет 
вести собаку возле ноги 
владельца (короткий по-
водок);

-  осуществлять выгул 
домашних животных в 
специально отведенных 
для этой цели местах; 

-  осуществлять выгул 
собак в наморднике (за 
исключением мелких со-
бак) и на поводке, а дру-

гих домашних животных с 
использованием средств 
или приспособлений, пре-
пятствующих их свободно-
му передвижению, нападе-
нию на других животных и 
граждан (поводок, шлейка, 
иные средства фиксации 
животного). Свободный 
выгул домашних животных 
допускается на площадках 
для выгула (при их нали-
чии), а также за преде-
лами границ населенных 
пунктов.

-  сообщать о пропаже 
домашнего животного в 
органы полиции или ор-
ганы местного самоуправ-
ления муниципальных об-
разований Приморского 
края;

- не допускать загряз-
нения домашними жи-
вотными, в том числе их 
экскрементами, мест об-
щего пользования, общего 
имущества в многоквар-
тирном доме, незамедли-
тельно убирать (устранять) 
загрязнения, оставленные 
домашними животными во 
время выгула;

- поддерживать состоя-
ние помещения, в котором 
содержатся домашние 
животные, в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации 
в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия на-
селения;

- обеспечивать иденти-
фикацию домашних жи-
вотных в соответствии с 
ветеринарным законода-
тельством путем мечения 
или нанесения информа-
ции о домашнем живот-
ном и о его владельце на 
ошейник (шлейку);

- обеспечивать утилиза-
цию или уничтожение био-
логических отходов, в том 
числе образовавшихся в 
результате эвтаназии до-
машних животных, в соот-
ветствии с требованиями 
действующего законода-
тельства;

ЗАПРЕТЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С СОДЕРЖАНИЕМ ДО-

МАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Владельцам домашних 

животных запрещается:
1) совершать в отноше-

нии домашних животных 
действия, противоречащие 
принципам гуманности, в 
том числе жестоко обра-
щаться с домашними жи-
вотными;

2) обучать домашних жи-
вотных с целью нападения 
на других домашних жи-
вотных, людей, использо-
вать негуманные методы 
психического и физиче-
ского воздействия на до-
машних животных при их 
дрессировке;

3) разводить, содержать, 
отлавливать домашних 
животных с целью исполь-
зования их шкур, мяса, 
костей и получения про-
дукции животного проис-
хождения, за исключением 
продукции, получаемой в 
результате ухода за живот-
ными (стрижка, вычесыва-
ние, выщипывание шерсти 
и так далее);

4) натравливать домаш-
них животных на других 
животных или граждан, 
за исключением случаев, 
предусмотренных действу-
ющим законодательством;

5) содержать домашних 
животных на кухнях и в 
коридорах коммунальных 
квартир без согласия всех 
собственников, нанимате-
лей помещений в комму-
нальной квартире;

6) содержать домашних 
животных в местах обще-
го пользования много-
квартирного дома без ре-
шения общего собрания 
собственников помещений 
в многоквартирном доме о 

предоставлении (опреде-
лении) места для содер-
жания животных;

7) содержать домашних 
животных в лифтах, по-
мещениях, содержащих 
механическое, электриче-
ское, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование, 
находящееся в многоквар-

т и р н о м 
доме за 
пределами 
или внутри 
помеще-
ний и об-
служиваю-
щее более 
одного по-
мещения;

8) на-
ходиться 

в общественных местах, в 
том числе парках, местах 
массового отдыха, с со-
баками без намордника 
(за исключением мелких 
собак) и поводка, а с дру-
гими домашними живот-
ными - без использования 
средств или приспособле-
ний, препятствующих их 
свободному передвиже-
нию, нападению на других 
животных и граждан (по-
водок, шлейка, иные сред-
ства фиксации животного);

9) оставлять домашних 
животных на привязи при 
выгуле;

10) допускать выгул 
крупных собак лицами, не 
достигшими 14-летнего 
возраста, без сопровожде-
ния взрослых;

11) допускать выгул до-
машних животных без со-
провождающего лица;

12) выгуливать домаш-
них животных на терри-
ториях детских, образо-
вательных и медицинских 
организаций, объектах 
культуры, спорта, на дет-
ских площадках.

За нарушение обще-
ственного порядка и об-
щественной безопасности 
при содержании животных 
владельцу собаки грозит 
наложение администра-
тивного штрафа в размере 
от одной тысячи пятисот 

до двух тысяч рублей.
Если вы заметили, что 

собаку регулярно выгули-
вают на детской площадке 
или на вашей придомовой 
территории, то следует со-
ставить общую жалобу от 
всех соседей и обратить-
ся с ней в местные орга-
ны власти. Хорошо, если 
в подтверждении ваших 
слов будут фото или виде-
оматериалы.

Обращаться также мож-
но к участковому. В этом 
случае следует написать 
заявление, где подробно 
описать ситуацию.

Укусила собака – что де-
лать?

  Если Вы либо кто-то из 
вашей семьи пострадал от 
укуса собаки, Вы вправе 
потребовать компенсацию 
от владельца агрессивно-
го животного как матери-
ального, так и морального 
вреда.

  Правила поведения в 
такой ситуации следую-
щие:

  1. Безусловно, сначала 
необходимо обратиться за 
медицинской помощью, 
если в результате напа-
дения собаки получены 
телесные повреждения. 
Получите в медицинском 
учреждении, в котором 
была оказана медицинская 
помощь, документы об об-
ращении за помощью (с 
указанием даты, причины, 
зафиксированных резуль-
татов осмотра, стратегии 
лечения и выписанных 
врачом препаратов). Сте-
пень тяжести причиненных 
телесных повреждений 
устанавливается по ре-
зультатам медицинского 
освидетельствования, ко-
торое проводится допол-
нительно и фиксируется в 
Акте медицинского осви-
детельствования.

  2. Обратитесь в право-
охранительные органы с 
заявлением о привлече-
нии владельца собаки или 
лица, осуществлявшего 
выгул напавшей собаки, к 
административной ответ-

ственности.
  3. Если собака не 

только порвала одеж-
ду или испортила иное 
имущество (например, 
сумку), но и причинила 
телесные повреждения, 
то необходимо также об-
ратиться в ветстанцию, 
которая осуществит про-
верку собаки на наличие 
заболевания — бешен-
ства и прививок от него.

  4. Постарайтесь запи-
сать имена, адреса и те-
лефоны людей, ставших 
свидетелями произошед-
шего — их показания бу-
дут доказательствами в 
дальнейшем.

  5. Вы также вправе 
обратиться в суд с ис-
ком о взыскании матери-
ального ущерба (напри-
мер, расходы на оплату 
лечения, приобретение 
лекарств и предметов 
перевязки, средств реа-
билитации; утраченный 
заработок; расходы на 
оплату услуг психологов 
и юристов; стоимость ис-
порченной одежды и др. 
– см. статьи 1064,1084-
1092 Гражданского ко-
декса РФ), компенсации 
морального вреда за 
причиненные страдания 
и переживания (ст.151 
Гражданского кодекса 
РФ). Общий срок для 
обращения в суд с ис-
ком – три года с момента 
причинения вреда здоро-
вью и/или материального 
ущерба».

  В случае положитель-
ного решения суда, все 
расходы, включая и упла-
ту госпошлины, и расхо-
ды на адвоката, вам бу-
дут возмещены. И пусть 
для России пока еще в 
новинку ведение подоб-
ных дел через суд, тем 
не менее, добиться по-
ложительного решения в 
свою пользу вполне воз-
можно, главное – знать и 
уметь грамотно отстаи-
вать свои права.

Татьяна РУБЛЮК

Собака бывает кусачей. Правила для собаководов
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Правила применения лекарств при болезнях
Важно знать, что прием 

лекарств не терпит безот-
ветственного отношения, 
пренебрежения прави-
лами и инструкциями по 
применению. Важно, осо-
бенно в пожилом возрас-
те, чтобы любое лечение 
предваряла запись к вра-
чу, полноценная диагно-
стика и разработка схемы 
приема таблеток совмест-
но со специалистом и под 
его контролем. Самоле-
чение при любой болезни 
по совету членов семьи, 
знакомых или интернета 
грозит побочными эф-
фектами и осложнениями. 
Поэтому стоит следовать 
определенным правилам, 
которые помогут снизить 
риск негативных реакций, 
осложнений и побочных 
действий от препаратов.

Проблема лечения в по-
жилом возрасте 

Лечение многих болез-
ней в пожилом возрасте 
представляет собой опре-
деленные сложности. Это 
связано тем, что порой не-
обходим прием сразу не-
скольких видов таблеток, 
сиропов или инъекций, что 
приводит к взаимным по-
зитивным или негативным 
влияниям. Кроме того, 
пожилой возраст — это 
проблемы памяти, рассе-
янность и определенные 
сложности характера, из-
за чего могут быть отка-
зы от лечения, пропуски 
таблеток или опасность 

приема не тех лекарств. 
Поэтому лечение любой 
патологии должно кон-
тролироваться доктором, 
а при определенных про-
блемах пациента пожило-
го возраста, еще и быть 
под контролем членов се-
мьи в домашних условиях. 
Если болезни пациента и 
его пожилой возраст под-
разумевают наблюдение 
сразу нескольких специа-
листов, тогда лекарствен-
ная терапия должна ко-
ординироваться одним из 
них, обычно это терапевт. 
Важно не стесняться, если 
возникают вопросы или 
сомнения в отношении 
принимаемых лекарств 
или появились негативные 
симптомы после начала 
приема таблеток. Нужна 
запись к врачу и его до-
полнительная консульта-
ция, а иногда и дообсле-
дование, чтобы устранить 
побочные эффекты или 
выявить начало осложне-
ний. 

Запись к врачу и опове-
щение его обо всех меди-
каментах 

Если запись к врачу 
была произведена впер-
вые, а пациент уже при-
нимает определенные 
препараты по рецепту или 
без него, стоит на пер-
вый прием принести все 
таблетки и иные формы 
лекарств либо инструкции 
к ним. Кстати, нельзя за-
бывать о витаминах и пи-
щевых добавках, которые 

принимаются для лечения 
и профилактики опреде-
ленных болезней. Они мо-
гут существенно влиять на 
активность назначаемой 
терапии. Также после за-
писи к врачу стоит собрать 
все имеющиеся выписки и 

данные о назначавшихся 
ранее препаратах, указа-
ния на аллергию к медика-
ментам и прочую важную 
информацию. Все эти за-
писи нужны для того, что-
бы специалист назначил 
правильные лекарства, ко-
торые будут эффективны 
и безопасны. 

Врач, оценив все дан-
ные, может назначить но-
вое лекарство или скор-
ректировать дозы ранее 
принимавшегося, допол-
нить прием таблеток ины-
ми препаратами. Не стоит 
думать, что если не на-
значено новое лекарство 
— врач плохой, не всегда 
нужна смена терапии, в 
некоторых случаях прово-
дится ее коррекция. 

Прием особых 

лекарств 
Есть категории препа-

ратов, которые при опре-
деленных болезнях при-
нимать нельзя ни в коем 
случае, а также имеются 
те таблетки, которые нуж-
ны в экстренных ситуа-

циях или же в случае не-
эффективности базовой 
терапии. Важно обсудить 
с врачом все схемы ле-
чения, каждое лекарство, 
варианты замены и аль-
тернативы. Хороший врач 
всегда начнет терапию по 
возможности с немедика-
ментозной терапии, чтобы 
снизить нагрузку на орга-
низм (особенно на органы 
выделения). Если такой 
возможности нет, под-
бираются сначала самые 
безопасные и «легкие» 
таблетки, и только при их 
неэффективности под-
ключается резерв — более 
активные и «тяжелые» ме-
дикаменты. Категорически 
запрещено самовольно 
менять лекарства, если ка-
жется, что эффект слабый 

или отсутствует — особен-
но исходя из данных, по-
лученных в интернете или 
советов знакомых. У мно-
гих таблеток существует 
накопительный или отсро-
ченный эффект, поэтому 
важно лишний раз прокон-
сультироваться с врачом. 
Прием новых лекарств по-
добного действия на фоне 
начавшегося накопитель-
ного эффекта предыду-
щих, самовольно заме-
ненных, грозит побочными 
эффектами и осложнения-
ми.

При приеме таблеток 
строго следить за состо-
янием 

Считается, что любые 
новые симптомы, которые 
появляются после нача-
ла лечения таблетками, 
могут вызываться именно 
ими. Это требует контак-
та с врачом и уточнения у 
него, продолжать ли далее 
прием лекарства или нуж-
но корректировать дозы, 
проводить его замену. 

Перед приемом тех 
или иных таблеток нуж-
но изучить инструкцию и 
ознакомиться со всеми 
возможными побочными 
эффектами и осложнения-
ми. Это поможет в отсле-
живании негативных эф-
фектов, чтобы сообщить 
о них врачу или отменить 
препарат, если проявле-
ния стали слишком выра-
женными. Врач совместно 
с пациентом определит, 
действительно ли необ-

ходимо продолжение ме-
дикаментозного лечения, 
и если это нужно, будет 
решать вопрос о том, ка-
кие таблетки стоит при-
нимать в ситуации ранее 
проявившихся побочных 
эффектов. 

Важно обратить вни-
мание не только на со-
четание таблеток между 
собой, но и на продукты, 
которые принимаются од-
новременно с лекарства-
ми. Так, некоторые меди-
каменты могут проявлять 
негативные эффекты при 
сочетании с некоторыми 
фруктами, овощами или 
напитками (молоко, кофе 
или чай). Если есть со-
мнения, стоит еще раз 
внимательно изучить ин-
струкцию. 

Обострения болезни на 
фоне лечения 

При терапии некоторых 
болезней на начальном 
этапе, особенно если ме-
няются препараты, воз-
можны обострения. Об 
этом стоит помнить, ког-
да проводятся плановые 
курсы лечения или профи-
лактические мероприятия, 
применяются новые мето-
дики. Нередко обострение 
дают кожные болезни при 
климатотерапии, когда на 
фоне медикаментов при-
меняются еще и физио-
процедуры — солнечные 
ванны, купания и прочие 
методики. 

MedAboutMe

Как избавиться от сонливости?
Сонливость — это ча-

стое желание уснуть в 
течение суток. Так же 
как и бессонница, она 
является следствием 
неправильного образа 
жизни. Как избавиться 
от сонливости?

Причины
Сонливость неред-

ко представляет со-
бой психологический 
фактор, свидетель-
ствующий о желании 
человека уйти от от-
ветственности. В более 
редких случаях она яв-
ляется признаком за-
болевания. Однако в 
любом случае следует 
выявить и устранить 
причину недуга. 

Обычно сонливость 
сопровождается следу-
ющими факторами: 

 усталостью; 
нежеланием прини-

мать ответственные ре-
шения; 

отсутствием физиче-
ской и психической ак-
тивности. 

Иногда люди в эти 

периоды начинают упо-
треблять различного 
рода энергетики. Это 
решение не самое луч-
шее, поскольку в соста-
ве этих напитков 
и препаратов 
имеются ком-
поненты, пло-
хо влияющие на 
функционирова-
ние внутренних 
органов. 

Для решения 
проблем сон-
ливости нужно 
разобраться в ее 
причинах. Чаще 
всего она возни-
кает из-за психо-
логических изме-
нений. 

Сон позволяет чело-
веку забыть о стрессе, 
скуке и депрессивных 
настроениях. 

Во сне мы отвле-
каемся от повседнев-
ных проблем. Поэтому, 
когда в реальной жиз-
ни человек сталкива-
ется с неприятной или 
сложной ситуацией, 
подсознательно у него 

возникает желание по-
грузиться в сон. Это и 
вызывает сонливость. 

Чтобы от нее изба-
виться, нужно разо-

браться с неприятной 
или стрессовой ситуа-
цией в жизни, а не бе-
жать от нее. Если же 
самому это сделать не 
удается, необходимо 
обратиться к психологу. 

Другой причиной 
сонливости могут стать 
побочные эффекты 
ряда лекарственных 
препаратов. Посоветуй-

тесь с врачом, возмож-
но, он порекомендует 
принять альтернатив-
ное средство. Вызывать 
сонливость может ос-

лабленная щитовидная 
железа. 

Этот орган выраба-
тывает гормон, поддер-
живающий нормальное 
функционирование ор-
ганизма. Если его не 
хватает, помимо иных 
симптомов может по-
явиться сонливость. 
Врачи могут прописать 
прием дополнительных 

гормонов либо прове-
сти стимулирование ра-
боты щитовидной 

 Иногда сонливость 
является следствием 

тучности ор-
ганизма. Из-
быток веса 
н е г а т и в н о 
с к а зывае т с я 
на всем теле 
человека. Из-
бавившись от 
лишних кило-
граммов, че-
ловек устранит 
и побочные 
эффекты. К 
с о н л и в о с т и 
могут приве-
сти также сле-
дующие забо-

левания: нарколепсия, 
синдромом Клайма-Ле-
вина и апноэ. В данной 
ситуации лечение нуж-
но проводить под руко-
водством врача. 

Лечение 
Назначить необхо-

димое лечение может 
только доктор, но кое-
что можно сделать уже 
сейчас. В среднем чело-

век должен спать около 
8 часов. Постарайтесь 
соблюдать эту норму. 
Установите определен-
ное время, когда вы 
ложитесь отдыхать. По-
лезны будут прогулки 
перед сном, утренние 
зарядки. В ежедневный 
рацион следует доба-
вить фруктов и овощей. 
Витамины — это залог 
здоровья, хорошего 
самочувствия. Лучше 
отказаться от приема 
алкоголя и курения. 
Сладости и кофе нуж-
но ограничить. Бодря-
щие напитки усиливают 
активность мозга, но 
вскоре он истощается. 
При частом употребле-
нии кофе вымывается 
кальций, ослабляется 
организм. 

При упорном состо-
янии сонливости обра-
титься стоит к терапев-
ту для консультации. По 
результатам обследо-
вания он направит вас 
к нужному специалисту. 

 
Школа Жизни
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Поздравительная открытка

Поздравляем с днем рождения!
Лигай Аврора

Ли Мария Ченнен
Тен Моисей

С днем рожденья!
Вас сердечно

Все мы поздравляем
И безоблачного счастья

От души желаем!

Вам желаем обрести
Радость и удачу,

Да еще здоровье пусть
Бог вам даст в придачу!

Поздравляем с днем рождения!
Цой Ольга Васильевна

Лигай Нюся
Ли Евгений

День рожденья — неизбежно
Жди нашествия гостей,

Ты послушай их прилежно,
И шампанского налей.

Ты не хмурься, друг чудесный,
День рожденья — не мигрень.

Много фраз в твой адрес лестных
Сочинять нам всем не лень.

Поздравляем с днем рождения!
Ким Алла Николаевна

Югай Неда
Ким Татьяна Игоревна

В честь дня великого сегодня
Хотим сказать вам теплые слова:
Удачи, превосходного здоровья,
И чтоб сбывалась каждая мечта!

Пусть в жизни ждет вас только лучшее:
Событий самых радостных желаем,

Достатка от души, благополучия
И много-много счастья! Поздравляем!

Поздравляем с днем рождения!
Ким Татьяна Ивановна

Тен Наталья
Пак Александр Васильевич

В день рожденья твой сегодня
Годы можно не считать,

В этот самый 
День счастливый

Мы хотели б пожелать:

Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,

Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда!

Поздравляем с днем рождения!
Юн Ларик Сергеевич

Ли Алла Владимировна
Чен Светлана

Поздравляем с днем рожденья
И желаем много лет!

Никаких не знать волнений,
Неприятностей и бед!

Пожелаем денег кучу
И удачу на пути,

Пусть ваш дом обходят тучи,
Ярче солнышко свети!

Поздравляем с днем рождения!

Кан София
Тян Александра

Ким Жанна Павловна
С днем рожденья поздравляем,

С таким большим, счастливым днем,
От всей души мы вам желаем

Благополучия во всем!

И пусть горит твоя звезда,
Звезда любви и вдохновенья,
Не гаснет в жизни никогда,

Не меркнет даже на мгновенье!

Поздравляем с днем рождения!

Ли Эльза Ильинична
Шин Джана Анатольевна

Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.

Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!

Пусть жизнь твоя идет спокойно.
Живи, не зная горести и бед.

И крепким будет пусть здоровье
На много-много долгих лет.

Поздравляем с днем рождения!

Ким Валентина
Ким Николай Александрович

В ваш день рождения!
Пусть сбудутся мечты!
Любви и вдохновения,

Удачи, красоты!

Пусть ждут успехи новые
И яркие дела,

Чтоб жизнь всегда веселою
И радостной была!

Поздравляем с днем рождения!

Пак Клавдия
Ким Светлана Владимировна

С днем рожденья тебя поздравляю,
Ты прими поздравленья мои,
Я от чистого сердца желаю

В жизни счастья, добра и любви!

Жизнь несет тебе радость и счастье,
Пусть они не пройдут без следа,

Пусть твою красоту, твою нежность
Не изменят года никогда!

Поздравляем с днем рождения!

Перескоков Андрей Павлович
Сиротенко Евгений Николаевич
Коротков Александр Павлович

Исайкин Андрей Юрьевич
В день рождения с надеждой,
Дарим мы вам чуточку тепла.

Жизнь пусть течет всегда беспечно,
Достатком радует тебя!

Улыбку, мир, добро, надежду,
Держи на расстоянии руки —

Все зло уйдет из дней несветлых,
Покой настанет 

Для души!

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 грамматики, 
практику устной и  пись-
менной речи, аудиро-
вание, 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) 

Объявляется набор на 
курсы английского языка. 
Благодаря индивидуаль-
ному подходу к каждому 
слушателю и группе спе-
циалисты определяют ме-
тодику обучения и напол-
нение курса. 

Внимательное отно-
шение преподавателей по-
может быстро и эффективно освоить новую информацию, а 
также спокойно пользоваться ею на практике.

Тел.: 8 (4234) 33-53-33, 333747
Адрес: Корейский культурный центр (ул. Амурская, 63)

Автобаза  «Дружба»

Редакция газеты «Коре синмун» от всей души 
поздравляет с днем рождения члена Совета 
Национально-культурной автономии корейцев 
г. Уссурийска Ким Станислава 
Герасимовича 

Что настоящему мужчине
В день рождения желать?
Чтобы не было причины
Грустить, скучать и унывать.

Пусть в жизни будет все, как нужно,
Пусть счастье льется через край,
В семье все жили очень дружно.
Люби, мечтай и процветай.

Яркой жизни, новых шансов,
В судьбе — везения кивок.
А смеха, радости, финансов —
Неиссякающий поток!

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корейцев 
Приморского края от всей души поздравляет с 
днем рождения Ким Аллу 
Николаевну.

Желаем вам сиять и хорошеть,
В душе всегда быть девочкою юной.
Не важно, сколько вам сегодня лет,
Желаем счастья, радости и чуда!

Желаем каждый день благодарить
За жизнь прекрасную, как будто в доброй сказке,
За праздник, за любовь, за солнца свет.
Пусть будет много поводов смеяться.

Желаем, чтобы все сбылись мечты,
И с днем рождения дружно поздравляем.
Затмите красотою все цветы!
Всех благ мы от души вам пожелаем.
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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 
225,66 руб.

Обо всем
Гостиница «Ностальжи»

Комфортабельные одно, двух, трехместные номера, номера люкс, по-
лулюкс, 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

Н е -

смотря на на-

личие разнообразной 

техники, инструментов 

и огромного выбора 

чистящих средств, во-

прос о том, как убрать-

ся дома, остается край-

не актуальным и по сей 

день. Услуги клинин-

говых компаний сто-

ят недеøево, в то же 

время жить в чистоте 

хочется — ведь это не 

только приятно, но и 

полезно для здоровья. 

Мы подготовили для 

вас ÒОП-10 советов от 

проôессиональных до-

мработниц — возьми-

те их на вооружение, 

и ваøе жилище будет 

всегда сверкать чи-

стотой, а уборка дома 

превратится в простое 

и необременительное 

занятие!  

Разумно выбирайте 

инструменты

Специализирован-

ные инструменты, 

предназначенные для 

выполнения конкрет-

ных задач, в больøин-

стве случаев оказыва-

ются просто не нужны 

— генеральная убор-

ка с использованием 

больøого количества 

оборудования превра-

щается в утомительное 

и долгое мероприятие. 

Оптимальный набор: 

хороøие больøие губ-

ки, тряпки из микро-

ôибры, пара-тройка 

щеток, перьевая метла, 

øвабра и телескопиче-

ская ручка для мытья 

окон, также не лиøним 

будет современный пы-

лесос с возможностью 

чистки разных типов 

поверхностей.

Не спеøите выбра-

сывать старую зубную 

щетку

Зубная щетка — это 

простой и крайне эô-

ôективный инструмент, 

который окажет вам 

незаменимую помощь 

в процессе уборки со-

временного дома. С ее 

помощью можно легко 

удалять грязь в труд-

нодоступных местах, ей 

ÒОП-6 советов от 

проôессиональных домработниц

удобно чистить 

узкие отверстия. 

Лучøе всего для этих це-

лей подходит щетка с мяг-

кой щетиной.

Используйте универ-

сальные чистящие сред-

ства

Сложно предста-

вить такой процесс, как 

уборка дома, без ак-

тивного использования 

чистящих средств. В хо-

зяйственном отделе лю-

бого магазина вы можете 

встретить множество пре-

паратов, предназначенных 

для определенных типов 

поверхностей или каких-

нибудь конкретных целей. 

Все это не что иное, как 

маркетинговый прием, на-

правленный на то, чтобы 

покупатели приобретали 

как можно больøе быто-

вой химии. И это работа-

ет — в поисках ответа на 

вопрос, как убраться дома, 

мы покупаем все больøе и 

больøе препаратов, и се-

годня практически в каж-

дой квартире имеется пол-

ка, до верху заставленная 

разноцветными банками с 

разнообразными чистящи-

ми средствами.

В то же время полно-

ценная уборка дома может 

проводиться с помощью 

универсальных средств, 

которые одинаково хоро-

øо подходят для дерева, 

каôеля и стекла — с их 

помощью вы сможете ка-

чественно очистить зерка-

ла, продезинôицировать 

ванну и вымыть полы. Не 

бойтесь покупать огром-

ную упаковку, это отлич-

ный способ сэкономить. 

Не забывайте также про 

такие простые и доступ-

ные средства, как соль, 

горчица, сода, уксус — при 

более чем доступной цене 

они могут стать хороøи-

ми помощниками в таком 

деле, как уборка квартиры.

Выбросите или уберите 

в кладовку все лиøнее

Значительная часть вре-

мени при уборке дома тра-

тится на перекладывание с 

места на место различных 

предметов обихода. Ключ 

к тому, чтобы регулярно 

наводить чистоту без осо-

бых усилий заключается 

в том, чтобы убрать лиø-

ние вещи. Найдите специ-

альное место для книг 

и журналов (это может 

быть книжная полка или 

øкаô), сложите вещи в 

гардероб, а все ненуж-

ное снесите в кладовку 

или вовсе выбросите 

— после таких манипу-

ляций ответ на вопрос 

о том, как убрать дом, 

станет гораздо более 

очевидным. Не бойтесь 

расставаться с вещами, 

сделайте строгую ре-

визию своему жилищу, 

и генеральная уборка 

перестанет быть утоми-

тельным занятием.

Будьте последова-

тельны. Начинайте убор-

ку с одной комнаты и пе-

реходите к другой только 

после того, как с первой 

будет покончено — это 

поможет сберечь силы и 

не распылять внимание, 

что в конечном итоге 

сэкономит вам немало 

времени. Если в ваøем 

доме имеется каôель, 

влажная уборка кварти-

ры должна проводиться 

в последнюю очередь — 

сперва пропылесосьте 

плитку или хороøо под-

метите ее, чтобы уда-

лить мусор и грязь.

Очищайте электро-

технику правильно

Бытовой техники ста-

новится все больøе, и 

уборка квартиры сегод-

ня в обязательном по-

рядке включает в себя 

ее очистку от пыли и 

загрязнений. Перед 

очисткой телевизора 

или монитора их необ-

ходимо выключить из 

сети. Возьмите сухую 

тряпку из микроôибры 

и осторожно протрите 

экран. Если он оказался 

слиøком грязным, мо-

жете слегка намочить 

ткань раствором воды с 

белым уксусом. Не сто-

ит распылять жидкость 

прямо на поверхность 

экрана, так как это мо-

жет привести к его по-

вреждению.

Как удалить жирные 

пятна

На вещах и поверхно-

стях, которых вы часто 

касаетесь руками, оста-

ются пятна жира и гря-

зи. Незаменимым по-

мощником в таком деле, 

как уборка квартиры, 

станет обычный ластик 

для карандаøей — с его 

помощью можно легко 

удалить любые пятна с 

металлических и пласти-

ковых поверхностей.
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Вьетнамский суп Фо

Овен
Для Овна июль станет идеальным месяцем отдыха и обще-

ния с близкими и родными. Овнам не стоит надеяться на про-
цветание своего бизнеса. Звезды говорят скорее о нейтраль-
ных позициях, а не о плюсах и минусах. Если график отпусков 
все же не совпал с вашим настроением, то на работе тоже 
найдутся важные дела.  

Телец
 Для Тельца энергичное оживление и приятные сюрпризы ста-

нут отличительной чертой июля. Волна удачи пройдется по всех 
сферах жизни, а самое главное, на ее гребне лучше всего осу-
ществить давно задуманный переезд. Июль будет сопутствовать 
удачей Тельцам, бизнес которых связан с зарубежными партне-
рами.

                          Близнецы
 Желание изменить свою жизнь к лучшему у Близнецов в июле 
будет сильно как никогда. На их счастье гороскоп на данный 
месяц всячески благоприятствует достижению поставленных це-
лей. Предоставляемое звездами Близнецам право на счастье 
будет вполне выстраданным и заслуженным.  

                                       Рак
  Готовность Раков к новым свершениям в июле будет на вы-
сочайшем уровне. Самое главное – это набраться уверенности 
в собственных силах и возможностях. Добившись этого, можно 
смело брать на себя роль лидера и своим личным примером 
воодушевлять окружающих, вдохновляя их на жизненные пере-
мены.  

                                   Лев
В июле родившимся под знаком Льва будет хотеться спокой-

ной и размеренной жизни. Календарные дни месяца, в целом, 
будут наполнены приятными моментами. Исходя из этого, Львам 
необходимо с максимальной отдачей наслаждаться настоящим, 
ведь будущее никуда не денется, а прошлое уже не властно.  

Дева
На протяжении всей первой декады июля 2017 Девам нужно 

быть осторожными и внимательнее присматриваться к тому, что 
происходит вокруг. Чтобы оставаться все время в приподнятом 
настроении и быть вдохновленными, никому не рассказывайте о 
своих планах и не изливайте душу первому встречному. Отдых 
станет лучшим лекарством.

Весы
Июль месяц для Весов будет стабильным в плане финансов. 

Ждите регулярных денежных поступлений и увеличения прибы-
ли. Деньги будут поступать с 7 по 26 июля. Этот месяц для Весов 
благоприятен. В этом месяце звезды к вам благосклонны, по-
этому смело беритесь за решение проблем. В этом вам помогут 
родные и друзья.  

Скорпион
Этот месяц станет месяцем беззаботного отдыха и релакса. 

Представители данного знака смогут расслабиться и просто на-
слаждаться жизнью. Все усилия, приложенные Скорпионами ра-
нее, наконец-то начнут приносить свои плоды. Не стоит ожидать 
резких перемен и изменений, поэтому лучше взять небольшой 
тайм-аут в реализации новых проектов.    

                           Стрелец
Небесные светила советуют в июле Стрельцам больше 

уделить внимания отдыху, а проблемы, связанные с ра-
ботой, временно отодвинуть на второй план. Конец меся-
ца станет более благоприятным для деловой активности 
Стрельцов. Контакты с иностранными партнерами дадут по-
ложительный результат вашему бизнесу. 

Козерог
В июле отношения с деловыми партнерами будут до-

статочно напряженными. Высокая вероятность неулажен-
ных договоров и финансовых обязательств приведет к 
возникновению юридических проблем. Поэтому звезды 
советуют в любой ситуации следить за оформлением до-
кументации и доверять документы опытным и надежным 
юристам.

. 

  Водолей
Июльская нега не затронет в этом году Водолея. Его 

работоспособность увеличится в разы именно в этом 
месяце, а все сферы жизни будут благоприятно радо-
вать удачей как бы в награду за этот труд. «Работа!» 
— вот главный девиз Водолея на июль 2017 года. Все 
дела нужно не просто выполнять, а относиться к ним с 
ответственностью.  

Рыбы
В июле месяце Рыбам придется уделять внимание 

своим семьям, детям и родственникам. Друзья и зна-
комые тоже попросят их о помощи. Рыбы будут вынуж-
дены заниматься проблемами близких людей. Июль 
станет для Рыб не очень удачным месяцем в плане 
бизнеса и финансов. В этой сфере не будет никаких 
важных событий. Поэтому июль лучше посвятить отды-
ху.

через марлю. Получен-
ное масло в жидком виде 
должно получиться золо-
тистым, как мед.
Палак панир
Так вот, берите две сто-

ловые ложки гхи и разо-
грейте его на сковоро-
де. Потом туда добавьте 
вашу пасту из специй. 

Распределите ее по всей 
сковороде и немного об-
жарьте, периодически 
перемешивая.
Добавьте на сковороду 

вашу зеленую кашицу из 
шпината. Положите одну 
чайную ложку гарам-ма-
салы.
Гарам-масала – это 

одна из самых популяр-
ных индийских специй. 
Если закрыть глаза и 
вдохнуть гарам-масалу, 
то волей-неволей пере-
носишься именно туда, 

специй. Очистите имбирь 
от кожуры и потрите его 
на терке. Смешайте с 
тертым имбирем перец 
чили (если любите очень 
острые блюда, то коли-
чество перца чили мож-
но увеличить в два раза), 
кумин (у нас его еще на-
зывают зирой), кориандр 

и куркуму. Добавьте не-
много воды и тщательно 
перемешайте все в одно-
родную массу.
Масло гхи
Возьмите две столовые 

ложки гхи. Это обычное 
наше топленое сливоч-
ное масло, но гхи звучит 
сильно экзотичней. 
Топленое масло дела-

ется очень просто. Разо-
грейте сливочное масло 
на небольшом огне, дове-
дите до кипения, отфиль-
труйте и уберите осадок 

в неповторимую Индию, 
родину слонов и много-
численных индусов.
Эту специю также мож-

но приготовить самому. 
Достаточно взять черный 
перец, кориандр, кассию, 
сушеный имбирь, тмин, 
гвоздику, черный и зеле-
ный кардамон, лавровый 

лист и молотый мускат-
ный орех. Обжарить все 
на сковородке и перемо-
лоть в кофемолке. А мож-
но купить готовую смесь. 
Посолите. Влейте слив-

ки 10% жирности 100 
мл. Аккуратно добавьте 
обжаренный сыр панир. 
Перемешайте. Готовьте 
на огне еще около 3-5 
минут. Ваш невероятный, 
пряный и экзотичный па-
лак панир готов!

Travelinspirit

Ингредиенты: 
Основные продукты:
Панир (домашний 

сыр) — 300 гр
Шпинат — 2 больших 

пучка (150-200 гр)
Масло гхи (топленое 

сливочное масло) — 2 
ст. ложки
Сливки 10% — 100 мл
Вода — 200 мл
Специи:
Молотый перец чили 

— 1/2 чайной ложки
Молотый кориандр — 

1 чайная ложка
Кумин (зира) — 1 чай-

ная ложка
Куркума — 1 чайная 

ложка
Смесь индийских 

специй гарам-масала — 
1 чайная ложка
Имбирь свежий — 1 

небольшой корень
Соль по вкусу.
Способ приготовле-

ния:
Пюре из шпината
Возьмите два больших 

пучка шпината. Лучше, 
конечно, свежего, неза-
мороженного. Вымойте, 
отрубите корни и мелко 
нарежьте его. В миску 
налейте 200 мл воды, 
вскипятите, положите 
шпинат и перемешай-
те. Отварите шпинат, 
только недолго, 4-5 
минут под крышкой на 
среднем огне. Затем 
снимите его с огня и 
дайте остыть. Остыв-
ший шпинат вместе с 
водой перебейте блен-
дером в такую одно-
родную зеленую ка-
шицу. И оставьте пока 
отдыхать…
Обжаренный панир
Возьмите домашний 

сыр панир. Как следу-
ет из названия блюда, 
для отличного палак 
(шпинат) панир прин-
ципиально сделать 
именно оригинальный 
сыр — панир. В прин-
ципе можно обойтись 
обычным адыгейским 
сыром, но самостоя-
тельно сделанный па-
нир немного другой: 
сильно лучше по вкусу 
и на сковороде ведет 
себя хорошо. К тому же 
так аутентичней и инте-
ресней.
Итак, возьмите до-

машний сыр панир и на-
режьте его небольшими 
кубиками в 1,5 — 2 см. 
Обжарьте на сливочном 
масле или индийском 
гхи ( о нем я расскажу 
немного позднее). Неж-
но переворачивайте 
ваш панир, старайтесь 
не повредить домаш-
ний сыр. Обжарили? 
Замечательно, пока 
уберите его с плиты.
Паста из специй
Переходим к при-

готовлению пасты из 

Во время путешествий по загадочной древней Индии это блюдо 

мы попробовали впервые в Агре, в одном из местных ресторанов. 

Нам подали кастрюльку, где в зеленой жидкости плавали какие-

то белые кусочки. Выяснилось, что это одно из самых популярных 

блюд индийской кухни палак панир или домашний сыр со шпина-

том. Вкусно было неимоверно. Панир буквально таял во рту, а пря-

ная, но не очень острая зеленая приправа интересно оттеняла его 

пресный вкус.



В первый месяц весны 
выехал один крестьянин 
в поле, пахать. Пахал он, 
пахал да зацепил за что-
то сошником — сошник и 
сломался.

— Вот беда! — вос-
кликнул крестьянин. — 
Не было здесь никогда 
ни камней, ни корневищ, 
ни пней. Почему сошник 
сломался?

Стал он на том месте 
копать землю и выкопал 
огромный глиняный ко-
тел. Хотел крестьянин со 
злости разбить этот ко-
тел, да одумался: приго-
дится в хозяйстве, можно 
в нем дождевую воду хра-
нить.

Приволок он домой 
свою находку, взял нож 
и начал счищать с котла 
землю. И уж почти совсем 
закончил свою работу, да 
зазевался и уронил нож в 
котел. Вытащил он нож — 
что за диво? На дне кот-
ла снова лежит такой же 
нож. Вытащил из котла 
второй нож, а там — тре-
тий.

Смекнул тут крестья-
нин, что котел-то этот не 
простой, а волшебный, 
и бросил в него медную 
монету. И как только вы-
нул он эту монету из кот-
ла, смотрит, а там новая 
появилась, вынул новую 
— еще одна поблескива-
ет. Весь день и всю ночь 

таскал крестьянин из кот-
ла монеты. А утром сва-
лился без сил и заснул.

Были у крестьянина 
этого дети. А дети ведь 
ничего не умеют скры-
вать. Что же тут удиви-
тельного, что в полдень 
вся деревня знала о за-
мечательной находке!

А после обеда к кре-
стьянину пришел сосед и 
сказал:

— Твое поле граничит 
с моим. Значит, и котел 
этот общий. Ведь ты его 
выкопал как раз на грани-
це твоего и моего поля.

Заспорил крестьянин, 
а доказать своего не мо-
жет. Свидетелей-то ведь 
нет. Пришлось идти к 
судье. Рассказал кре-
стьянин судье, как было 
дело и какой чудесный 
котел откопал он на сво-
ем поле.

— Точно ли котел этот 
волшебный? — спраши-
вает строго судья.

Тут все, кто был в ком-
нате судьи, закричали в 
один голос:

— Волшебный! Вол-
шебный!

Подумал-подумал су-
дья и распорядился:

— А ну-ка, принесите 
сюда вашу находку. Хочу 
проверить, не обманщики 
ли вы.

Вскоре котел стоял пе-
ред судьей. Бросил судья 

в котел золотую монету, 
вынул ее, а на дне — но-
вая лежит.

— Да, — сказал су-
дья, — котел и верно не-
обыкновенный. Нелегко 
мне будет рассудить вас 
справедливо, да уж я по-
стараюсь.

И судья погрузился в 
глубокое раздумье.

Думал час, другой, тре-
тий, потом тяжело вздох-
нул и спросил крестьяни-
на, который нашел котел:

— Скажи, добрый чело-
век: если я присужу котел 
твоему соседу, как ты на-

зовешь мой приговор?
— Несправедливым, го-

сподин судья, — ответил 
крестьянин.

Тогда судья опять тя-
жело вздохнул и спросил 
соседа:

— А теперь скажи ты, 
добрый человек. Если я 
присужу котел не тебе, 
как ты назовешь мой при-
говор?

— Несправедливым, го-
сподин судья, — ответил 
сосед.

— Вот видите, — ска-
зал судья, — как трудно 
судить по совести. Ваше 
счастье, что вы попали к 
такому мудрому и спра-
ведливому судье, как я. 
Чтобы никого из вас не 
обидеть несправедливым 
приговором, решил я ко-
тел оставить у себя. Иди-
те по домам и впредь не 
ссорьтесь.

Не осмелились кре-
стьяне спорить с судьей. 
Побрели они грустные 
домой, ругая жадного су-
дью. А судья, как только 
остался один, сразу бро-
сился закрывать двери, 
чтобы никто ему не поме-
шал вытаскивать из котла 
деньги.

И не заметил жадный 
судья, что в комнату че-
рез окно влетел пчелиный 
рой.

Покружились пчелы по 
комнате и уселись отдо-
хнуть на котел. И только 
судья заглянул в котел, 
как с диким воплем от-
скочил назад. Пчелы об-
лепили его лицо и без 
пощады вонзили свои 
острые жала в глаза, нос, 
щеки и уши.

Мошенник громко кри-
чал, отмахивался от пчел 
руками — ничего не по-
могало. Со дна котла бес-

прерывно вылетали все 
новые и новые рои пчел. 
И все они с жужжаньем 
бросались на судью, за-
ползали ему за шиворот, 
в волосы и даже ухитри-
лись ужалить в пятки.

Теперь судью не смог 
бы узнать даже родной 
отец. Лицо его распухло, 
покрылось волдырями, он 
стал походить на репу, а 
уши — на огромные рако-
вины.

Глаза судьи ничего не 
видели. С громким криком 
распухший судья метался 
по комнате. Он хотел най-
ти дверь, чтобы выбежать 
на улицу. Но вместо две-
рей мошенник с размаху 
наткнулся на глиняный 
котел и вдребезги разбил 
его. И сразу, как только 
котел разбился, все пче-
лы вылетели в окно.

Очнулся судья только 
на другой день. Около его 
постели сидели в больших 
черных очках важные док-
тора. Они лечили судью 
от пчелиных укусов поч-
ти целый год. Пришлось 
судье отдать почтенным 
докторам за лечение все 
свои деньги. Но все рав-
но до конца его вылечить 
не смогли. Какая-то пчела 
так ужалила судью в ле-
вый глаз, что он окривел 
на всю жизнь.

Вот как был наказан 
нечестный судья.

20 6 (216) 22 июня 2017 г.       
Калейдоскоп

Волшебный котел 
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