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Владивосток и Муданьцзянь может 
связать высокоскоростная магистраль

День китайского инве-
стора, в рамках которого 
представители органов 
власти и бизнеса РФ и 
КНР обсудили совмест-
ные проекты, в частности 
создание криптобиржи и 
клиники замедления ста-
рения, прошел в Хабаров-
ске.

В ходе рабочей встре-
чи с президентом «Хуоби 
Блокчейн Ресерч Инсти-
тьют» обсудили вопрос 
создания криптобиржи 
на Дальнем Востоке, а 
в ходе встречи с глав-
ным врачом клиники при 
первом Харбинском ме-
дицинском университе-

те — вопрос о создании 
центра замедления ста-
рения и создании между-
народного медицинского 
кластера в Приморском 
крае.

С представителями 
Китайской корпорации 
по строительству дорог 
и мостов обсудили под-

готовку технико-экономи-
ческого обоснования по 
проекту развития между-
народных транспортных 
коридоров «Приморье-1» 
и «Приморье-2», а с пред-
ставителями компании 
«Чайна Рейлвэй Дунфа» 
— проект строительства 
высокоскоростной маги-

страли Владивосток—Му-
даньцзянь.

Также в перечне об-
суждаемых проектов — 
строительство сети за-
водов по переработке 
отходов лесной промыш-
ленности и производству 
пеллет в Хабаровском 
крае и в Приморье, раз-

витие аквакультуры 
на побережье даль-
невосточных регио-
нов.

По данным кор-
порации развития 
Дальнего Востока, 
среди иностранных 
резидентов тер-
ритории опережа-
ющего развития и 
Свободного порта 
Владивосток (СПВ) 
большинство — ки-
тайские компании. 
Это 11 резиден-

тов ТОР с инвестициями 
на сумму 172,6 млрд, в 
планах которых создание 
3755 рабочих мест, и 20 
— в СПВ с инвестиция-
ми на сумму 18 млрд и 
созданием 5815 рабочих 
мест. 

Вести Приморье

Участие в ВЭФ-2018 подтвердили 
17 стран

Участие в четвертом 
Восточном экономиче-
ском форуме во Вла-
дивостоке подтвердили 
представители 17 ино-
странных государств — 
Великобритании, Гер-
мании, Индии, Канады, 
Кипра, Китая, Нидер-
ланд, Норвегии, ОАЭ, 
Острова Джерси, Ре-
спублики Корея, Син-
гапура, США, Украины, 
Франции, Швейцарии и 
Японии.

По данным Минвосто-
кразвития, организато-
ры отправили пригла-
шения на форум 3974 
участникам. Среди них 
— 1352 представителя 

российского бизнеса и 
2346 иностранных биз-
несменов.

Четвертый Восточный 
экономический форум 
во Владивостоке хоте-
ли провести 6—7 сентя-
бря 2018 года. Однако 
в начале марта 2018 
года организаторы со-
общили о переносе 
дат форума. Его про-
ведение сдвинулось на 
неделю из-за между-
народных мероприятий 

первых лиц государ-
ства. В этом году ВЭФ 
будет проходить с 11 
по 13 сентября.

Возможность принять 
участие в четвертом 
Восточном экономиче-

ском форуме во Вла-
дивостоке также рас-
сматривает президент 
Республики Корея. Это 
станет вторым визитом 
Мун Чжэ Ина в примор-
скую столицу. К сло-
ву, о своем намерении 
вновь посетить При-
морье еще в прошлом 
году заявил японский 
премьер Синдзо Абэ. 
Участие в мероприятии 
также подтвердила Юж-
но-Африканская респу-

блика.
Кроме того, на 

форум впервые 
ждут председателя 
КНР Си Цзиньпина. 
По данным издания, 
китайская сторона 
дала согласие, но 
уточнила, что имен-
но на этот период 
у их лидера запла-
нировано участие в 
форуме китайско-
африканского со-

трудничества. Судя по 
всему, именно поэтому 
Москва решила пере-
нести форум на более 
поздний срок.

РИА Восток Медиа

Приморцев приглашают стать факелоносцами Эстафеты огня 
Зимней универсиады-2019

2 мая 2018 года за-
вершится прием за-
явок от кандидатов в 
факелоносцы Эстафеты 
огня Зимней универси-
ады-2019. Стать участ-
ником масштабного 
проекта может любой 
гражданин России, до-
стигший 18 лет. Канди-
даты должны обладать 
достижениями в учебе, 
спорте, науке, творче-
стве, профессиональ-
ной или общественной 
деятельности.

Всего неделя оста-
лась до завершения 
приема заявок на кон-
курс факелоносцев 
Эстафеты огня Зим-
ней универсиады-2019. 
Приморцев приглаша-
ют принять участие в 

конкурсе и стать 
факелоносцами.

Как сообщает 
«Вести: Примо-
рье» со ссылкой 
на оргкомитет 
Эстафеты огня 
Зимней универ-
сиады-2019, 2 
мая 2018 года за-
вершится прием 
заявок от канди-
датов в факело-
носцы Эстафеты 
огня Зимней уни-
версиады-2019. 
Стать участником мас-
штабного проекта мо-
жет любой гражданин 
России, достигший 18 
лет. Кандидаты долж-
ны обладать достиже-
ниями в учебе, спор-
те, науке, творчестве, 

профессиональной или 
общественной деятель-
ности.

Для участия в конкур-
се претенденты долж-
ны зарегистрироваться 
в автоматизированной 
информационной си-
стеме «Молодежь Рос-

сии» и отправить заяв-
ку.

Напомним, Эстафета 
огня Зимней универ-
сиады-2019 стартует 
20 сентября в Между-
народный день студен-
ческого спорта. Фа-
келоносцы в рамках 

федерального 
и регионально-
го этапов про-
несут огонь по 
улицам 30 го-
родов страны. 
Это города, 
где расположе-
ны федераль-
ные и крупные 
университеты, 
крупные эко-
н о м и ч е с к и е , 
с п о р т и в н ы е 
и культурные 
центры: Мо-

сква, Архангельск, 
Санкт-Петербург, Ка-
лининград, Симферо-
поль, Ростов-на-Дону, 
Ставрополь, Грозный, 
Казань, Екатеринбург, 
Владивосток, Иркутск, 
Барнаул, Новосибирск, 

Томск и другие. Фини-
ширует эстафета огня в 
Красноярске.

Для рассмотрения 
заявок в каждом горо-
де-участнике эстафеты 
огня будет сформиро-
вана специальная ко-
миссия, которая оценит 
портфолио потенциаль-
ных факелоносцев и 
примет решение об их 
участии в проекте.

Результаты конкурса 
появятся на официаль-
ном сайте Студенче-
ских игр не позднее 20 
августа 2018 года.

Подать заявку на кон-
курс факелоносцев на 
сайте АИС «Молодежь 
России» ais.fadm.gov.ru

Вести Приморье



Сообщение

Активы общественной организации На-
ционально-культурной автономии корейцев 
г. Уссурийска на 01.01.2017 года составили 
10716 тыс. рублей, в том числе остаток де-
нежных средств – 5505 тыс. рублей. 

За 2016 год поступило средств - 20352 
тыс. рублей, из них направлено на рас-
ходы содержание активов и штата – 6316 
тыс. рублей, на строительство дома-музея 
- 10155 тыс. руб. 

Имущество используется согласно 
уставной деятельности общества. 

Председатель Общественной 
организации Национально-культурной 

автономии корейцев г. Уссурийска
Н.П.Ким
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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»

Приморский край присоединится к Европейской 
Неделе иммунизации населения

отделом детской поли-
клиники № 5 Владиво-
стока Ольга Горлова.

Напомним, почти 300 
тысяч жителей Примор-
ского края могут в 2018 
году бесплатно пройти 
углубленный медицин-

ский осмотр.
В департаменте здра-

воохранения Примор-
ского края напомнили, 
что комплексный ос-
мотр в рамках диспан-
серизации можно прой-
ти в поликлинике по 
месту жительства или 
временной регистра-
ции.

«Таким правом может 

Приморский край под-
держит международ-
ную оздоровительную 
акцию — Европейскую 
Неделю иммунизации 
(ЕНИ), которая старто-
вала 23 апреля.

Как сообщили в де-
партаменте здравоох-
ранения, в 2018 году 
Европейская Неделя 
иммунизации пройдет 
под лозунгами: «Вакци-
ны работают» и «Вакци-
нация — это не только 
право, но и коллектив-
ная обязанность!».

«Цель ежегодной Не-
дели иммунизации — 
привлечение внимания 
и повышение осведом-
ленности населения о 
значении иммунопро-
филактики для здо-
ровья и благополучия 
людей», — сообщила 
заместитель директора 
департамента здраво-
охранения Тамара Кур-
ченко.

Акция проходит с 23 

по 29 апреля. А в по-
недельник, 16 апре-
ля, в Администрации 
Приморского края 
состоялась пресс-
конференция «Избран-
ные вопросы вакцино-
профилактики».

На вопросы примор-
цев об иммунитете и 
иммунизации ответили 
заместитель началь-
ника отдела эпидеми-
ологического надзора 
Елена Аббасова, заве-
дующая краевым цен-
тром вакцинопро-
филактики Евгения 
Воробьева и заведую-
щая педиатрическим 

воспользоваться любой 
гражданин начиная с 
возраста 21 года. Для 
этого при себе необ-
ходимо иметь паспорт 
и медицинский полис. 
Все исследования, в 
том числе и инструмен-

тальные, бесплатны», 
— сообщили в депар-
таменте здравоохра-
нения.

В 2018 году дис-
пансеризацию могут 
пройти граждане, 
рожденные в 1928, 
1931, 1934, 1937, 
1940, 1943, 1946, 
1949, 1952, 1955, 

1958, 1961, 1964, 1967, 
1970, 1973, 1976, 1979, 
1982, 1985, 1988, 1991, 
1997 годах.

Мероприятия про-
водятся в рамках го-
спрограммы «Развитие 
здравоохранения При-
морского края».

Михаил ГРАЧ,
ИА ДЕЙТА

Численность иностранных туристов, посетивших 
в марте РК, увеличилась на 10,7% в годовом исчис-
лении. Рост произошел после того как в течение 12 
предыдущих месяцев наблюдалось сокращение.

По данным Национальной организации туризма 
Кореи, в марте в страну въехали в общей слож-
ности 1 млн 370 тыс иностранцев. При этом чис-
ленность граждан Китая составила 403.413 чело-

век, что на 11,8% больше, чем год назад. Отмечен 
также рост числа туристов из Гонконга, Тайваня и 
Вьетнама. Одновременно отмечен рост численно-
сти южнокорейских граждан, посетивших зарубеж-
ные страны. Она составила в марте 2 млн 250 тыс. 
человек, увеличившись на 16,1% в годовом исчис-
лении.   

Возобновился рост числа 
иностранцев, посещающих РК

Владивостокскую крепость предложено включить 
в список объектов ЮНЕСКО

формирование эксперт-
ного совета по развитию 

п а р -
к о в о й , 
к у л ь -
т у р н о -
истори-
ч е с к о й 
туристи-
ч е с к о й 
з о н ы 
« В л а -
д и в о -
стокская 
к р е -
пость».

«Един-
ственная в мире морская 
крепость, сохранившаяся 
в России с XIX века, долж-
на стать основой раз-
вития туризма во Влади-
востоке, главной точкой 
притяжения для гостей со 
всего мира, жемчужиной 
города, отметил Виталий 

Такое предложение 
внес директор Примор-
ского краеведческого 
музея имени В. К. Ар-
сеньева Виктор Шалай 
в ходе коллегии Минво-
стокразвития России, 
прошедшей во Влади-
востоке. 

Эту инициативу под-
держал министр РФ 
по развитию Дальнего 
Востока Александр Га-
лушка.

Напомним, что ранее 
глава города Владиво-
стока Виталий Верке-
енко в целях эффектив-
ного использования этого 
уникального фортифика-
ционного и историческо-
го объекта как главной 
туристической достопри-
мечательности города от-
менил назначенный было 
ранее аукцион на право 

заключения договоров 
аренды объектов Влади-

востокской крепости. По 
убеждению главы Влади-
востока, у крепости дол-
жен быть единый опера-
тор, который займется ее 
комплексным развитием.

И в настоящее время 
по поручению Виталия 
Веркеенко продолжается 

Веркеенко.
Для того чтобы опре-

делить стратегию реали-
зации этого актуального 
проекта, в администра-
ции Владивостока состо-
ялось представительное 
совещание. В нем приня-
ли участие представители 
Приморского отделения 
Русского географическо-
го общества, Общества 
изучения Амурского края, 
филиала федерального 
Агентства по управлению 
и использованию памят-
ников истории и культуры, 
Владивостокского диг-
гер-клуба, Тихоокеанско-
го туристического союза, 
ОНФ, профильных струк-
тур городской админи-
страции, депутаты Думы 
Владивостока.

VLADNEWS

РК обсуждает вопросы сотрудничества в области 

электронного правительства с Камбоджей и Вьет-

намом. Об этом сообщили в министерстве адми-

нистративного управления и безопасности.

В состав делегации, которая с 28 по 30 марта 

посещает обе страны, входят представители семи 

профильных ведомств. В четверг в министерстве 

связи и телекоммуникаций Камбоджи прошел юж-

нокорейско-камбоджийский форум по сотрудни-

честву в данной области. Состоялась презентация 

профильных проектов и опыта поэтапного созда-

ния системы электронного правительства в РК. 30 

марта аналогичный форум состоится во Вьетнаме. 

РК поможет Камбодже и Вьетнаму 
создать электронное правительство
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«Чистая вода» приходит 
в Приморье

200 миллионов рублей из бюджета региона 
направлено на капитальный ремонт и строитель-
ство водопроводных и канализационных сетей 
городов и районов края в рамках программы 
«Чистая вода». Соответствующее постановление 
подписал врио Губернатора Приморья Андрей 
Тарасенко.

Средства на проектирование, строительство, 
реконструкцию и модернизацию водопроводно-
канализационного хозяйства получат 19 муници-
палитетов.

По словам директора департамента по ЖКХ 
и топливным ресурсам Приморского края Еле-
ны Пархоменко, будет отремонтировано более 
40 объектов, еще по восьми разработают про-
ектно-сметную документацию.

«Так, будут реконструированы водопроводные 
очистные сооружения на водохранилище реки 
Дачная в Арсеньеве, капитально отремонтиро-
ваны сети водоснабжения и канализации в селах 
Анучинского, Михайловского, Партизанского, 
Пограничного, Спасского, Хасанского, Шкотов-
ского, Хорольского и Черниговского районов», – 
пояснила руководитель ведомства.

Также будет капитально отремонтирована 
станция обезжелезивания в селе Михайловка 
Михайловского района, водонапорная башня 
в селе Молчановка и станции перекачивания в 
селе Золотая Долина Партизанского района.

«Кроме того, за счет средств краевого бюд-

жета разработают проектно-сметную докумен-
тацию системы водоснабжения ряда улиц села 
Волчанец Партизанского района, строитель-
ства скважинного водозабора в Губеровском 
сельском поселении Пожарского района, а так-
же проект канализации и водоснабжения села 
Красный Кут станции Свиягино Спасского рай-
она и системы водоснабжения поселка Новоне-
жино Шктовского района», – сообщила директор 
департамента.

Елена Пархоменко добавила, что также бу-
дут спроектированы очистные сооружения села 
Камень-Рыболов Ханкайского района и села 
Яковлевка Яковлевского района, разработана 
документация по модернизации артезианской 
скважины и строительства станции водоподго-
товки Сибирцевского поселения в Черниговском 
районе.

Вице-губернатор Приморья Гагик Захарян, 
курирующий вопросы ЖКХ, отметил, что выпол-
ненные мероприятия улучшат качество водо-
снабжения и экологическую обстановку в горо-
дах и районах Приморья.

Напомним, что в 2017 году в краевой подпро-
грамме «Чистая вода» участвовали 17 городов и 
районов Приморья, в которых отремонтированы 
системы водоснабжения на сумму в почти 200 
миллионов рублей, из которых почти 160 милли-
онов – средства регионального бюджета.

Пресс-служба
администрации

Приморского края

В 2017 году инвести-
ции в основной капитал 
на Дальнем Востоке 
достигли рекордного в 
современной истории 
значения – 1,2 трилли-
она рублей. По данным 
министерства по раз-
витию Дальнего Вос-
тока, в прошлом году 
обеспечено опережа-
ющее экономическое 
развитие дальнево-
сточных регионов.

Так, Дальневосточ-
ный федеральный 
округ по итогам за 2017 
год занял первое место 
среди федеральных 
округов России по тем-
пу роста инвестиций в 
основной капитал.

По данным мини-
стерства, в 2017 году 
на Дальнем Востоке 
создано четыре новые 
территории опережаю-
щего развития, среди 
которых – ТОР «Нефте-
химический» в Примор-
ском крае.

Резидентами ТОР 
вложено в экономи-
ку Дальнего Востока 
76 миллиардов рублей 

частных инвестиций. 
На предприятиях, соз-
данных резидентами 
ТОР, образовано почти 
40 тысяч рабочих мест.

Количество 
р е з и д е н т о в 
с в о б о д н о г о 
порта Влади-
восток в 2017 
году увеличи-
лось с 116 до 
432 – с инве-
с т и ц и о н н ы -
ми проектами 
на сумму 365 
миллиардов 
рублей част-
ных инвести-
ций и созда-
нием 36 тысяч 
новых рабочих мест.

Среди других значи-
тельных итогов отме-
чается активная работа 
по выдаче электронных 
виз для прибытия ино-
странных граждан че-
рез пункты пропуска на 
территории свободно-
го порта Владивосток. 
Механизм был введен 
с 7 августа 2017 года. 
По состоянию на 31 де-

кабря 2017 года ино-
странным гражданам 
18 государств выда-
но 6044 электронные 
визы.

Кроме того, в 2017 
году начался третий 
этап программы «Даль-
невосточный гектар», 
в рамках которого зе-
мельный участок на 
Дальнем Востоке мо-
жет быть бесплатно 
предоставлен любому 
гражданину России. За 
год поступило 77,8 ты-
сяч заявок на получе-
ние «дальневосточного 

гектара», в безвозмезд-
ное пользование пре-
доставлены 31 тысяча 
земельных участков.

Среди наиболее зна-

чительных достижений 
отмечается, что в 2017 
году отток населения с 
Дальнего Востока со-
кратился в 1,5 раза. 
Впервые в нескольких 
регионах зафиксирован 
демографический при-
рост населения.

Пресс-служба
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В 2017 году инвестиции на Дальнем Востоке 
достигли рекордного значения

В Приморье завер-
шается выполнение 
федеральной целевой 
программы «Развитие 
телерадиовещания в 
Российской Федерации 
на 2009 – 2018 годы», 
которая предусматри-
вает переход эфирного 
телевещания полно-
стью на цифровой фор-
мат. 

Как сообщили в де-
партаменте информа-
тизации и телекомму-
никаций, переход на 
цифровое телевиде-
ние позволит жителям 
даже самых отдален-
ных районов смотреть 
любимые передачи и 
телеканалы в высоком 
качестве. 

«Сегодня большая 
часть населения При-
морья имеет возмож-
ность принимать в 
цифре каналы перво-
го мультиплекса – это 
Первый, Петербург-Пя-
тый канал, Россия 1, 
Матч, Россия 24, Рос-
сия Культура, НТВ, Ка-
русель, Общественное 
телевидение России и 
ТВ-Центр. К концу года 
цифровым вещанием 

будут охвачено 100% 
населения, а к началу 
2019 года всем теле-
зрителям станет до-
ступен и второй муль-
типлекс –  СТС, ТНТ, 
РенТВ, Пятница, Спас, 
Домашний, Звезда, 
ТВ3, Мир, МузТВ», – 
сообщили в ведомстве.

По оценке замести-
теля министра связи и 
массовых коммуника-
ций Российской Феде-
рации Алексея Волина, 
чтобы довести охват 
населения Дальнего 
Востока цифровым те-
левещанием до 100%, 
необходимо серьезно 
увеличить количество 
передающих станций. 

Это потребует почти 
7 миллиардов рублей 
инвестиционных вложе-
ний разово и ежегодно 
по 700 миллионов ру-
блей, которые пойдут 
на оплату сигнала. Обе-
спечение тарелками 
спутникового ТВ всех 
семей Дальнего Восто-

ка обойдется в 400–450 
миллионов рублей.

Специалисты отме-
чают, что телевизоры, 
которые производятся, 
начиная с 2012 года, 
смогут принимать циф-
ровой сигнал в нужном 
формате, но для про-
смотра цифровых ка-
налов на более старых 
моделях необходимо 

приобрести специаль-
ную приставку.

«Приставки отне-
сены к жизненно не-
обходимым товарам. 
Малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко 
проживающим гражда-
нам, понесшим расхо-
ды на их приобретение, 

предусмотрена го-
сударственная со-
циальная помощь 
через территори-
альные органы со-
циальной защиты 
населения в соот-
ветствии с зако-
ном», – добавили в 
ведомстве.

Предполагается, 
что для жителей 
населенных пун-
ктов, которые ока-
зались вне зоны 

цифрового эфирного 
покрытия, будут дей-
ствовать льготные 
программы по приоб-
ретению техники и от-
сутствие абонентской 
платы за базовый пакет 
из 20 каналов.

Пресс-служба
администрации

Приморского края

Приморье полностью перейдет на цифровое 
телевидение к концу 2018 года
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Центр ядерной медицины 
откроют в Приморье

Вопрос о ходе реализации проекта по созданию 
Центра ядерной медицины на острове Русский При-
морского края обсудили на совещании под руко-
водством заместителя Председателя Правительства 
РФ – Полномочного представителя Президента РФ в 
ДФО Юрия Трутнева 16 апреля.

В своем вступительном слове Юрий Трутнев на-
помнил, что 10 апреля этого года на встрече с ру-
ководством Российской Академии наук Президент 
России Владимир Путин заявил о необходимости 
строительства синхротрона в Приморье. По словам 
вице-премьера, это еще раз подчеркивает необходи-
мость скорейшего создания в крае Центра ядерной 
медицины.

«В целом стоит задача создания на Дальнем Вос-
токе и в Приморье, в частности, кластера, связанного 
с разработкой и использованием высоких техноло-
гий. И медицинское направление, связанное с ядер-
ной тематикой, может рассматриваться как одно из 
базовых по этой работе. Потому что тут и опыт есть 
у Российской Федерации. Давайте будем этим зани-
маться. Давайте послушаем, в каком состоянии рабо-
та, чтобы в кратчайшие сроки ее завершить. Андрей 
Владимирович мне говорил о том, что выработана 
конструкция. Посмотрим ее, чтобы убедиться, что она 
не спотыкается», – подчеркнул полпред.

Как отметил глава Приморья, на сегодняшний 
день найден инвестор, который в ноябре 2017 года 
предложил краю сотрудничество по реализации про-
екта на привлекательных условиях. Это компания 
«Швабе», специализирующаяся на производстве оп-

тико-электронной, лазерной и медицинской техники.
На втором этапе будет произведено строитель-

ство современного центра протонной терапии под 
эгидой ДВФУ с годовой пропускной способностью 
более тысячи пациентов. Данный проект станет пи-
лотным в рамках строительства сети аналогичных 
центров на территории РФ при содействии феде-
ральных университетов.

По информации АО «Швабе», уже закуплено обо-
рудование для оснащения ПЭТ/КТ-центра, заканчи-
ваются проектные работы по размещению центра 
ядерной медицины на площадке с учетом требований 
радиационной безопасности.

«Как отметили сегодня представили компании, в 
сентябре будем разрезать ленточку. Поэтому сборка 
данных модулей начинается на базе «Радиоприбора», 
они прибывают сюда на днях. В жизнь, наконец, во-
плотится проект ядерной медицины», – подчеркнул 
Андрей Тарасенко.

В настоящее время жители края проходят ПЭТ-
диагностику на основе изотопов, которые доставля-
ются во Владивосток из Хабаровска. Это позволяет 
выявить раковые заболевания на ранней стадии. В 
2017 году исследования методом позитронно-эмис-
сионной томографии в Медцентре ДВФУ прошли бо-
лее 1600 человек.

Отметим, особое внимание вопросу профилак-
тики и лечения онкологических заболеваний уделил 
Президент России Владимир Путин в своем Посла-
нии Федеральному Собранию, указав на необходи-
мость сформировать общенациональную программу 
по борьбе с онкологией.

Пресс-служба
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Есть желание пока-
зать свое мастерство 
в искусстве вокала или 
хореографии с наци-
ональным колоритом? 
Являетесь носителем 
одной из национальных 
культур нашего округа? 
Хотите стать участни-
ком этновыставки де-
коративно-прикладного 
искусства? 

Значит, вам надо по-
пасть на фестиваль 
«Живой источник», ко-
торый в этом году укра-
сит сразу две культур-
ные площадки – сцену 
Ливадийского Дома 
культуры и подмостки 
комплекса «Палеоде-
ревня». 

В июле мероприя-
тие состоится в деся-
тый, юбилейный, раз. 
Конкурс-смотр творче-
ских этнических номе-
ров, который раскрыва-
ет многоцветье культур 
Приморья, уже давно 
полюбился детским 
танцевальным и во-
кальным коллективам. 
Фестиваль сразу стал 
популярным благодаря 
особой дружеской ат-
мосфере и давно вы-
шел за рамки городско-
го, став региональным, 
поэтому творческих 
встреч на уютной по-
ляне «Палеодеревни» 
все участники уже сей-
час ждут с нетерпени-
ем. Кроме конкурсной 
программы и гала-кон-
церта вокалистов и 
танцоров привлекают 
культурные меропри-

ятия: творческие ма-
стер-классы, спортив-
ные состязания, игры, 
выезды к морю. 

Что же ожидает кон-
курсантов в этом году? 
Как отмечают органи-
заторы «Живо-
го источника», 
с ю р п р и з о в 
много: при-
г л а ш а ю т с я 
все коллекти-
вы и солисты, 
представляв-
шие свои но-
мера за все 
предыдущие 
годы. Будут 
они рады и 
тем участни-
кам, которые 
впервые вы-
ступят с этни-
ческими программами. 
Жюри конкурса выбе-
рет самых достойных 
в номинациях: «во-
кальный сценический» 
и «хореографический» 
номер. Все участники 
будут награждены гра-
мотами и дипломами, а 
самое яркое выступле-
ние будет удостоено 
Гран-при и специаль-
ного приза. 

Как правило, в состав 
судейской коллегии 
входят музыканты, хо-
реографы, специалисты 
в области искусства, 
прикладного народно-
го творчества, теории 
и истории культуры из 
Находки и Владивосто-
ка. По-новому будет 
оформлена и фести-
вальная поляна в «Па-
леодеревне», дизайн 

которой согласился 
придумать и воплотить 
художник, руководи-
тель арт-сообщества 
«33+1» Павел Шугуров 
из Владивостока. 

Участникам первой 

смены предстоит соз-
дать арт-объекты и 
малые архитектурные 
формы на тему орна-
ментов народов, про-
живающих в Примор-
ском крае. 

Еще один сюрприз 
ожидает гостей и 
участников фестиваля 
– в рамках подведения 
итогов конкурса твор-
ческих работ «Этно-
стиль Приморья» будут 
представлены самые 
интересные конкурсные 
работы. Зрители уви-
дят красочное дефиле 
молодых людей в на-
циональных костюмах, 
в одежде с элементами 
этнического стиля, эт-
ноаксессуарами, укра-
шениями. 

Хочется отметить, что 
фестиваль «Живой ис-
точник» не раз покорял 
собравшихся калейдо-
скопом национальных 
образов – этнических 
культур народов Даль-
него Востока, в том 
числе и аборигенных, 
и народов мира. За де-
вять лет на площадке 
«Палеодеревни» свое 
мастерство показали 
такие известные кол-
лективы: образцовый 

хореогра-
фический 
ансамбль 
« П а р у с » , 
ансамбль 
индийско-
го танца 
« А р у н а » , 
ансамбль 
корейского 
танца «Ара-
б и а н а » , 
ансамбль 
«Примор-
ские даге-
с т а н ц ы » , 

танцевальный коллек-
тив «Антик», образ-
цовый хор «Казачок», 
фольклорно-этногра-
фическая мастерская 
«ЭВЭЛЭН», ансамбли, 
представляющие куль-

туры коренных наро-
дов Дальнего Востока: 
«Агдайми», «Гивана» и 
«Дюгэлдын» и многие 
другие. 

«Живой источник» с 
детства учит толерант-
ности, дружбе, межна-
циональному согласию, 
поэтому фестиваль по-
лучил высокую оценку 
культурологов, этно-
графов Приморского 
края. Председатель со-
вета Ассамблеи наро-
дов Приморского края, 
член Общественной па-
латы Приморского края 
Галина Алексеева от-
метила, что «в Примор-
ском крае проживает 
около 158 националь-
ностей, в Ассамблею 
входит около 60 на-
ционально-культурных 
организаций. Настоя-
щие этнографические 
истоки традиционных 
культур, которые на 
фестивале прививают-
ся детям, знание на-
родных танцев, песен, 
сказок – все это долж-
но стать залогом взаи-
мопонимания и дружбы 
между народами При-
морского края». 

Мероприятие состо-
ится 13 июля 2018 года 
в Ливадийском Доме 
культуры, а закрытие 
фестиваля пройдет 14 
июля в Палеодеревне. 
На яркое зрелищное 
событие приглашаются 
все желающие. Сбор 
заявок производится 
по электронному адре-
су: 

museum-nakhodka@
yandex.ru 

Тел.:8(4236)65-64-26. 

Ольга ГОРЕЛОВА

Живи, «Живой источник»! 
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Интервью

В Находке стартовал 
проект «Этностиль При-
морья», который стал 
одним из победителей 
конкурса на грант пре-
зидента РФ в 2017 г. О 
том, как начала реализо-
вываться программа, по-
ведала читателям «Коре 
синмун» руководитель 
проекта, представитель 
татаро-башкирской об-
щественной организации 
«Туган тел» Камиля Глы-
тина. 

- Камиля Усмановна, 
какова основная цель 
проекта «Этностиль При-
морья»? 

- Основная задумка 
нашего проекта такова: 
мы стремимся создать 
условия для изучения 
этнической культуры 
Приморского края и ис-
пользования орнаментов 
и символов разных на-
родов Приморья в со-
временной одежде. Мы, 
организаторы програм-
мы, надеемся, что дети и 
подростки станут актив-
ными участниками про-
екта на всех его этапах, 
ведь это прекрасная воз-
можность проявить свои 
исследовательские и 
творческие способности, 
а также продемонстри-
ровать свою модель на 
сцене. «Этностиль При-
морья» – это также сво-
еобразное исследование 
о том, можно ли выявить 

общие символы и знаки 
для разработки этно-
бренда такой многона-
циональной территории 
как Приморский край. 

- В самом названии 

проекта есть территори-
альный компонент – При-
морский край. Означает 
ли это, что мероприятия 
выйдут за пределы На-
ходкинского городского 
округа? 

- Мы приглашаем к 
участию в проекте всех 
желающих: учащихся, 
студентов, дизайнеров, 
мастеров декоративно-
прикладного искусства и 
других творческих людей 
всего нашего края. А так 
как к нашему экспери-
менту проявили интерес 
и жители других терри-
торий Дальнего Востока, 
проект решено сделать 

открытым. То есть жи-
тели Дальнего Востока 
России могут придумать 
свои модели одежды, 
украшений и аксессуа-
ров с народными моти-
вами. 

- Камиля Усмановна, 
на сегодняшний день в 
рамках проекта уже про-
шел семинар «Этностиль 
в современной моде». 
Какие темы поднимались 
на этом мероприятии? 

- Семинар стал старто-
вым событием проекта. 
Здесь обсуждались во-
просы этнокультурного 
многообразия Примор-
ского края, продвиже-
ния народного стиля в 
современном костюме и 
в декоративно-приклад-
ном искусстве. Участ-
ники семинара пред-

ставили свои авторские 
коллекции. Кроме того, 
доработали основные 
положения конкурса, 
сформулировали крите-
рии оценки конкурсных 

работ. Удалось главное 
– в процессе работы 
семинара мы создали 
сообщество единомыш-
ленников, которые изу-
чают этнику и прилагают 
массу усилий, чтобы со-
хранить традиционную 
культуру в современном 
мире. 

- Камиля Усмановна, 
какие находкинские ор-
ганизации и коллективы 
приняли участие в фору-
ме? 

- В первую очередь, это 
организаторы мероприя-
тия – коллективы Музей-
но-выставочного центра 
НГО и татаро-башкир-
ской национальной ор-
ганизации «Туган Тел». 
К нам подключились: 
Центр русской культуры 
«Берегиня», националь-
ные общественные ор-
ганизации (корейская, 
казахская и др.), инфор-
мационно-методический 
центр «Развитие», ателье 
«Новая линия», швейный 
салон «Сван», филиал 
ГАПОУ «Приморский кра-
евой колледж искусств» 
в г. Находке, студенты 
филиала ВГУЭС, учащи-
еся театра мод «Дизайн 
Форма» артцентра г. На-
ходки и детского театра 
мод Dress Code. 

- Станут ли участники 
семинара в дальнейшем 
участниками проекта, кто 
уже вошел в его коман-
ду? 

- Надо отметить, что 
на семинаре царила 
творческая, дружеская 
атмосфера. С большим 
интересом участни-
ки обсуждали в груп-
пах дальнейшие планы 
грантовой программы, 
внесли немало дельных 
предложений. И просто 
знакомились, беседо-
вали. Многие пожела-
ли приехать на фести-
валь, принять участие 
в этнодефиле. Команда 

проекта приняла в 
свои дружные ряды 
эксперта, члена 
оргкомитета меж-
дународного фести-
валя «Этномода» (г. 
Санкт-Петербург) 
Дмитрия Русано-
ва, который сделал 
доклад о традиции 
использования эт-
нических мотивов 
с древнейших вре-
мен, провел показ 
авторских работ 
модельеров Санкт-
Петербурга и в 

целом поддержал наши 
идеи. 

- Камиля Усмановна, 
совсем недавно в рам-
ках проекта был объяв-
лен конкурс творческих 

работ «Этностиль При-
морья». Расскажите, по-
жалуйста, подробнее об 
условиях его проведе-
ния. 

- К участию в конкур-
се приглашаются как 
индивидуальные участ-
ники, так и творческие 
коллективы и организа-
ции. Возрастные кате-
гории: 7-12 лет, 13-17 
лет, 18 лет и старше. 
Участник придумывает 
модель современного 
костюма, украшения или 
аксессуара с орнамен-

тами народов Примор-
ского края и присылает 
на электронную почту 
tugantel-nakhodka@mail.
ru: заявку, описание 
своей модели и эскиз 
(рисунок, чертеж). На 
первом этапе конкур-
са, который длился до 2 
апреля, жюри оценива-
ло задумки участников в 
использовании этниче-
ских мотивов и местных 
приморских образов в 
современной моде. На 
втором этапе конкур-
са до 31 мая участники 
присылают фотографии 
изделий, выполненных 
согласно заявленному 
ранее эскизу. Это может 
быть элемент костюма, 
аксессуар, украшение, 
предмет декора либо 
графическая работа. 

Обращаем внимание, 
что на конкурс прини-
маются модели повсед-
невной одежды, которые 
можно носить в реаль-
ной жизни. Сценические 
костюмы тоже будут уча-
ствовать в дефиле, но 
уже вне конкурса. 

- В программу конкур-
са включены три темы: 

«Этнообразы Приморья», 
«Древо жизни», «Семей-
ная история». Не могли 
бы Вы пояснить нашим 
читателям, какие работы 
нужно представить на за-
явленные темы? 

- Этнические образы 
(«этнообразы») пред-
ставляют Приморье как 
мозаику этнических 
культур. Они должны 
включать элементы, на-
поминающие этнические 
мотивы народов Примо-
рья. Допускается симво-
лическое изображение 

растительного и живот-
ного мира региона, его 
уникальной природы. 

«Древо жизни» мож-
но встретить в орна-
менте многих народов. 
Оно символизирует му-
дрость, плодородие жи-
вой природы. Авторы 
конкурсных работ могут 
использовать этот образ 
в стилизованном виде 
для украшения, напри-
мер, головного убора, 
жилета, платья и других 
элементов костюма. 

Участники конкурса, 
выбравшие тему «Се-
мейная история», со-
вместно со своими род-
ственниками проводят 
предварительную работу 
по изучению этнической 
истории семьи, приду-
мывают идею соедине-
ния в работе отцовской и 
материнской линий сво-
его рода. 

- Как будут представ-
лены результаты конкур-
са, где жители Находки 
смогут их посмотреть? 

- Лучшие работы кон-
курса будут представ-
лены на фестивале «Эт-
ностиль Приморья», 

который пройдет с 13 
по 15 июля 2018 года в 
Ливадийском Доме куль-
туры, в Палеодеревне и 
Музейно-выставочном 
центре г. Находка. Ос-
новные события фести-
валя: этническое дефи-
ле, выставка изделий, 
мастер-классы, концерт-
ная программа. 

- Каким Вы видите за-
вершающий этап про-
екта? Каковы будут его 
итоги? 

- Завершающий этап 
– выставка авторских 
работ, которая пройдет 
в Музейно-выставочном 
центре г. Находка в ок-
тябре-декабре 2018 г. А 
в дальнейшем возможен 
ее показ и в других го-
родах, в том числе и во 
Владивостоке на Кон-
грессе народов Примор-
ского края. 

*Следует добавить, 
что проект «Этностиль 
Приморья» – это экспе-

римент по разработке 
механизма наследова-
ния этнической культуры, 
создания межпоколен-
ческих связей. Кураторы 
программы надеются, 
что дети и современная 
молодежь в рамках про-
екта сделают важные 
открытия, изучая этни-
ческую культуру своей 
семьи или традиций на-
родов Приморья. Они 
убеждены, что элемен-
ты народных костюмов 
можно сохранить живы-
ми и актуальными, если 
носить их в повседнев-
ной жизни. Надеемся, 
проект будет этому спо-
собствовать. Уже сей-
час любой желающий 
может стать участником 
проекта, для этого нуж-
но просто ознакомиться 
с условиями конкурса 
на сайтах: http://www.
museum-nakhodka.ru и 
http://tugantel25.ru 

Консультации по тел: 
8-914-718-77-22. 

Создадим «Этностиль 
Приморья» вместе! 

Беседовала Ольга 
ГОРЕЛОВА 

Этностиль Приморья: создаем вместе! 
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Проекты

Приморье готовится к 
празднованию 73-лет-
ней годовщины со Дня 
Победы в Великой От-
ечественной войне. О 
том, какие меропри-
ятия пройдут в этом 
году, стало известно 
на заседании органи-
зационного комитета 
под руководством врио 
Губернатора Приморья 
Андрея Тарасенко 13 
апреля.

По словам директора 
департамента внутрен-
ней политики Павла 
Ясевича, во всех го-
родах и районах края 
пройдут праздничные 
митинги, концерты, 
парады, а также уже 
традиционное шествие 
«Бессмертного полка».

«Главное празднова-
ние традиционно прой-
дет во Владивостоке. 
Планируется, что с пор-
третами героических 
предков пройдут более 
30 тысяч приморцев. В 
главном приморском 
параде в День Победы 
примут участие около 
300 ветеранов Великой 

Отечественной войны 
из городов и районов 
края, которых доставят 
на автобусах», – отме-
тил он.

Во Владивостоке 9 
мая в праздничных 
колоннах пройдут 1,5 
тысячи военнослужа-
щих штаба ТОФ, со-
единений Приморской 
флотилии, морской 
авиации, береговых 
войск флота, а также 
воздушно-десантных 
войск, Тихоокеанского 
высшего военно-мор-
ского училища имени 
Макарова, филиала 
Нахимовского воен-
но-морского училища, 
МЧС, МВД, Примор-
ского регионального 
управления УФСИН и 
сводный батальон Мор-
ского государственно-
го университета имени 
адмирала Невельского.

«Будет задейство-
вано более 50 единиц 
военной техники. Это 
комплексы ПВО «Оса», 
береговые ракетные 
установки «Бастион», 
зенитно-ракетно-пу-

шечные комплексы 
«Панцирь-С1», реак-
тивные системы залпо-
вого огня «Град», раз-
личные буксируемые 
гаубицы и специальные 

автомашины. Также за-
планирован пролет 18 
летательных аппаратов 
различных классов», – 
рассказал заместитель 
командующего ТОФ 
Анатолий Зелинский, 
добавив, что в этом 
году во Владивостоке 
пройдет восемь репе-
тиций праздничного 

парада, включая гене-
ральную 7 мая. 

Отметим, впервые в 
показе авиационной 
техники совместно с 
морской авиацией Ти-

хоокеанского флота 
примут участие новей-
шие истребители Су-35 
и высотные истребите-
ли-перехватчики МиГ-
31.

По окончании парада 
и шествия «Бессмерт-
ного полка» традицион-
но в Адмиралтейском 
сквере будет организо-

вано мероприятие для 
ветеранов «Солдатская 
каша», а на централь-
ной площади начнется 
концертная програм-
ма. Завершится День 

Победы в 
П р и м о р ь е 
п р а з д н и ч -
ным салю-
том.       

Н а п о м -
ним, в При-
м о р с к о м 
крае на се-
годняшний 
день прожи-
вают 1073 
и н в а л и д а 
Великой От-
ечественной 
войны, 146 
участников 
Великой От-

ечественной войны и 
166 несовершеннолет-
них узников фашист-
ских концлагерей, 129 
человек, награжденных 
знаком «Житель бло-
кадного Ленинграда», 
10 593 ветерана бое-
вых действий.

За счет средств фе-
дерального бюджета 

им предоставляются 
льготы на компенсацию 
расходов услуг ЖКХ, 
ежемесячные денеж-
ные выплаты. Помимо 
этого, в 2018 году При-
морскому краю пред-
усмотрены средства 
из федерального бюд-
жета в размере 22,88 
миллиона рублей на 
обеспечение жильем 
12 ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
в том числе трех участ-
ников и девяти вдов 
погибших участников 
войны, а также 5,66 
миллионов рублей – на 
обеспечение жильем 
еще пяти ветеранов 
боевых действий.

По информации де-
партамента труда и 
социального развития, 
на сегодняшний день 
жильем обеспечены 
все ветераны Великой 
Отечественной войны, 
проживающие в При-
морском крае.

Пресс-служба
администрации

Приморского края

Акция «Бессмертный полк» пройдет от Хасана до Тернея в Приморье

В последнее время 
страницы Интернета 
все чаще пестрят ре-
кламой из интернет-
магазинов, заманивая 
нас на покупки. Для 
многих это удобно и 
зачастую недорого. В 
связи с растущей попу-
лярностью онлайн-по-
купок возникает много 
вопросов, касающихся 
обмена и возврата то-
варов. 

Опытный покупатель 
знает, на какие мо-
менты нужно обратить 
свое внимание прежде, 
чем отправить деньги 
Продавцу. Но в прак-
тике случаются и не-
стандартные ситуации, 
разобраться в которых 
бывает сложно даже 
юридически подкован-
ному Покупателю. Рас-
смотрим некоторые из 
них. Во-первых, если 
у вас возникли про-
блемы с покупками 
в Сети, то решать их 
нужно опираясь на за-
кон «О Защите прав по-
требителей» ст. 26.1 от 
07.02.1992 года. 

Основные пункты, 
которые должен знать 
каждый покупатель в 
Интернете: 

1. Для совершения 

покупки через Интернет 
желательно составить 
договор. Как правило, 
продавец имеет стан-
дартный шаблон догово-
ра, по которому работает 
с покупателями. Одна-
ко никто не запрещает 
вам использовать свой 
шаблон договора. Это 
не обязательное требо-
вание, но в то же время 
дополнительная гаран-
тия. Для этого вам нужно 
связаться с менеджером 
магазина и направить 
ему образец своего до-
говора. Как правило, ин-
тернет-магазины идут на 
уступки, боясь потерять 
потенциального покупа-
теля на свой товар. 

2. Перед совершени-
ем покупки потребитель 
должен получить исчер-
пывающую информацию 
о товаре: буклеты, фото, 
видео, другие источники. 
Это регламентирует ст. 
26.1 Закона «О защите 
прав потребителя». 

3. Помимо этого поку-
патель должен быть ос-
ведомлен о фактическом 
адресе продавца, цене 
товара, оплате и сроке, 
в течение которого дей-
ствует предложение о 
покупке. 

4. В момент получения 
товара продавцом долж-

на быть предоставлена в 
письменном виде инфор-
мация о характеристиках 
товара, сроках его воз-
врата, а также гарантий-
ный талон. 

5. Если товар уже полу-
чен, потребитель может 
отказаться от него на 
протяжении семи дней. 
Если в момент получе-

ния товара в упаковке 
не было информации в 
письменном виде о по-
рядке и сроках возвра-
та, покупатель может 
вернуть товар в течение 
90 дней с даты его по-
лучения. Если товар не 
соответствует индивиду-
ально-потребительским 
свойствам покупателя, 
он может отказаться от 
него. В данном случае 

продавец в течение 10 
дней с момента требо-
вания обязан вернуть 
оплату. При этом возвра-
ту подлежит стоимость 
товара, за исключением 
затрат на доставку. 

6. Для возврата товара 
продавцу он должен со-
ответствовать изначаль-
ным характеристикам, то 

есть сохранить товарный 
вид и свойства на мо-
мент возврата. 

7. Отказаться невоз-
можно только от одно-
го вида товара, который 
сделан под заказ, по 
вашим индивидуальным 
параметрам, например, 
пошив одежды, обуви 
или с персональной дар-
ственной надписью. 

8. Если причиной воз-

врата товара служит пре-
тензия к его свойствам, 
продавец вправе зака-
зать проведение экспер-
тизы качества. Если он 
будет настаивать на этой 
мере, срок обмена увели-
чивается и будет равным 
20 дням. Как правило, 
экспертиза проводится 
за счет продавца. Так как 

именно он оспарива-
ет тот факт, что то-
вар не соответствует 
первоначальным ха-
рактеристикам. Если 
результат эксперти-
зы не удовлетворяет 
покупателя, он име-
ет право оспорить 
это решение в суде, 
предоставив вывод 
других квалификаци-
онных структур. 

9. Если продавец 
имеет определенные 
задержки с заменой 
товара ненадлежа-

щего качества, он обязан 
предоставить вам дру-
гой товар во временное 
пользование. С момента 
обращения у продавца 
есть 3 дня для предо-
ставления замены. 

10. Прежде чем дей-
ствовать, нужно знать, 
как вернуть деньги за 
товар, который не подо-
шел. Как уже говорилось 
выше, основной доку-

мент, на который дол-
жен опираться покупа-
тель, – закон о защите 
прав потребителей. 
В законе «О Защите 
прав потребителя» го-
ворится о том, что за 
каждый день просроч-
ки продавец обязан за-
платить 1% от общей 
стоимости товара в 
случае, если не вернут 
в установленном по-
рядке оплату за несо-
ответствующий вашим 
требованиям товар. 
Прочие пункты возвра-
та товара регулируются 
ст. 18-24 закона о за-
щите прав потребите-
лей. Если товар нужно 
обменять, например, 
не подошел размер 
или выявлен дефект, 
его можно вернуть в 
течение двух недель 
для обмена. 

11. Многие магазины 
указывают, что товар 
не принимается к воз-
врату в случае, если 
нарушена упаковка. Но 
такое требование не 
может считаться пра-
вомерным, ведь без 
нарушения упаковки 
невозможно проверить 
исправность товара. 

Продолжение 
читайте на стр. 15

Покупки через интернет-магазин 
Человек и право
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Туристу на заметку

Пидан заслуженно 
является жемчужиной 
горного туризма в При-
морье. Гора не самая 
высокая, но подъем на-
столько необычен, ре-
льеф меняется на про-
тяжении всего пути 
десятки раз. Совсем не 
зря Ливадийская высота 
включена в список вер-
шин для восхождения в 
номинации «Приморский 
барс».

Гора: Пидан (Ливадий-
ская)

Место расположения: 
Шкотовский район При-
морского края близ де-
ревни Лукьяновка

Высота: 1332 метра
Набор высоты: 1130 

метров

Как добраться?
«Безлошадным» ту-

ристам лучше встать с 
утренней зарей и успеть 
на первую электричку 
«Владивосток-Находка». 

Во время пути можно 
доспать законные 2,5 
часа или насладиться 

красотами края в лучах 
рассвета. Остров Скреб-
цова, а в народе просто 
«Коврижка», можно на-
блюдать с Чайки до Са-
наторной, заснеженную 
морскую гладь — от Се-
данки до Весенней, ста-
рый военный аэродром 
на «Амурском заливе». 
В самом разгаре лета 
взгляд порадует цвете-
ние краснокнижных ро-
зовых лотосов под «Раз-
дольным» и березовые 
рощи на берегу озера за 
станцией «Совхозная». 
Выйти нужно на стан-
ции 74 километр. В те-
плое время года сразу 
у перрона туристов под-
жидают местные води-
тели на ЗИЛах, которые 
за определенную плату 
подвезут прямо к подно-
жью, устроят экскурсию 
и привезут назад. Зимой 
же доехать до подножья 
можно предварительно 
договорившись с про-
водниками. Особо вы-

носливые путешествен-
ники могут пройти этот 
путь пешком. От станции 

электрички до подножья 
путь займет 4 -4,5 часа, 
верным ориентиром в 
дороге станет деревня 
Лукьяновка, находящаяся 
вблизи подножья великой 
горы. Там можно совер-
шить привал и набрать-
ся сил для следующего 
этапа путешествия. По 
дороге к Лукьяновке, 
в двух километрах от 
станции располагает-
ся горнолыжная база 
«С-Нежная», на кото-
рой так приятно ска-
тится по горному скло-
ну в разгаре зимы. Но 
если восхождение и 
спуск запланированы 
в один день, стоит по-
спешить. От деревни 
до начала подъема 
придется пройти еще 
около 15 км.

На автомобиле выехать 
лучше также с рассве-
том, подъем на гору не 
быстрый, а плутать по 
тайге в сумерках не са-
мая заманчивая перспек-
тива. По трассе «Влади-
восток-Находка», минуя 
Шкотовский серпантин, 
доезжаем до поселка 
Смоляниново, там нужно 
повернуть налево, к Но-
вонежино. Далее вдоль 
дороги не единожды бу-
дут попадаться указа-
тели, сообщающие, как 
проехать к Лукьяновке. 
От деревни, к подножью, 
проберется не каждый 
внедорожник, дорога 
разбита, колея очень глу-
бокая, небольшие ре-
чушки перебегают путь. 
Зимой они не успевают 
полностью замерзнуть 
из-за постоянного потока 
туристов. Имеет смысл 
оставить машину в де-

ревне и идти пешком
Таежная тропа
Сразу у подножья, в 

центре Уссурийской тай-
ги, есть большая поляна, 
тронутая цивилизацией. 
Там в разгар туристи-
ческого сезона ожидают 
своих пассажиров ЗИЛы, 

торгуют тематическими 
сувенирами местные ру-
кодельники и даже раз-
ворачивают полевую кух-
ню. Это исходная точка 
долгого подъема. Заблу-
дится невозможно, ши-
рокая, утоптанная тропа 
уводит путешественни-
ков к цели.

Кристально прозрач-
ная, ледяная горная 
река, которая течет 
прямо из-под горы, бу-
дет сопровождать го-
стей Пидана до самой 
сложной части подъема. 
Есть предположение, 
что река и все ручейки, 
бегущие вниз, проис-
ходят от большого под-
земного озера, скрытого 
в самых недрах. Даже 
самой холодной зимой 
река не замерзает пол-
ностью. Струйки воды 
упорно стекают вниз по 
замерзшим водопадам и 

бегут вниз. Согласно на-
родной легенде, в горе 
кроется храм древних 
богов. По местным по-
верьям, окунувшийся в 
священные воды разом 
обретет богатырское 
здоровье. Если отойти от 
эзотерической части, то 

на практике вода очень 
вкусная. Пить на подъ-
еме хочется постоянно, 
а каждый лишний грамм 
багажа кажется непод-
готовленному туристу 
тяжелой ношей, поэтому, 
дабы не нести с собой 
бутыль с водой, можно 
просто взять маленькую 
пустую бутылочку и вре-
мя от времени наполнять 
ее прохладной чистой 
водой. 

Горная тропа, усеян-
ная мягкими иголками 
и шишками, настойчиво 
тянется вверх, сквозь 
тайгу. Зимой идти по ней 
неподготовленному тури-
сту очень тяжело. Где-то 
ноги проваливаются в 
рыхлый снег, а где-то не-
умолимо соскальзывают 
с дороги. Время от вре-
мени на снежном полот-
не можно увидеть следы 
лесных обитателей. Ле-

том вековые сосны опле-
тены лианами лимонника 
и актинидии. Дорогу пе-
риодически заграждают 
огромные валуны и дре-
весные корни, покрытые 
густым мхом. Повсюду 
слышен легкий шелест 
и писк, в зарослях вдоль 
тропинки кипит жизнь. 
Бурундуки, лисы, ежи, 
белки суетятся в густой 
траве. Однако кроме этих 
безобидных зверей Пи-
дан является домом для 
змей. Щитомордники, 
гадюки и полозы изредка 
переползают дорогу.

Первый привал подъ-
ема будет на небольшой 
поляне, там нужно на-
брать воды впрок, чтобы 
хватило до вершины и 
на обратный путь. Река 
в этом месте уходит под 
гору. Дальше тропа рез-
ко пойдет вверх, крутой 
уклон, скользкие корни, 
стволы упавших дере-
вьев усложнят путь. Од-
нако этот участок хоть и 
кажется вечностью, ско-
ро закончится, и взору 
туриста в одно мгнове-
ние откроется послед-
ний, самый загадочный 
этап подъема. Именно 
здесь можно устроить-
ся на ночлег, полянка 
надежно отгорожена от 
горного ветра кустарни-
ками. Тут же находит-
ся и дерево желаний, 
хранящее сокровенные 
мечты паломников. Оби-
лие цветных ленточек на 
ветвях сразу привлекают 
внимание. Следуя пове-
рью, нужно загадать свое 
самое заветное желание, 
привязать свою ленту 
на ветку и подняться на 
вершину.

Гора Пидан: самый узнаваемый «тысячник» 
в списке «Приморского барса»

Справка
«Приморский барс» — почетный знак, 

учрежденный Приморской Федерацией 

спортивного туризма. Им награждаются 

граждане Российской Федерации, ино-

странных государств и лица без граж-

данства, совершившие восхождение на 

вершины десяти гор Приморского края 

вне зависимости от времени восхожде-

ния. Присваивается после подтверждения 

факта восхождения путем предоставления 

фотографий претендента у контрольных 

точек на каждой вершине.

Каменный путь
Мегалиты разных 

форм и размеров хао-
тично лежат друг на дру-
ге, и узкая горная тропа 
исчезает в каменном 
море. Камни настолько 
большие, что видны из 
под толщи снега зимой 
почти наполовину. Ле-
том прямо среди кам-
ней растет жимолость, 
редкие, краснокнижные 
растения, повсюду раз-
бросаны голые ство-
лы сосен. На них нет 
иголок, это высохшие, 
мертвые деревья. Имен-
но об этом участке сло-
жено множество мифов. 
Как оказались здесь эти 
валуны? Согласно самой 
знаменитой легенде:

«Рассматривал Бог 
землю и увидел двух 
бохайских воинов, бро-

савших друг в друга кам-
ни. Богатыри с трудом 
находили их в гуще леса, 
и от того их тренировки 
превращались больше в 
поиски камней, чем в от-
тачивание боевого искус-
ства. И воскликнул один 
воин: «Эх, если бы здесь 
было много камней, мы 
стали бы сильнее и вос-
славили бы наших богов!» 
И Бог услышал это. И Бог 
создал камни, собрал 
их в ладонь и высыпал в 
удобном месте. И столько 
в руке бога поместилось 
камней, что высота на-
сыпанной кучи превзошла 
все ближайшие высоты и 
образовалась из камней 
гора. Гору назвали Пидан, 
что значит «камни, насы-
панные Богом», а место 
стало запретным для по-
сещения простыми людь-

ми. Лишь жрецы могли 
подняться в определен-
ное время на вершину. 
Они приносили жертвы 
богам и разговаривали с 
ними...»

Глядя на загадочный ка-
менный подъем, на при-

чудливые фигуры, соз-
данные из камня явно не 
человеком, начинаешь ве-
рить в древние поверья.

Постепенно и без того 

узкая тропинка совсем 
растворяется в кам-
нях, дальше приходит-
ся карабкаться вверх по 
огромным валунам, здесь 
нужно быть осторожным, 
чтобы не подскользнуться 
и не провалиться в глу-

бокие расщелины. Путь 
от начала каменного пути 
до вершины занимает 40 
— 60 минут. Величествен-
ные каменные дольме-

ны видны с любой точки 
подъема, самый знаме-
нитый из них — каменный 
страж маори — дольмен 
«Чертов палец».

В этом месте у путников 
часто меняется настро-
ение, техника переста-
ет работать,их посещает 
сильная усталость или на-
оборот, прилив радости. 
Но максимальное сча-
стье постигает туристов, 
ступивших наконец на 
вершину. Гора покорена. 
Вокруг простираются не-
вероятной красоты пейза-
жи. В ясную погоду можно 
отчетливо увидеть Япон-
ское море в лучах солнца, 
приморскую тайгу с высо-
ты птичьего полета, вер-
шины гор Ливадийского 
хребта: Фалазы и Лысого 
деда, на которые можно 
перейти прямо с Пидана.

Также путешественни-
ков, достигших высшей 
точки, ждет еще одна 
необычная достопри-
мечательность, на вер-
шине горы, среди мас-
сивных валунов, стоит 
самый настоящий... ве-
лосипед. Как он попал 
на гору, по сей день ни-
кому неизвестно точно, 
но этот двухколесный 
транспорт, слегка тро-
нутый временем, одно-
значно стал негласным 
памятником горы.

Восхождение на Лива-
дийскую высоту в любое 
время года никого не 
оставит равнодушным. 
Бескрайний простор и 
ощущение свободы сно-
ва и снова зовут тури-
стов покорить необык-
новенную вершину.

РИА PrimaMedia
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Описание: Место про-
ведения Фестиваля чай-
ной посуды было выбра-
но неслучайно. В городе 
Мунген достаточное коли-
чество песчаной почвы и 
дров для разжигания огня 
способствовало развитию 
производства керамики. 
Гости фестиваля смогут 
по достоинству оценить 
корейскую традиционную 
чайную посуду, для ди-
зайна которой характер-
ны тонкий вкус и красота, 
а также поучаствовать в 
различной деятельности и 
научиться интересным ве-
щам. Искусные мастера в 

гончарном деле из города 
Мунген покажут мастер-
класс на профессиональ-
ном уровне.

Фестиваль 
лекарственных трав 
Янненси в Тэгу
Дата проведения: с 3 

по 7 мая 2018 года 
Место проведения: г. 

Тэгу, окр. Чун-гу, Янненси 
(대구광역시 중구 약령시 일

원) 
Описание: Янненси в г. 

Тэгу славится своей глубо-
кой историей и традиция-
ми восточной медицины. 
Фестиваль лекарственных 
трав Янненси способству-
ет широкому распростра-
нению восточной меди-
цины внутри страны и за 
ее пределами. Во время 
фестиваля местные жи-
тели узнают о полезных 
для здоровья свойствах 
корейских традиционных 
лекарств и трав, а также 
знакомятся с историей и 
культурой.

Отдых для души, 
Фестиваль 
зеленого чая в Посоне
Дата проведения: с 18 

по 22 мая 2018 года 
Место про-

ведения: пров. 
Чолланам-до, уезд 
Посон-гун, Парк зе-
леного чая «Хангук 
чха» и чайные поля 
(전라남도 보성군 한

국차문화공원 및 보성

차밭 일원)
Описание: Фе-

стиваль зеленого 
чая в Посоне про-
водится в красивой 
местности с чай-
ными плантация-

С приходом марта по-
степенно спадает зимняя 
стужа, и теплые лучики 
возвещают о долгождан-
ном наступлении весны. 
Весна в Корее – это самое 
прекрасное время года 
для того, чтобы планиро-
вать путешествия и отдых 
под открытым небом, вос-
хищаясь красотой и благо-
уханием весенних цветов 
в солнечный день. 

Недаром именно вес-
ной в Корее проводится 
наибольшее количество 
фестивалей и культурных 
мероприятий. Фестива-
ли цветов, традиционной 

культуры, спортивные и 
другие тематические фе-
стивали не оставят равно-
душными никого. Далее 
представлены весенние 
фестивали в Корее, во 
время которых посетители 
могут почувствовать ве-
сеннее настроение.

Международный фе-
стиваль тюльпанов в Тхэ-
ане 2018

Дата проведения: с 19 
апреля по 13 мая 2018 
года 

Место проведения: 
пров. Чхунчхон-намдо, 
уезд Тхэан-гун, Анмен-ып, 
Сынъон-ри, пляж Ккточи (
충청남도 태안군 안면읍 승언

리 꽃지 해수욕장) 
Описание: Междуна-

родный фестиваль тюль-
панов в Тхэане входит в 5 
лучших фестивалей тюль-
панов. Помимо тюльпа-
нов восхищение туристов 
вызовут люпины, лилии, 
рапсы и другие разновид-
ности красивейших цветов 
и растений, благоухающие 
прекрасным ароматом. 
В этом году организато-
ры фестиваля планируют 
составить из цветов уз-
наваемые туристические 
символы разных стран, 
например, ворота Намдэ-
мун в Корее или Эйфелева 
башня во Франции и т.д.

Фестиваль чайной 
посуды в Мунгене 
Дата проведения: с 28 

апреля по 7 мая 2018 года 
Место проведения: 

пров. Кенсан-букдо, пло-
щадка на открытом возду-
хе Мунгенсэчже (경상북도 

문경새재 오픈 세트장 일원) 

ми, которая известна как 
место съемок популярных 
сериалов и туристическая 
достопримечательность. 
Это самый большой фе-
стиваль зеленого чая в 
Корее. Посетители полу-
чат возможность принять 
участие в процессе сбора 
листьев с чайных дере-
вьев и конкурсе лучшей 
фотографии зеленого чая, 
заварить и бесплатно по-
пробовать зеленый чай, 
приготовить блюда из чая, 
узнать правила этикета во 
время чайной церемонии 
и многое другое.

Международный 
фестиваль пантомимы 
в Чхунчхоне
Дата проведения: с 20 

по 27 мая 2018 года 
Место проведения: 

пров. Канвон-до, г. Чхунч-
хон, парк Субен конвон (강
원도 춘천시 수변공원 일대) 

Описание: Фестиваль 
пантомимы в Чхунчхоне 
широко известен не толь-
ко в Корее, но и за рубе-
жом. В нем ежегодно при-
нимают участие различные 
творческие коллективы, 
выступающие в различных 
жанрах таких как пантоми-
ма, музыкальное или тан-
цевальное представление, 
инсталляция, короткоме-
тражное кино и т.д. Кроме 
того, для посетителей при-
готовлены увлекательные 
программы «Buuble Road», 
«Colouring Road» и т.д.

Сеульский 
международный 
марафон
Дата проведения: 18 

марта 2018 года 
Место проведения: 

Площадь Кванхвамун 
Спортивный комплекс 
«Чамсиль чонхап ундонч-
жан» (광화문광장 → 서울종

합운동장(잠실종합운동장))

Описание: Данный ма-

рафон является меро-
приятием международно-
го уровня. Марафонская 
трасса начинается с Пло-
щади Кванхвамун, прохо-
дит через Площадь Чхонге 
и тянется до олимпийско-
го стадиона на Чамсиле. 
Одновременно с Сеуль-
ским международным ма-
рафоном проводится за-
бег на расстояние 10 км. 
«Seoul Challenge 10k» от 
Олимпийского парка до 
Спортивного комплекса 
«Чамсиль чонхап ундонч-
жан».

Фестиваль 
«Удивительная дорога
по морю» в Чиндо
Дата проведения: с 16 

по 19 мая 2018 года 
Место проведения: 

пров. Чолла-Намдо, уезд 
Чиндо-гун, дер. Хведон-
ри, вол. Ыйсин-мен, 
остров Модо (전라남도 진

도군 회동리~의신면 모도 일

원)
Описание: Каждый год 

в уезде Чиндо-гун про-
винции Чолла-Намдо мож-
но наблюдать необычный 
пейзаж, как будто иллю-
стрирующий библейское 
сказание о Моисее. Бла-
годаря морскому отливу 
на поверхности воды об-
разуется «морская до-
рога» длиной около 3 км. 
Фестиваль «Удивительная 
дорога по морю» очень 
популярен как в Корее, 
так и за пределами стра-
ны и привлекает большое 
число туристов, желающих 
посмотреть на это «чудо 
природы». Посетители 
получат уникальную воз-
можность пройти по уди-
вительной морской доро-
ге, которую можно видеть 
только один час в день, а 
также принять участие в 
разнообразных культур-
ных мероприятиях.

Весенние фестивали (апрель-май) 2018 Интересные и вкусные прогулки по 
району Пуам-дон

Сеульский музей и Сокпхачжон - 
гармония прошлого и настоящего
На территорию Сокпхачжон, в прошлом слу-

жившим загородным домом Хынсон тэвонгуна 
(принц-регент Корейской империи), можно по-
пасть, только пройдя через Сеульский музей, в 
стенах которого проводятся различные уникаль-
ные выставки. Музей был основан перед построй-
ками Сокпхачжон с целью создания культурной 
среды, где сосуществовали бы в гармонии тра-
диции и современность.

У выхода на 3-м этаже Сеульского музея пе-
ред вашим взором предстанут постройки в сти-
ле «ханок» посреди сосновой рощи. Это и есть 

Сокпхачжон, расположившийся у подножья горы 
Инвансан, позади которого растянулись также 
горы Пукхансан. Сокпхачжон является одним из 
самых красивых загородных домов в Сеуле, со-
хранившихся с прошлых лет, на территории кото-
рого растет охраняемый вид деревьев – красные 
японские сосны в возрасте 200 лет.

Первая в Корее галерея палочек для еды 
Chopsticks House

В первой в Корее галерее палочек для еды 
Chopsticks House (Jeojib) представлены экспо-
наты из коллекций как и опытных, так и совре-
менных мастеров. Стена внутри помещения за-
штрихована тушью в черно-бело-серых тонах, 
создавая ощущение густого влажного тумана, а 
выставочные столики представляют собой плава-
ющие на поверхности воды цветки лотоса. По-
сетив галерею, интерьер которой напоминает 
пруд, можно насладиться красотой палочек как 
культурным произведением искусства.

На изготовление палочек, выставленных в 
галерее Chopsticks House, затрачены огромные 
усилия, и сделаны они из специально отобранных 
древесины, ракушек и лака. Благодаря красивому 
дизайну и очаровательной упаковке палочки для 
еды отлично подойдут в качестве подарка, как су-
венир, символизирующий культуру Кореи.

Восхитительный кофе в Club Espresso
Очаровательный интерьер кофейни Club 

Espresso выполнен из дерева, поэтому неволь-

но возникает ощущение, будто находишься в за-
городном доме. Это место особенно знаменито 
тем, что сюда любит наведываться сам президент 
Республики Корея Мун Чжэ Ин. В меню даже име-
ются названные в честь президента РК кофейные 
напитки Moon Blend и Moon Latte.
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В Корейском куль-
турном центре 4 апре-
ля собрались жители 
Уссурийска, а также 
представители обще-
ственных организаций 
со всей России. В 13 
раз в округе чтят па-
мять красноармей-
цев и представителей 
корейской общины, 
которые погибли, за-
щищая город Ни-
кольск-Уссурийский 
от японских интер-
вентов в ночь с 4 на 5 
апреля 1920 года

Имена героев, кото-
рым выпала нелегкая 
доля отстаивать сво-
боду и независимость 
Приморья, известны 
не только жителям Ус-
сурийска. Их фамили-
ями названы улицы го-
рода – Лазо, Баневур, 
Сибирцев, Полушкин. 
Каждый год в начале 
апреля Национально-
кульутрная автоно-

мия Примоского края 
проводит День памя-
ти героев, погибших 
4-5 апреля 1920 года. 
Среди сотен имен 
есть и корейские.

Японские интервен-
ты спровоцировали 
трагическое событие, 
устроив провокаци-
онное выступление 
против русских рево-
люционных сил и ко-
рейской общины. С 
особой жестокостью 
они расправились с 
партизанами. Повсе-
местно проводились 
облавы, аресты, под-
жигались дома, рас-
стреливались невин-
ные мирные граждане.

Глава администра-
ции Евгений Корж от-
метил, что в то время 
все многонациональ-
ное Приморье объ-
единилось с целью 
отразить отпор врага, 
это единство враг не 
смог победить.

— Сегодня, как ни-
когда, важно сохра-
нять связь наших по-
колений и народов, 
вечная память тем, 
кто отдал свою жизнь 
за отечество. По-
звольте выразить сло-
ва признательности 
многонациональной 
автономии корейцев 
в Приморье за то, что 
история тех событий 
живет в сердцах уссу-
рийцев. Приморские 
корейцы смогли со-
хранить исторические 
корни – это лучшее 
подтверждение тому, 
что их предки боро-
лись и погибли не-
напрасно. И сегодня 
приятно видеть, что 
уссурийцы с глубоким 
уважением относятся 
к традициям и особен-
ностям национального 
характера корейского 
народа, — добавил Ев-
гений Корж.

Консул Генераль-

ного консульства 
Республики Корея 
в городе Владиво-
стоке Пак Сан Тхэ 
привел в пример 
широко известную 
фразу: «Народ, не 
помнящий свое-
го прошлого, не 
имеет будущего» 
и поблагодарил 
организаторов за 
мероприятие.

Председатель 
О б щ е с т в е н н о й 
палаты УГО Алек-
сандр Сидоренко 
подчеркнул, что 
день памяти сегодня 
стал памятью поколе-
ний. Бремя граждан-
ской войны разрыва-
ло страну, заставляя 
идти брата против 
брата, отца против 
сына, несмотря на 
это, люди смогли 
объединиться против 
беды.

— От членов пала-
ты УГО, обществен-

ных организаций хочу 
выразить особую 
благодарность На-
ционально-культур-
ной автономии ко-
рейцев и лично Ким 
Николаю Петровичу, 
председателю наци-
онально-культурной 
автономии корейцев 
Приморского края. 
Благодаря Вам со-
храняются ценности, 
передаются традиции 

молодому поколению. 
Это крайне важно 
сейчас. Склоняю го-
лову в честь героев. 
Приходят слова Ро-
берта Рождественско-
го, знакомые многим 
из нас, «это нужно 
не мертвым, это нуж-
но живым», — сказал 
Александр Сидоренко.

Анна МАРИНЕЦ, 
Ussur Media

День памяти героев, погибших в борьбе с японскими  интервентами 
4-5 апреля 1920 года
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Представление отчетности в ПФР в 2018 году
При этом, согласно 

статьи 16 Трудового ко-
декса Российской Феде-
рации трудовые отноше-
ния между работником 
и работодателем воз-

никают  на основании 
фактического допущения 
работника к работе с ве-
дома или по поручению 
работодателя или его 
уполномоченного на это 
представителя в случае, 
когда трудовой договор 
не был надлежащим об-
разом оформлен.

ВАЖНО! Таким об-
разом, работодатель, 
зарегистрированный в 
Пенсионном фонде Рос-
сийской Федерации в 
качестве страхователя 
по обязательному пен-

Управление сообща-
ет, что Министерством 
труда и социальной за-
щиты Российской Феде-
рации даны разъяснения 
о представлении сведе-
ний о застрахован-
ных лицах по формам 
СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ 
в отношении руково-
дителя организации, 
который является 
единственным участ-
ником (учредителем), 
членом организации, 
собственником ее 
имущества.

В соответствии 
с пунктами 2 и 2.2 
статьи 11 Феде-
рального закона от 
01.04.1996г. №27-ФЗ 
«Об индивидуальном 
(персонифицирован-
ном) учете в системе 
обязательного пенсион-
ного страхования» стра-
хователями в органы 
ПФР по месту их учета 
представляются: сведе-
ния о страховом стаже 
застрахованных лиц по 
форме СЗВ-СТАЖ — 
ежегодно не позднее 1 
марта года, следующего 
за отчетным годом, све-
дения о застрахованных 
лицах по форме СЗВ-М 
— ежемесячно не позд-
нее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным 

периодом (месяцем).
З а с т р а х о в а н ными 

признаются лица, рабо-
тающие по трудовому 
договору, в том числе 
руководители организа-

ций, являющиеся един-
ственными участниками 
(учредителями), членами 
организаций, собствен-
никами их имущества 
или по договору граж-
данско-правового харак-
тера, предметом которо-
го являются выполнение 
работ и оказание услуг 
(пункт 1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 
15.12.2001г. №167-ФЗ 
«Об обязательном пен-
сионном страховании 
в Российской федера-
ции»).

сионному страхованию, 
обязан представлять 
отчетность по индиви-
дуальному (персонифи-
цированному) учету по 
формам СЗВ-М и СЗВ-

СТАЖ в отношении 
застрахованных лиц, 
состоящих с данной 
организацией в тру-
довых отношениях, в 
том числе руководи-
телей организации, 
являющихся един-
ственными участни-
ками (учредителями), 
членами организа-
ций, собственниками 
их имущества.

  Также получить 
информацию мож-
но в   Управлении, 
расположенному по 
адресу:  г.Уссурийск, 

ул. Октябрьская, д.97, 
Клиентская служба окна 
1, 3, кабинеты 209, 210 
(второй этаж здания), 
тел. 31-96-10, 31-98-22, 
31-98-06.

 
Анна КУЛЕШОВА,
начальник отдела 

персонифицированного 
учета и взаимодействия 

со страхователями
Пенсионного фонда

Российской 
Федерации 

по Уссурийскому 
городскому округу

Для назначения мер социальной поддержки 
и пенсий приморцы выходят в интернет

ринский капитал, пособие 
на третьего (или последу-
ющего) ребенка, приоб-
ретение жилья семьям, у 
которых родилась тройня, 
а также новая выплата на 
первого ребенка, – эти и 
другие меры поддержки 

можно оформить, не выхо-
дя из дома.

Накануне летней оз-
доровительной кампании 
специалисты напоминают: 
услугами интернета могут 
воспользоваться родители, 
планирующие отправить 
ребенка в оздоровитель-
ный лагерь бесплатно.

«Только необходимо 
учитывать, что бесплатную 
путевку на отдых может по-
лучить семья, стоящая на 
учете в органах соцзащи-

ты», – подчеркивает дирек-
тор департамента Лилия 
Лаврентьева.

Направить документы в 
электронном виде на одну 
из выплат можно через Со-
циальный портал или Еди-
ный портал госуслуг.

«Необходимо иметь 
подтвержденную регистра-
цию на Портале государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг. Содействие в 
регистрации на портале 
gosuslugi.ru, а также по-
мощь в оформлении меры 
социальной поддержки в 
электронном виде можно 
получить в отделах при-
ема Центра социальной 
поддержки населения или 
МФЦ», – уточняют в крае-
вом департаменте.

Более 110 тысяч при-
морцев обратились за на-
значением мер социаль-
ной поддержки с начала 
2018 года. Почти 59 тысяч 
подали заявления в элек-
тронном виде, остальные 
воспользовались помощью 
специалистов многофунк-
циональных центров.

Как сообщили в депар-
таменте труда и социаль-
ного развития Приморско-
го края, наиболее активно 
используют такую форму 
взаимодействия с орга-
нами соцзащиты (свыше 
95%) жители Тернейского, 
Анучинского, Ольгинского, 
Спасского, Яковлевского 
районов, Дальнегорского 
городского округа, Парти-
занска, Артема, Большого 
Камня.

С помощью интернета 
можно оформить практи-
чески любую социальную 
выплату. В списке меры 
социальной поддержки в 
жилищно-коммунальной 
сфере, выплаты и ком-
пенсации льготникам, де-
мографические пособия и 
другие.

Кстати, этот способ наи-
более популярен у много-
детных родителей. Мате-

Электронное заявление 
можно направить через 
«Личный кабинет гражда-
нина» на сайте Пенсионно-
го фонда – www.pfrf.ru или 
через портал госуслуг. Для 
этого необходимо иметь 
учетную запись на портале 
госуслуг. Ее помогут полу-
чить специалисты клиент-
ской службы ПФР.

В «Личном кабинете 
гражданина» также можно 
подать заявления о предо-
ставлении набора соци-
альных услуг, о назначении 
ежемесячной денежной 
выплаты, о выдаче сер-
тификата на материнский 
(семейный) капитал и рас-
поряжении его средства-
ми, а также записаться на 
прием к специалистам кли-
ентской службы, отправить 
обращение.

«Интерес к ресурсам, 
позволяющим получать 
нужную информацию без 
личного обращения к спе-
циалистам, будет только 
расти», – считает вице-
губернатор Приморского 
края Павел Серебряков.

                                                                                                                                         
Пресс-служба

администрации
Приморского края

Налоговый  вычет для участников 
Программы государственного 

софинансирования пенсии
Налоговый вычет 

в размере 13% могут 
оформить работающие 
граждане, формирующие 
накопительную пенсию 
с помощью государства 
в рамках участия в Про-
грамме государствен-
ного софинансирования 
пенсии. Вернуть часть 
денег можно за три по-
следних года уплаты до-
бровольных страховых 
взносов.

Величина налогового 
вычета зависит от сум-
мы взносов, переведен-
ных  на индивидуальный 
лицевой счет граждани-
на в течение года. Так, 
при минимальном взносе 
2000 рублей в год вычет 
составит 260 рублей, при 
взносе 12000 рублей – 
1560 рублей.

Для получения вычета 
необходимо подать в на-
логовый орган по месту 
жительства налоговую 
декларацию за тот год, в 
котором были уплачены 
дополнительные страхо-
вые взносы и документы, 
подтверждающие уплату 
(банковские квитанции 
или справка работодате-
ля). 

Налоговый вычет 
предоставляется рабо-
тающим гражданам при 
наличии налогооблага-
емого дохода, поэто-
му  необходимо взять в 
бухгалтерии предпри-
ятия справку по форме 
2-НДФЛ. 

В Уссурийском го-
родском округе участ-
никами  Программы 
государственного со-
финансирования пенсии 
являются более 5 тыс. 
человек.

Дополнительную ин-
формацию можно по-
лучить  в   Управлении, 
расположенному по 
адресу:    г. Уссурийск,  
ул. Октябрьская, д. 97,  
Клиентская служба окна 
1,3, кабинеты  № 209, 
210  или по  телефонам: 
31-96-10, 31-98-06, 31-
98-22.

                                                                                                                                          
Анна КУЛЕШОВА,
начальник отдела 

персонифицированного 
учета и взаимодействия 

со страхователями
Пенсионного фонда

Российской 
Федерации 

по Уссурийскому 
городскому округу

Формирование пенсионных 
накоплений в 2018 году

Управление сообща-
ет, что мораторий на 
формирование пенсион-
ных накоплений законо-
дательно продлен и на 
2018 год. 

В очередной раз на-
помним, это не «за-
морозка пенсий» и тем 
более не «изъятие пен-
сионных накоплений». 

Мораторий на формиро-
вание пенсионных нако-
плений означает, что те 
6% страховых взносов, 
которые могли бы пойти 
на формирование нако-
пительной пенсии, на-
правляются на формиро-
вание страховой пенсии. 

Таким образом, в лю-
бом случае все страхо-
вые взносы, уплачен-

ные работодателем за 
гражданина, участвуют в 
формировании пенсии в 
полном объеме.

Мораторий никак не 
влияет на возможность 
перевода пенсионных 
накоплений в управляю-
щие компании или из од-
ного пенсионного фон-
да в другой по желанию 
гражданина. 

Важно! Но нужно пом-
нить, что менять пенси-
онный фонд чаще 1 раза 
в пять лет невыгодно, так 
как этот шаг уменьшает 
накопленный инвестици-
онный доход.

Пенсионный фонд
Российской 
Федерации 

по Уссурийскому 
городскому округу
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Это интересно

0 самых крепких известных материалах
Этот материал часто 

упоминается как самое 
сложное биологическое 
вещество в мире (хотя 
это утверждение сейчас 
оспаривается изобре-
тателями), сеть паука 
Дарвина сильнее, чем 
сталь и обладает боль-
шим запасом жестко-
сти, чем кевлар. Ее вес 
не менее замечателен: 
нить, достаточно длин-
ная, чтобы окружить 
Землю, весит всего 0,5 
кг.

Аэрографит
Эта синтетическая 

пена является одним 
из самых легких стро-
ительных материалов в 
мире. Аэрографит при-
мерно в 75 раз легче 
пенополистирола (но 
намного сильнее!). Этот 
материал может быть 
спрессован в 30 раз 
от его первоначально-
го размера без ущерба 
для его структуры. Еще 

один интересный мо-
мент: аэрографит мо-
жет выдержать массу в 
40 000 раз больше соб-
ственного веса.

Палладиевое 
микролегированное
стекло

Это вещество раз-
работано учеными в 
Калифорнии. Микроле-

Знаете ли вы, какой 
материал на нашей пла-
нете считается самым 
крепким? Со школы 
нам всем известно, что 
алмаз — крепчайший 
минерал, но он дале-
ко не самый крепкий. 
Твердость не главное 
свойство, которым ха-
рактеризуется материя. 
Одни свойства могут 
мешать появлению ца-
рапин, другие способ-
ствовать эластичности. 
Хотите знать больше? 
Перед вами рейтинг ма-
териалов, которые бу-
дет очень сложно раз-
рушить.

Алмаз

Классический пример 
прочности, засевший 
в учебниках и головах. 
Его твердость означает 
устойчивость к цара-
пинам. В шкале Мооса 
(качественная шкала, 
которая измеряет со-
противление различных 
минералов) алмаз по-
казывает результат в 10 
(шкала идет от 1 до 10, 
где 10 — самое твер-
дое вещество). Алмаз 
настолько твердый, что 
другие алмазы должны 
быть использованы для 
его резки.

Шелк паука Дарвина

гированное стекло име-
ет почти совершенное 
сочетание жесткости и 
прочности. Причиной 
этого является то, что 
его химическая струк-
тура снижает хрупкость 
стекла, но сохраняет 
жесткость палладия.

Карбид вольфрама

Карбид вольфрама 
невероятно твердый и 
имеет качественно вы-
сокую жесткость, но он 
довольно хрупкий, его 
легко можно согнуть.

Карбид кремния

Этот материал ис-
пользуется в создании 
брони для боевых тан-
ков. Фактически он ис-
пользуется почти во 
всем, что может защи-
щать от пуль. Он имеет 
рейтинг твердости Моо-
са 9, а также имеет 
низкий уровень те-
плового расширения.

Кубический ни-
трид бора

Примерно такой 
же сильный, как ал-
маз, кубический ни-
трид бора имеет 
одно важное преиму-
щество: он нераство-
рим в никеле и железе 
при высоких темпера-
турах. По этой причине 
его можно использовать 
для обработки этих эле-

ментов (алмазные фор-
мы нитридов с железом 
и никелем при высоких 
температурах).

Dyneema

Считается самым 
сильным волокном в 
мире. Возможно, вас 
удивит факт: «дайнима» 
легче воды, но она мо-
жет остановить пули!

Титановые сплавы
Титановые сплавы 

чрезвычайно гибкие и 
имеют очень высокую 
прочность на растяже-
ние, но не имеют такой 
жесткости, как стальные 

сплавы.
А м о р ф н ы е 

сплавы
L i q u i d m e t a l 

р а з р а б о т а н 
в компании 
Caltech. Несмо-
тря на название, 
этот металл не 

является жидким и при 
комнатной температуре 
имеют высокий уровень 
прочности и износотой-
кости. При нагревании 
аморфные сплавы могут 
менять форму.

Наноцеллюлоза

Это новейшее изо-
бретение создается из 
древесной массы, при 
этом обладая большей 
степенью прочности, 

чем сталь! И гораздо де-
шевле. Многие ученые 
считают наноцеллюлозу 
дешевой альтернативой 
палладиевому стеклу и 

углеродному волокну.
Зубы моллюсков
Ранее мы упомина-

ли, что пауки Дарви-
на плетут нить одного 
из самых прочных ор-
ганических материа-
лов на Земле. Тем не 
менее зубы морского 
блюдечка оказались 

еще сильнее, чем па-
утины. Зубы лимпетов 
чрезвычайно жесткие. 
Причина этих удиви-
тельных характеристик 
в назначении: сбор во-
дорослей с поверхности 
горных пород и корал-
лов. Ученые считают, 
что в будущем мы могли 
бы скопировать волок-
нистую структуру зубов 
лимпета и использовать 
ее в автомобильной 
промышленности, кора-
блях и даже авиацион-
ной индустрии.

Мартенситностарею-
щие стали

Это вещество со-
четает в себе высокий 
уровень прочности и 
жесткости без потери 
эластичности. Сталь-
ные сплавы этого типа 
находят применение 
в аэрокосмических и 
промышленно-произ-
водственных техноло-
гиях.
Осмий
Осмий чрезвычайно 

плотен. Его используют 
при изготовлении ве-
щей, требующих высо-

кого уровня прочности 
и твердости (электри-
ческие контакты, руч-
ки для наконечников и 
т.д.).

Кевлар
Используемый во 

всем, от барабанов до 
пуленепробиваемых жи-
летов, кевлар является 
синонимом твердости. 
Кевлар — это тип пла-
стика, который облада-
ет чрезвычайно высокой 
прочностью на растя-
жение. Фактически она 
примерно в 8 раз боль-
ше, чем у стальной про-

волоки! Он также может 
выдерживать темпера-
туры около 450 граду-
сов.

Spectra
Высокоэффективный 

полиэтилен является 
действительно прочным 
пластиком. Эта легкая, 
прочная нить может вы-
держивать невероятное 
натяжение и в десять 
раз прочнее стали. По-

добно кевлару, Spectra 
также используется для 
баллистических устой-
чивых жилетов, шлемов 
и бронетехники.

Графен
Лист графена (ал-

лотроп углерода) 
толщиной в один 
атом в 200 раз силь-
нее, чем сталь. Хотя 
графен похож на цел-
лофан, он действи-
тельно поражает. По-
надобится школьный 
автобус, балансиру-
ющий на каранда-
ше, чтобы проткнуть 
стандартный лист А1 
из этого материала!

Buckypaper
Новая технология, 

способная перевер-
нуть наше представ-

ление о прочности
Эта нанотехнология 

изготовлена   из угле-
родных труб, которые 
в 50 000 раз тоньше 
человеческих волос. 
Это объясняет, поче-
му он в 10 раз легче, 
чем сталь, но в 500 
раз сильнее.

Металлическая ми-
крорешетка

Самый легкий в 
мире металл, метал-
лическая микроре-
шетка также является 
одним из самых лег-
ких конструкционных 
материалов на Зем-

ле. Некоторые ученые 
утверждают, что он в 

100 раз легче пено-
полистирола! Пори-
стый, но чрезвычайно 
сильный материал, он 
используется во мно-
гих областях техни-
ки. Boeing упомянул 
об использовании его 

при изготовлении са-
молетов, в основном 
в полах, сидениях и 
стенах.

Углеродные нано-
трубки

Углеродные нано-
трубки (УНТ) можно 
описать как «бес-
шовные цилиндри-

ческие полые волок-
на», которые состоят 
из одного скатанного 
молекулярного листа 
чистого графита. В 
результате получается 
очень легкий матери-
ал. В наномасштабе 

углеродные нанотруб-
ки имеют прочность в 
200 раз больше, чем у 
стали.

Аэрографен

Также известен как 
графеновый аэрогель. 
Представьте себе 
прочность графена в 
сочетании с невооб-

разимой легкостью. 
Аэрогель в 7 раз лег-
че воздуха! Этот не-
вероятный матери-
ал может полностью 
восстановиться по-
сле сжатия в более 
чем 90% и может 
поглощать до 900 
раз больше соб-
ственного веса в 
масле. Есть надеж-
да, что этот мате-
риал можно будет 

использовать для 
ликвидации разливов 
нефти.

 
Пабли
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Продолжение. Начало 
читайте в предыдущем 
номере

Первых японских во-
еннопленных, которые 
были размещены 
в Приморье, на-
чали репатрии-
ровать из Хасан-
ского района.

После осво-
бождения совет-
скими войсками 
Маньчжурии и 
Кореи в августе 
1945 года в плен 
было взято 639 
776 солдат, ун-
тер-офицеров, 
офицеров и гене-
ралов японской 
императорской 
армии. Из них 75 
тысяч были раз-
мещены в При-
морском крае. На 
территории Хасанского 
района действовали от-
деления лагеря № 13. 

Одно из лагерных от-
делений было образо-
вано в Занадворовском 
гарнизоне с численно-
стью 120 военноплен-
ных. Они были заняты 
на строительстве жилых 
домов военного городка. 
Дисциплину и порядок 
среди японцев обеспе-
чивали японские воен-
нопленные офицеры, с 
прямым подчинением 
начальнику советского 
гарнизона. Когда в гар-
низонном клубе демон-
стрировались фильмы, 
их вместе смотрели и 
советские военные, и 
пленные японцы. Продо-
вольственное и вещевое 
снабжение военноплен-
ных шло с трофейных 
складов, вывезенных из 
Маньчжурии. Несколь-
ко складов находились 
в железнодорожном по-
селке Приморский. А 
на станции Приморская 
располагалось 13-е ла-
герное отделение лагеря 
№ 13. Здесь японские во-
еннопленные использо-
вались на строительстве 
паровозного депо. Затем 
депо переделали в за-
вод металлоизделий под 
советских заключенных 
исправительно-трудово-
го учреждения - ИТУ-26 
строгого режима. Сегод-
ня на месте завода - ру-
ины. 

Первое постановление 
«О репатриации из СССР 
японских военноплен-
ных…» было принято со-
ветским правительством 
4 октября 1946 года. Но 
к тому времени в специ-
альном госпитале № 890 в 
поселке Посьет и в тран-
зитном лагерном отде-
лении на станции Гвоз-

дево уже были готовы 
к отправке до 6,5 тысяч 
больных и физически ос-
лабленных бывших япон-
ских солдат и офицеров. 
Их первыми отправили из 

Посьета пароходом в Ко-
рею. А обратным рейсом 
из лагеря № 51 пригоро-
да Гензана (Вонсан) и № 
53 из Конана (Хамхын) 
прибыли трудоспособ-
ные пленные. Некоторых 
из них оставили на же-
лезнодорожных работах 
на станциях Краскино-2 
и Гвоздево. Последние 
японские военнопленные 
были репатриированы из 
Хасанского района в но-
ябре 1949 года со стро-
ительства железнодо-
рожной ветки Махалино 
- Хасан. 

Единственной в При-
морье оказалась медсе-
стра из поселка Краски-
но, которая путевку на 
молодежный фестиваль  
1957 года выиграла в ло-
терею. 

VI Всемирный фести-
валь молодежи и сту-
дентов - международный 
праздник, впервые про-
веденный в Советском 
Союзе в правление Ники-
ты Хрущева. Фестиваль 
принимали в Москве с 
28 июля по 11 августа 
1957 года под лозунгом 
«За мир и дружбу!». Го-
стей прибыло 34 тысячи 
человек из 131 страны. 
Символом форума стал 
Голубь Мира испано-
французского художника 
Пабло Пикассо.

В ходе подготовки к 
Всемирному фестивалю 
с сентября 1956 года по 
май 1957 года проходил 
Всесоюзный фестиваль 
советской молодежи. 
За это время молодыми 
приморцами, как отмеча-
лось на 1-м Приморском 
краевом фестивале 8 
июня 1957 года, было по-
строено 26 новых клубов, 
4 Дома культуры, 15 ста-
дионов, 297 спортивных 

площадок, высажено бо-
лее 200 тысяч парковых 
деревьев и кустарников. 
Но при этом медсестра 
Ирина Савосина из Кра-
скинского гарнизонного 

госпиталя стала обла-
дательницей путевки в 
Москву не как лауреат 
Всесоюзного фестиваля 
советской молодежи, а 
в результате выигрыша в 
фестивальную денежно-
вещевую лотерею. Ири-
не Савосиной повезло 
именно с путевкой сре-
ди разыгрываемых авто 
«Волга» и «Москвич», ве-
лосипедов и фотоаппа-
ратов, охотничьих ружей 
и швейных машин, пате-
фонов, пианино и тому 
подобное. 

На открытие VI Все-
мирного фестиваля 
молодежи и студен-
тов его участники 
съезжались из го-
стиниц к отстро-
енному в Лужниках 
стадиону. По боль-
шей части люди хо-
тели и ехали стоя 
в кузовах бортовых 
машин ЗиЛ-150 и 
ГАЗ-51. Грузовики 
были выкрашены 
в цвета-символы 
пятилепестковой 
фестивальной ро-
машки: молодежь 
Европы ехала на 
красных машинах, 
Америки – на си-
них, Африки – на фиоле-
товых, Азии – на желтых, 
Австралии – на зеленых. 
Как рассказывали участ-
ники Фестиваля, при его 
открытии над стадионом 
взмыли в небо 25 тысяч 
голубей. Интересен был 
массовый заплыв с фа-
келами по Москве-реке. 
А Ирина Савосина стала 
участницей фестиваль-
ного бала в Грановитой 
палате в Кремле. Имен-
но после Фестиваля 1957 
года по всему миру до 
сих пор не без удоволь-
ствия поются «Подмо-
сковные вечера». А что 

до якобы «цветного бе-
би-бума» в Москве, то 
надо бы учесть, сколько 
после Фестиваля стало 
рождаться метисов, му-
латов и креолов в других 

странах… 

Единствен-
ным сре-
ди рыбацких 
предприятий 
Приморья оста-
вался рыбо-
комбинат в 
Зарубино, где 
работали три 
Героя Социа-
листического 
Труда. 

За время 
действия с 
1938 по 1991 
год звания 
Герой Социа-
листического 
Труда с вру-

чением ордена Ленина 
таким званием были удо-
стоены 14 рыбаков При-
морского края, не считая 
китобоев. Обладатели 
Золотой медали «Серп и 
Молот» из Зарубино ра-
ботали здесь в разные 
годы, но все трое ходили 
в море капитанами сей-
неров. 

Петр Фоменко, капитан 
СО-574 (сейнер океан-
ский) «Гжелка». Получил 
звание Героя Социали-
стического Труда в марте 
1957 года. Первым из ка-
питанов в системе Глав-

приморрыбпрома взялся 
за освоение дрифтерно-
го лова лососевых плав-
ными – дрейфующими 
сетями на дрифтерах 
«Морж» и «Приморец». С 
освоением промысла на 
океанических акваториях 
Петр Фоменко первым 
наработал и распростра-
нил опыт использования 
океанических сейнеров 
на лове сельди, скум-
брии, сардины-иваси. 

Василий Фалеев, капи-
тан СО-540 «Гдов». Зва-
ние Героя Социалистиче-
ского Труда присвоено в 
апреле 1963 года. К тому 

времени уже имел орден 
«Знак Почета» и медаль 
«За доблестный труд в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» 
Первым в Приморье при-
менил на добыче сель-
ди кошельковые невода. 
Василий Фалеев дваж-
ды избирался депутатом 
краевого Совета депута-
тов трудящихся.

Владимир Коновалов, 
капитан РС-300 (рыбо-
ловный сейнер) «Гром-
кий» стал Героем Со-
циалистического Труда 
в 1981 году. Правитель-
ственную радиограмму 
с поздравлениями от 
коллегии Министерства 
рыбного хозяйства СССР 
– Союза Советских Со-
циалистических Респу-
блик капитан «Громкого» 
принял в Японском море 
на промысле сардины-
иваси. К тому же нака-
нуне своего 50-летия. В 
послании, в частности, 
отмечалось: «уважаемый 
Владимир Данилович… 
благодаря большому 
трудолюбию и настойчи-
вости вы прошли слав-
ный путь от матроса до 
капитана рыболовного 
судна и в совершенстве 
овладели современными 
методами лова рыбы… 
являясь наставником мо-
лодежи, вы воспитали 
многих флотских коман-
диров, которые успешно 
трудятся капитанами ры-

боловных судов».

Первым в Приморском 
крае стал Хасанский рай-
он, откуда в мае 1956 
года началась отправка 
пчелиных семей на цели-
ну на юг Омской области. 

По инициативе Перво-
го секретаря ЦК КПСС 
– Центральный Комитет 
Коммунистической пар-
тии Советского Союза - 
Никиты Хрущева в 1954 
году вышло постановле-
ние «О дальнейшем уве-
личении производства 
зерна в стране и об ос-
воении целинных и за-

лежных земель». Было 
запланировано распахать 
степи в Казахстане, По-
волжье, Урале, Сибири, 
Алтае и Приамурье – не 
менее 43 миллионов гек-
таров. И хотя у хлебных 
злаков остается пере-
крестное (ветром) и са-
моопыление, пчелам на 
целине тоже отводилась 
своя роль. От Примор-
ского края требовалось 
отправить на целину до 
600 пчелосемей. Из них 
четвертую часть должны 
были поставить в Ом-
скую область колхозы 
Хасанского района. Кол-
хозы имени Клима Воро-
шилова из села Овчинни-
ково, Михаила Калинина 
– из села Попова Горка 
из-под Барабаша, Буден-
ного – из села Занадво-
ровка свозили подготов-
ленных к отправке пчел 
на станцию Приморская. 
Станция Махалино (Кра-
скино) принимала на 
погрузку пчелосемьи от 
колхоза имени 20-летия 
Октября из Янчихе (Цу-
каново). Для транспор-
тировки пчел на целину 
были выделены деревян-
ные вагоны-холодиль-
ники. С помощью за-
полненных битым льдом 
карманов можно было 
поддерживать нужные 10 
градусов тепла, не выше 
и не ниже. 

Первые статистические 
данные по пчеловодству 

в Посьетском (Ха-
санском) районе 
относятся к 1923 
году. Только что 
появившиеся тогда 
советские чинов-
ники насчитали у 
частных владельцев 
832 пчелосемьи. С 
проведением кол-
лективизации кре-
стьянских хозяйств 
было обобществле-
но 405 пчелосемей. 
К 1937 году в кол-
хозах (коллективных 
хозяйствах) Хасан-
ского района насчи-
тывалось 1068 об-
щественных ульев. 

Наивысшие показатели 
по медосбору имел кол-
хоз имени Клима Воро-
шилова в селе Овчин-
никово – 54 килограмма 
товарного меда на одну 
пчелосемью. 

После массовой от-
правки пчелосемей на 
целину и реорганизации 
колхозов в совхозы (со-
ветское хозяйство) то-
варное пчеловодство в 
районе сошло на нет.

Вячеслав ШИПИЛОВ

Продолжение читайте 
в след. номере

Хасанский район: от начала к освоению 
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Покупки через интернет-магазин   
Алгоритм действий 

для возврата/обмена 
товара 

1. Основное пра-
вило, действующее в 
отношении товаров, 
приобретенных в ин-
тернет-магази-
не, это право 
отказаться от 
покупки и вер-
нуть товар без 
о б ъ я с н е н и я 
причин в тече-
ние семи дней 
с момента его 
фактической 
передачи поку-
пателю. 

2. Покупа-
телю дается 7 
дней для того, 
чтобы доста-
вить не под-
ходящий ему 
товар в ин-
тернет-магазин. Если 
интернет-магазин не 
довел в письменной 
форме (памятка) до по-
купателя информацию 
о порядке и сроках воз-
врата товара, то срок, 
в течение которого по-
купатель имеет право 
вернуть товар, увели-
чивается до трех меся-
цев. 

3. Составить требо-
вание о возврате това-
ра. К нему обязатель-
но нужно приложить 
оригинал расчетного 
документа (копию сде-
лать для себя), а также 
копию паспорта поку-
пателя. Оригинал чека 
лучше отдавать в тот 
момент, когда интер-
нет-магазин непосред-
ственно возвращает 
деньги или оформляет 
фактический обмен то-
вара. 

4. Предоставить ма-
газину товар, гаран-
тийный талон, все ком-

плектующие, притом 
ярлыки и бирки долж-
ны быть сохранены, а 
нарушение заводской 
упаковки не является 
основанием для отказа 
обмена товара или воз-

врата денег. 
5. Получить деньги от 

продавца или оформить 
обмен. В последнем 
случае нужно оплатить 
разницу в стоимости 
товаров (если обмен 
происходит на более 
дорогую модель), полу-
чить гарантийный талон 
и чек. 

Алгоритм действий в 
случае покупки неис-
правного товара 

1. Если товар оказал-
ся неисправным, его 
необходимо вернуть до 
окончания гарантийно-
го срока. В случае если 
вес товара больше 5 
кг, интернет-магазин 
должен оказать достав-
ку товара в сервисный 
центр. 

2. Сервисный центр 
должен выдать заклю-
чение о том, что товар 
неисправен или не мо-
жет быть отремонтиро-
ван. Согласно закону 

«О защите прав потре-
бителя», срок устра-
нения недостатков то-
вара, определяемый 
в письменной форме 
соглашением сторон, 
не может превышать 

45 дней. Лучше лично 
предоставить товар в 
сервисный центр, так 
как продавец может 
повлиять на результат 
экспертизы и сделать 
виновным покупателя. 

3. Доставить товар по 
адресу интернет-мага-
зина. Предоставить акт, 
чек, гарантийный талон 
и все комплектующие. 

4. Получить деньги 
от продавца или офор-
мить обмен. 

Что делать, если по-
сылка потерялась при 
пересылке? 

Ситуация, связанная 
с потерей посылки на 
почте, происходит до-
вольно часто. 

Следует всегда пом-
нить, что если посыл-
ки нет, вначале ее не-
обходимо проверить 
на предмет задержки. 
В подобной ситуации 
требуется руководство-
ваться официальными 
сроками доставки, ко-

торые обычно зависят 
от типа перевозки, то 
есть от используемого 
транспорта, от места 
расположения самого 
адресата и т.д. 

Чтобы опреде-
лить, задержка 
это или потеря 
вашего груза, 
стоит ознако-
миться с основ-
ными времен-
ными сроками 
доставки Ро-
спочты, которые 
представлены в 
днях. 

Место назна-
чения Письма 
Авиапосылки На-
земные посылки 
Срочная корре-
спонденция 

Москва 5 7 8 4 
Санкт-Петербург 5 9 

19 6 
Крупные города Рос-

сии 8 11 19 9 
Остальная террито-

рия 9 13 20 11 
Естественно, задерж-

ка посыл-
ки – это 
намного 
л у ч ш е , 
чем ее 
у т е р я , 
но даже 
в таком 
с л у ч а е 
х о з я и н 
п о с ы л -
ки имеет 
п о л н о е 
право на 
ч а с т и ч -
ную де-
н е ж н у ю 
компен-
с а ц и ю . 
Взыскать эту компенса-
цию достаточно слож-
но, но можно. 

Если по какой-то при-
чине были нарушены 

сроки пересылки, опе-
раторы обязаны выпла-
тить клиенту неустойку, 
размер которой состав-
ляет 3% от общей пла-
ты за услуги почтовой 
связи по пересылкам. 

Данная плата начис-
ляется строго за каж-
дый день осуществлен-
ной задержки. Таким 
образом, если посылка 
была задержана более 
чем на 30 дней, адре-
сату будут возвращены 
все материальные за-
траты на ее пересылку. 
В теории все достаточ-
но просто, но что каса-
ется практики, то здесь 
все немного сложнее. 

Во-первых, не за-
бывайте, что компен-
сировать понесенные 
расходы и убытки за 
утерянную посылку мо-
жет только отправи-
тель, так как именно у 
него договорные отно-
шения с компанией. А 
получатель, даже если 
его посылка и оплачена 
полностью, становится 

собственником только 
с момента получения. 
Поэтому, если ваша по-
купка потерялась при 
пересылке, а интернет-

магазин отказывается 
вам помочь, пишите 
претензию на имя ди-
ректора магазина и 
требуйте расторжения 
договора купли-прода-
жи и возврата уплачен-
ных денежных средств 
за товар. Потому как 
отказаться от заказа 
до момента доставки 
можно в любое время, 
об этом гласит ст. 26.1 
п. 4 Закона «О защите 
прав потребителя». А 
если продавец отказы-
вает в удовлетворении 
ваших требований либо 
по истечении 10 дней 
не вернул вам деньги, 
то смело обращайтесь 
в суд. К исковому заяв-
лению нужно предоста-
вить всю информацию, 
среди которой: все 
платежные документы, 
факт отказа продавца 
от возврата (если это 
возможно), электрон-
ная переписка, сам то-
вар, гарантия, упаков-
ка. Не лишним будет 
сделать скрин экрана 

на странице интернет-
магазина с Личным ка-
бинетом. 

Татьяна РУБЛЮК

Более точные и сво-
евременные прогнозы 
возникновения опас-
ных природных явле-
ний смогут получать в 
Приморье благодаря 
усовершенствованной 
системе космического 
мониторинга. 

Об особенностях но-
вой модели рассказал 
на встрече с врио Гу-
бернатора края Ан-
дреем Тарасенко на-
чальник национального 
центра управления в 
кризисных ситуациях 

(НЦУКС) МЧС России 
Виктор Яцуценко.

В ходе беседы с гла-
вой Приморья Виктор 
Яцуценко рассказал, что 
благодаря спутниковым 
системам теперь можно 
давать краткосрочный 
прогноз – на пять дней 
– с точностью до 95% 
по паводкам, пожарам 
и другим опасным при-
родным явлениям. Такую 
информацию будут до-
водить до муниципали-
тетов в 3D модели. Эта 
система уже испытана 

в Тюменской области и 
Ставропольском крае.

«Россия входит в союз 
государств, использую-
щих систему междуна-
родного мониторинга, 
имеющих свои спутники 
по погоде, по дистанци-
онному зондированию 
земли – все, что направ-
лено на предупреждение 
ЧС – всего туда входит 
32 спутника», – сообщил 
начальник НЦУКС.

Он обозначил, что 
данная система обнов-
ляется каждые шесть 

часов, а в дальнейшем 
планируется выйти на 
четырехчасовой режим.

«Уникальность про-
граммы заключается в 
том, что она дает под-
робную информацию. 
Кроме того, новая про-
грамма может прогно-
зировать и влажность 
почвы, для начала по-
севной, а также опреде-
лить поля, которые могут 
подвергнуться подто-
плению», – отметил ру-
ководитель центра, до-
бавив, что благодаря 

накопленной информа-
ции будет сделана ана-
литика по территориям, 
что позволит планиро-
вать хозяйственную и 
экономическую деятель-
ность регионов.

Глава региона Андрей 
Тарасенко подчеркнул, 
что для Приморья важно 
получать точную инфор-
мацию по опасным при-
родным явлениям.

«Регион сложный – 
почти одновременно у 
нас может быть и поло-
водье, и леса могут го-

реть, в конце лета не-
редко бывают тайфуны 
и циклоны, из-за кото-
рых подтапливает тер-
ритории. Точность про-
гнозов для нас очень 
важна», – заявил руко-
водитель края.

В настоящее время в 
Приморье такая систе-
ма уже запущена, идет 
наладка системы, обу-
чение персонала.

Пресс-служба
администрации

Приморского края

Точность прогнозирования чрезвычайных ситуаций 
повысится в Приморье
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Нематериальное культурное наследие Республики Корея
На протяжении своей 

долгой истории народ 
Кореи развивал само-
бытную культуру, осно-
ванную на своем велико-
лепном художественном 
восприятии. Географиче-
ские условия полуостро-
ва дали корейцам воз-
можности заимствования 
как континентальной, так 
и приморской культур 
и формированию уни-
кальной и в то же время 
общечеловеческой куль-
туры, приспособленной к 
природным условиям. 

Главные составляю-
щие Корейской культуры, 
такие как музыка, изо-
бразительное искусство, 
литература, танцы, пред-
лагают восхитительное 
сочетание традиций и 
современ-
ности. Та-
кая черта 
проявляет-
ся и в дру-
гих обла-
стях жизни, 
включая ар-
хитектуру, 
одежду и 
кухню.

Корея сохранила бес-
ценные сокровища куль-
туры, многие из которых, 
начиная с 1990-ых годов, 
были внесены в Список 
Всемирного Наследия, 
охраняемого ЮНЕСКО. В 
настоящее время трид-
цать восемь корейских 
объектов находятся в 
Списке Всемирного на-
следия, в Списке ше-
девров устного и нема-
териального культурного 
наследия человечества, 
или включены в 
регистр «Память 
Мира» ЮНЕСКО.

Ритуал поклоне-
ния духам госуда-
рей «чонме черэ» и 
ритуальная музыка 
«чонме черэак» 

Чонме Черэ – 
это церемония 

поклонения предкам, 
которая проводилась в 
Королевской усыпаль-
нице Чонме. Данный 
ритуал под названием 
«чеса» считается самым 
масштабным и важным 
среди других государ-
ственных обрядов эпохи 
Чосон, во время которо-
го участники облачались 
в костюмы для торже-
ственных мероприятий 
и угощали предков едой 
и алкогольными напит-
ками. Церемония Чонме 
Черэ, проникнутая ве-
личественной атмосфе-
рой, признана ценным 
духовным культурным 
наследием Кореи, ко-
торое существовало на 
протяжении 500 лет. Она 
устраивалась соглас-

но конфуцианским пра-
вилам, основанным на 
принципе почитания ро-
дителям «хе». Это поня-
тие сыграло важную роль 
в формировании народ-
ного чувства единения и 
порядка.

Чонме черэак – это ри-
туальная музыка, испол-
няемая в Королевской 
усыпальнице Чонме с 
помощью традиционных 
корейских музыкальных 
инструментов в процессе 

поминальной службы для 
предков. Танцы и музыка 
гармонично сочетались в 
соответствии с установ-
ленным порядком прове-
дения мероприятия.

Фестиваль Тано 
в Канныне
Фестиваль Тано – де-

ревенская ритуальная 
церемония, которая про-
водится в местности 
Каннын, когда наступает 
корейский традиционный 
праздник 5 мая по Лунно-
му календарю. Это важ-
ное культурное наследие 
Кореи, которое говорит 
о праздничной 
атмосфере во 
время церемо-
нии почитания 
предков в про-
шлом и сосу-
ществовании 
религиозных 
обрядов кон-
фуцианства , 
ш а м а н и з м а 
и буддизма. В период 
проведения фестиваля 
выполнялся ритуал по-
клонения божественным 
существам, шаманский 
обряд Каннын Тано Гут 
с приготовлением еды, 
песнями и танцами, и 
устраивались народные 
игры. В это время от-
крывался самый крупный 
рынок в стране, где про-
давались местная про-
дукция и ремесленные 
изделия, а также высту-
пали артисты цирка.

Представление 
Намсадан Нори
Намсадан Нори – тра-

диционное корейское на-
родное представление, 

во время которого 
артисты путеше-
ствовали по всей 
стране и демон-
стрировали свое 
искусство. Основ-
ная программа 
труппы включала 
танец в масках на 
тему трудной жиз-

ни бедных людей и без-
нравственности аристо-
кратов «янбан» или шоу 
марионеток, хождение 
по канату со смешными 
высказываниями, прыж-
ки в воздухе. Музыка, 
театральное представ-
ление и танцы создавали 
радостное настроение, 
поднимали дух у находя-
щихся под гнетом про-
стых людей и дарили 
им надежду на лучшую 
жизнь.

Танец Чоенму
Танец Чоенму испол-

нялся в королевском 

дворце во время меро-
приятия, приуроченного 
к празднованию нового 
года в последний день 
уходящего года, чтобы 
прогнать нечистую силу 
и установить 
мир в коро-
левской се-
мье. Впервые 
этот танец 
п о я в и л с я , 
когда в эпоху 
государства 
Объединен-
ная Силла 
(676-935 гг.) 
личность по 
имени Чхо-
ен исполнил песню соб-
ственного сочинения 
и станцевал танец для 
устранения злых духов. 
Со временем танец Чоен-
му превратился из обыч-
ного обряда прогнания 
духов в типичный танец 
королевского дворца. 
Пять человек в масках 
Чоен, одетые в разноц-
ветную одежду, каждый 

цвет которой символи-
зирует север, юг, запад 
и восток и центр, испол-
няют танец на сцене. В 
танце Чоенму воедино 
сочетаются разные рит-
мы, музыкальное сопро-
вождение и лирическая 
песня таким образом, 
что ощущается заряд 
энергии и положитель-
ных эмоций.

Лирическая мелодия 
кагок с музыкальным со-
провождением оркестра

Кагок – это тради-
ционная корейская во-
кальная музыка, испол-
няющаяся мужским и 
женским голосами под 
аккомпанемент ду-
ховых и струнных 
инструментов. Для 
пения кагок тре-
буются большие 
усилия, сконцен-
трированность и 
контроль. Такая 
особенность игра-
ла важную роль в 
показе идентично-
сти Кореи и корей-
ского народа. Для кагок 
характерны современная 
мелодия и различные 

звуки, выражающие чув-
ство умиротворения или 
печали. В прошлом этой 
музыкой наслаждались в 
основном представите-
ли высшего класса, а на 
сегодняшний день она 
широко известна по всей 
стране как вокальное 
произведение. Кагок со-
стоит из 26 песен Намч-
хан в мужском испол-

нении и 15 песен Ечхан 
в женском исполнении. 
Используются такие тра-
диционные духовые му-
зыкальные инструменты 
как 6-струнный Комунго, 
бамбуковая флейта Тэ-
гым, 12-струнный Кая-
гым, маленькая дудочка 
Пхири.

Тхэккен, традицион-
ное корейское боевое 
искусство

Тхэккен – это тради-
ционное корейское бо-
евое искусство, которое 
возникло до начала эпо-
хи Трех государств (57 г. 
до н.э.-676 г. н.э.). Осо-
бенностью тхэккен явля-

ются движения, словно 
изображающие кривую 
линию, и комплекс мощ-
ной стратегии нападения 
с напоминающими танец 
движениями и разноо-
бразными приемами для 
защиты от противника. 
Обучение направлено на 
заботливое отношение 
в первую очередь не к 
себе, а к противополож-
ному лицу, не к лично-
сти, а коллективу. Тхэк-
кен представляет собой 
высокую ценность как 
боевое искусство, так и в 
социальной и культурной 
сфере. В процессе про-
ведения соревнований 
между деревнями повы-
шается уровень сплочен-
ности всех членов сооб-
щества и коллективный 
дух. Также тхэккен спо-
собствовал формирова-
нию социального един-
ства.

Ариран

Наверное, каждый 

кореец знает песню 

«Ариран» со словами, 

выражающими общие 

человеческие чувства, 

и простой мелодией. 

Особенностью песни 

являются повторяю-

щиеся слова «Ариран, 

ариран, арарио», по-

этому любой может 

обработать это музы-

кальное произведение 

или спеть без особого 

труда. 

Кроме того, песня 

«Ариран» не раз звучала 

в фильмах, мюзиклах и 

сериалах, встречалась 

в танцах, литературе 

и других жанрах искус-

ства, а также СМИ. Это 

народная песня, которая 

способна объединить 

людей и в стране, и 

за ее пределами.

Пхансори (корей-

ская «опера»)

«Пхансори» состо-

ит из 2 слов: «пхан», 

указывающее место 

с исполнителями, и 

«сори», означающее 

песню. Этот тради-

ционный музыкаль-

ный жанр тонко передает 

эмоции корейского наро-

да, между выступающими 

артистами и зрительской 

аудиторией возникает 

чувство единения, а зал 

наполняется радостью и 

весельем. Пхансори, по-

казывающая культуру ко-

рейских дворян «янбан» 

и простого народа, отра-

жает различные жизнен-

ные эмоции.

Танец Кангансуллэ

Танец Кангансуллэ ис-

полняется девушками, 

которые образуют круг, 

взявшись за руки. Со-

гласно тра-

дициям этот 

танец тан-

цевали в пе-

риод самых 

популярных 

корейских 

праздников, 

например, 

С о л л а л ь 

(1-й день 

нового года, 

Лунный новый год), День 

полнолуния (15 января 

по Лунному календарю), 

Тано (5 мая по Лунному 

календарю), День бла-

годарения Чхусок (15 

августа по Лунному ка-

лендарю). Особенным 

масштабом проведения 

отличался Чхусок. Во 

время это-

го тради-

ционно го 

корейского 

танца ис-

полнитель 

песен «со-

р и к к у н » 

совершал 

вращения 

и одновре-

менно пел 

и танцевал. Танец Кан-

гансуллэ, произошедший 

из деревенской культуры 

выращивания риса, счи-

тается видом народного 

искусства, с помощью 

которого можно узнать 

важные обычаи про-

шлых лет, ощутить кол-

лективный дух, завязать 

дружественные отноше-

ния на равных правах.

Russian.
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Ритуал поклонения духам 
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Кангансуллэ
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Поздравительная открытка

Поздравляем с 
днем рождения!

Цой Юлия
Когай Зоя Владимировна
Хан Антонина Мироновна

Желаем жизненных картин,
Где радость, красота, блаженство.

Пусть каждый камень на пути
Ступенью станет к совершенству.

И пусть сопутствуют огни
Далеких звезд мечтам и целям.
Пусть дом уютный, как магнит,

Влечет достаток и веселье!

Поздравляем с днем рождения!
Ан Ольга
Тен Лида

Ким Тамара Николаевна
Торопится, бежит клубочек,
А нить плетет сама Судьба.

Вот День Рожденья — узелочек,
А в нем подарки для тебя:

Погода солнечная в доме,
Любовь от близких и друзей,
А если по прогнозу штормы —

То лишь финансовых дождей.

Поздравляем с днем рождения!
Югай Герасим Николаевич
Лим Валентина Петровна
Ли Лемма Николаевна

Желаем мы в ваш праздник только
Расти, смеяться и цвести,

Добра, тепла и счастья столько,
Чтоб лет за сто не унести!

В учебе и труде – удачи,
А отдыхать – легко и всласть!

Пусть будут виллы, деньги, дачи
И над судьбой пусть будет власть!

Поздравляем с днем рождения!
Когай Аркадий

Мун Элла Терентьевна
Угай Анна Сергеевна

Наступает день рожденья,
Принимай же поздравленья!

Прочитай этот стишок —

Наш сердечный поздравок!
Пусть удача в дом стучится,

Что-то чудное случится,

Поздравляем с днем рождения!
Ли Сима

Нагай Элла Николаевна
Сон Римма Викторовна

С днем рождения поздравляю
И желаю день за днем

Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.

Пожелаю я здоровья,
Много смеха и тепла,

Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!

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

Поздравляем с днем рождения!
Сон Дарина Владимировна
Югай Андрей Пяксенович

Поздравляю с днем рожденья 
И желаю вам и впредь 

Вопреки заботам многим 
Расцветать и хорошеть! 

Дней желаю светлых, долгих, 
Не считать свои года, 

Пусть же счастье в вашем доме 
Поселится навсегда!

Поздравляем с днем рождения!
Юн Жанна Степановна
Ли Ирина Кехоновна

Лучший праздник — день рожденья, 
Это знают даже дети. 

Пусть назавтра станет просто 
И доступно все на свете,

Солнце светит еще ярче, 
Счастье радужно сияет, 

Словно море, плещет радость, 
Жизнь манит и восхищает!

Поздравляем с днем рождения!
Ким Игорь Гиринович

Ли Афанасий
Пусть солнце светит ласково, 

Лучисто и приветливо, 
Цветы в хрустальной вазочке 

Стоят в воде кокетливо,

Улыбка будет радостной 
Всегда, как в день рождения, 

И целый год окажется 
Счастливым продолжением!

Поздравляем с днем рождения!
Ким Нина Васильевна

Ем Клавдия Александровна
С днем рожденья поздравляю

И от всей души желаю
Радости, любви, успеха,

Чтобы повод был для смеха!

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

В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток,

Всего лучшего желаю
И еще раз поздравляю!

Поздравляем с днем рождения!
Анищенко Юрий Васильевич

Шафорост Юрий Владимирович
Пусть будет все: любовь, везенье,

Удача, радость, настроенье,
Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота!

И будет все большим и нужным,
Приятным, ярким, самым лучшим,

Неповторимым и красивым,
Веселым, радостным, любимым!

Общество пожилых людей «Ноиндан»  
при НКА корейцев Приморского края

Теплые строки

Объявление
Приглашаются все 

желающие на курсы ко-
рейского языка. 

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

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

Автобаза  «Дружба»

Редакция газеты Коре синмун от всей 
души поздравляет с днем рождения члена 
Совета Национально-культурной автономии 
корейцев г. Уссурийска Ким Иду 
Геннадьевну.

Желаем в день рождения
Улыбок, солнца и удачи.
Пускай приходит вдохновение,
Легко решаются задачи.
Здоровья, радости и счастья,
А также преданных друзей.
Пусть обойдут тебя ненастья,
Мечты сбываются скорей.

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей-
цев Приморского края от всей души поздрав-
ляет с 70-летним юбилеем 
Тен Розу Александровну.

Прошли вы множество дорог —
От созиданья до свершенья.
И вот явился на порог
Семидесятый день рожденья.

Неслась событий чехарда,
В судьбу сплетались фактов нити.
Вы были всем нужны всегда,
Стремились в центре быть событий.

Привыкли, не щадя себя,
Трудиться, силы не жалея.
Шлют вам родные и друзья
Привет в стихах в честь юбилея.

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей-
цев Приморского края от всей души поздрав-
ляет с 60-летним юбилеем Тян Анисью.

Что такое «шестьдесят»?
Это внуки, дом и сад.
Это радость и семья.
Это счастье и друзья.
Шестьдесят — это расцвет,
Это опыт Ваших лет,
Это мудрость, красота,
Для семьи жизнь, для себя!
Мы желаем Вам здоровья,
Дней, наполненных любовью,
Близких рядом и друзей.
И счастливых теплых дней!



Семена льна с древних 
времен известны своими 
полезными свойствами. 
Это и лекарство, и цен-
ный диетический продукт 

мена льняные семена 
считались лекарством от 
всех болезней. И не уди-
вительно, ведь каждое из 
маленьких семечек — це-
лая кладовая полезных 
веществ. Антиоксиданты, 
витамины,  минеральные 
вещества – все это име-
ется в больших количе-

питания, и не-
з а м е н и м о е 
средство в 

косметологии. Все секре-
ты льняного семени еще 
не раскрыты полностью, 
но важность этого про-
дукта переоценить труд-
но.

Еще в древние вре-
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дом корпус квартира Фамилия И.О.
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Корейская
Русская
Узбекская кухня

Зачем и как нужно употреблять льняные семена?
ствах и сбалансирован-
ном виде в семенах льна.

Семена льна – пре-
красный источник вита-
минов A, E, B, а также 
важный источник селена.  
В них много калия, кото-
рого в них содержится 
примерно в 7 раз 
больше, чем в ба-
нанах в пересчете 
на сухую массу

Льняное семя 
содержит три вида 
ценных полинена-
сыщенных жирных 
кислот: омега-3, 
омега-6 и оме-
га-9, правильный 
баланс которых 
необходим для 
нормального функ-
ционирования всех 
органов человека. Поли-
ненасыщенные жиры, а 
также витамин F (его тоже 
много в льняном семени), 
способствуют снижению 
уровня холестерина в кро-
ви и кровяного давления. 
Поэтому семена льна ис-
пользуют для профилак-
тики и лечения атероскле-
роза, инсульта, инфаркта, 
тромбозов и других рас-
стройств сердечно-со-
судистой системы. В них 
также содержатся особые 
вещества — антиоксидан-
ты, которые обладают ан-
тибактериальными и ан-
тивирусными свойствами.

Семена льна находят 
применение в профилак-
тике и лечении сахарного 
диабета, так как они уси-
ливают действие инсули-
на, что позволяет снижать 
его дозы. Они также из-
вестны как сильнейший 
противопаразитарный 
продукт. Отвар семени 
льна губительно действу-
ет на все виды глистов, 
кроме аскарид.

Из-за высокого содер-

жания полисахаридов се-
мена льна при погружении 
в воду быстро разбухают 
и оказывают обволакива-
ющее и бактерицидное 
действие на слизистую 
оболочку пищеваритель-
ного тракта, и поэтому 

незаменимы при лечении 
гастрита и язвы желудка. 
Они также мощный сор-
бент, по своим свойствам 
не уступающий активи-
рованному углю. Но при 
этом нужно помнить,  что 
их обязательно следует 
запивать достаточным ко-
личеством воды.

Семена льна приме-
няют для похудения. Они 
являются отличным ис-
точником растительной 
клетчатки, а она, как из-
вестно, активизирует де-
ятельность кишечника. 
Своевременная очистка 
кишечника является дей-
ственной профилактикой 
многих серьезных забо-
леваний.

Регулярное употребле-
ние в пищу льняных семян 
облегчает течение аллер-
гических заболеваний, 
нормализует гормональ-
ный баланс в организме 
женщины.

Отваром льняного се-

мени лечат фурункулы, 
ожоги, различные вос-
паления в полости рта и 

горла. Их используют в 
качестве смягчающего и 
отхаркивающего средства 
при сухом кашле. Приме-
няются также при цисти-
тах, нефритах, камнях в 
мочевом пузыре.

Как употреблять семе-

на льна
Самое простое – это 

добавление семян в 
обычную пищу, в день их 
следует съедать пример-
но 5 г. Их добавляют во 
многие продукты питания: 
хлебобулочные изделия, 
каши, йогурты.

Во многих странах су-
ществуют государствен-
ные программы, стиму-
лирующие использование  
семян льна для профилак-
тики многих заболеваний. 
Так, например, в Герма-
нии в сфере хлебопече-
ния используется более 1 
кг на человека в год тонн 
этого ценного продукта. А 
в Канаде даже была при-
нята специальная нацио-
нальная программа, реко-
мендующая включение до 
12% семян льна в хлебо-
булочные изделия.

Чаще всего из льняно-
го семени готовят отвары 
или настои. Свежий отвар 
приятный на вкус, гото-
вить его про запас не ре-
комендуется. 

Ресторан Korean House приглашает гостей
     Ресторан  Korean House – это гармоничное соче-
тание изысканной кухни, высококвалифицирован-
ного персонала и безупречного сервиса. Интерьер 
ресторана, выполненный в строгом стиле, подой-
дет как для бизнес-встреч, так 
и для торжественных 
мероприятий, будь то свадьба, 
юбилей или день рождения.

Ждем Вас ежедневно 
с 11.00 до 24.00
Адрес: г. Уссурийск, 
            ул. Пушкина, 17
Тел.: 8 (4234) 339-632
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Гелий планируют 
транспортировать через 
логистический хаб на 
территории ТОР «Надеж-
динская».

Выездное заседание 
комитета Законодатель-
ного Собрания по эко-
номической политике и 
собственности прохо-
дило 17 апреля в селе 
Вольно-Надеждинское и 
было посвящено одному, 
но очень важному вопро-
су: ходу реализации ин-
вестиционных проектов 
на территории опережа-
ющего социально-эконо-
мического развития «На-
деждинская».

Как рассказала гене-
ральный директор ООО 
«Газпром газэнергосеть 

гелий» Любовь Бриш, 
гелий, произведенный 
на Амурском газопере-
рабатывающем заво-
де (ГПЗ) «Газпрома», 
будет доставлять-
ся в логистический 
центр на территории 
ТОР «Надеждинская». 
Перевозка гелия бу-
дет осуществляться в 
жидком состоянии при 
сверхнизкой темпера-
туре (-269°С) в спе-
циальных криогенных 
контейнерах с много-
слойной вакуумной и 
азотной изоляцией. 
Специалисты центра бу-
дут проводить комплекс 
технологических и сер-
висных процедур с этими 
контейнерами и отправ-

лять их в порты Дальне-
го Востока для отгрузки 
на суда и дальнейшей 
транспортировки.

Проект создания Ло-
гистического центра син-

хронизирован со стро-
ительством Амурского 
ГПЗ. Его ввод в эксплу-
атацию намечен на 2021 
год. После выхода ГПЗ 
на полную мощность по 

производству 
гелия — до 60 
миллионов куб. 
м в год — в 2025 
году этот центр 
станет одним 
из крупнейших 
гелиевых хабов 
в мире.

Как отметил 
з амес ти тел ь 
председа те -
ля комитета 
по экономиче-
ской политике 
и собствен-
ности Алексей 
Козицкий: «Бу-

дет создано предпри-
ятие мирового уровня. 
Для Приморского края 
ввод такого высокотех-
нологичного предпри-

ятия — это событие». При 
этом Алексей Козицкий 
поинтересовался, какой 
сопутствующий примор-
ский бизнес может под-
ключиться к реализации 
проекта.

Как отметила Любовь 
Бриш, что для обеспече-
ния безопасности пере-
возок на федеральной 
трассе запланировано 
строительство пунктов 
отдыха водителей. Ре-
гиональные сервисные 
компании, в том числе 
клининговые, по достав-
ке бутилированной воды 
и т.п. могут быть задей-
ствованы в обеспечении 

работы компании.

ИА ДЕЙТА

«Лунный газ» появится в Приморье

Минобороны начало 
подготовку к прокладке 
трансарктической линии 
связи. Она создается для 
нужд ВМФ и береговых 
войск. Волоконно-опти-
ческий кабель букваль-
но «прошьет» Арктику и 
Дальний Восток. 

Он начнется в Севе-
роморске, пройдет через 
Анадырь, Петропавловск-
Камчатский и закончится 
во Владивостоке. Новая 
линия позволит пере-
давать большой объем 
информации в режиме 
реального времени.

В минобороны рас-
сказали, что новая воло-

конно-оптическая линия 
расширит возможности 
оперативного управле-
ния военно-морскими 
силами России. Уже раз-
работана структурная 
схема подводной систе-
мы. С начала нынешнего 
года стартовали подго-
товительные работы.

Сейчас проводные 
телекоммуникации в 
Арктике недостаточно 
развиты. Трансарктиче-
ский кабель позволит 
устранить эту пробле-
му. Он пройдет в зоне 
ответственности двух 
флотов — Северного и 
Тихоокеанского. Именно 

они отвечают за непри-
косновенность наиболее 
протяженных морских 
границ страны.

Линия длиной 12,7 
тыс. км условно поде-
лена на две части — Ар-
ктическую и Дальнево-
сточную. Протяженность 
первой составит около 
5,7 тыс. км, второй — 7 
тыс.

При прокладке маги-
страли оборудуют от-
резки нескольких типов: 
безретрансляционные, 
с подводными ретран-
сляторами и с лазерной 
накачкой для усиления 
светового потока. При-

менение той или иной 
технологии будет зави-
сеть от рельефа и ги-
дрогеологической об-
становки. Обязательное 
условие для используе-
мой аппаратуры и опто-
волокна — стойкость при 
крайне низких темпера-
турах.

Речь идет о созда-
нии современной раз-
ветвленной телеком-

муникационной сети на 
побережье и островах 
Северного Ледовито-
го и Тихого океанов. В 
перспективе она свяжет 
здесь все военные и во-
енно-морские базы в 
труднодоступных райо-
нах. Предполагается, что 
магистральную линию 
введут в строй к 2025 
году.

Для подводных ра-

бот будут использованы 
специальные кабельные 
суда ледового класса 
«Волга» и «Вятка». Они 
сейчас достраиваются на 
керченском заводе «За-
лив». «Волгу», по предва-
рительным данным, пла-
нируется сдать в 2019 
году, «Вятку» — годом 
позже.

Хабаровский край 
сегодня

Трансарктическая линия связи пройдет через Дальний Восток

«Безопасный город» внедрят 
в Приморье

Вопрос об организа-
ции работы по внедре-
нию и развитию аппа-
ратно-программного 
комплекса (АПК) «Безо-
пасный город» и систе-
мы обеспечения вызова 
экстренных оператив-
ных служб по единому 
номеру «Система 112» 
рассмотрели депутаты 
Законодательного со-
брания Приморского 
края.

В рамках реализации 
Концепции построения 
и создания АПК «Без-
опасный город» в со-
став пилотных зон вош-
ли Владивосток, Артем, 
Уссурийск и Надеждин-
ский район, а также в 
связи со сложной об-
становкой с угольной 
пылью добавлен город 
Находка.

До 2014 года под 
«Безопасным городом» 
понималась только сеть 

видеокамер, средств 
фиксации правонару-
шений и кнопка «граж-
данин-полиция». Те-
перь перечень задач 
и функций системы 
значительно расширен 
и смещен в сторону 
безопасности среды 
обитания человека при 
землетрясениях, цуна-
ми, тайфунах, павод-
ках.

За период 2016—
2017 годы была соз-
дана «Система 112» и 
развита система экс-
тренного оповещения 
населения. В 2018 году 
запланированы работы 
по созданию 7 комплек-
сов весогабаритного 
контроля по модели 
финансовой аренды, 
а также дооснащению 
автоматизированными 
комплексами «Систе-
мы 112» и расширению 
зоны охвата системы 

оповещения.
Система создана для 

того, чтобы в экстрен-
ной ситуации человек 
набрал всего один но-
мер «112» и получил 
своевременную по-
мощь. Диспетчер, при-
няв сигнал, направит 
на место происшествия 
представителей опера-
тивных служб.

Депутаты заостри-
ли внимание на воз-
можностях применения 
комплекса «Безопасный 
город». В частности, 
речь шла о получении 
данных о концентрации 
угольной пыли в городе 
Находка, о взаимодей-
ствии с системой ГЛО-
НАСС, а также о видео-
камерах, размещенных 
на дорогах края для 
обеспечения безопас-
ного автомобильного 
движения.

VLADNEWS
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В глубоком овраге за 
стеной старинного горо-
да текла небольшая река, 
через реку мост перебро-
шен из чистого белого 
камня. Камень тот с горы 
носили, не одну сотню 
ли проехали. На перилах 
львы искусно вырезаны, 
люди, цветы, травы раз-
ные - много сил да труда 
положено.

Давным-давно на ме-
сте глубокого оврага ру-
чеек узенький был, через 
него не то что мост, брев-
на никто не перекинул. 
Ручей неглубокий, воды 
на самом донышке, а все 
равно не перескочишь. С 
поклажей ли кто идет, пу-
стой ли, разувается, через 
ручей перебирается - мо-
рока, да и только. А зи-
мой того хуже, от ледяной 
воды кости ломит. Лежал 
у того ручья дивный ка-
мень, назвали его люди 
камень бессмертного. По-
глядишь на камень изда-
ли - будто старик лежит, 
ближе подойдешь - глаза, 
ресницы да бороду рас-
смотришь. Говорят, ка-
мень этот в бессмертного 
два раза превращался. В 
ту пору и приключились 
там две удивительные 
истории.

Жил в те времена юно-
ша, одинокий да бедный, 
ни земли у него, ни поля. 
Каждый день ходил в горы 
хворост рубить, каждый 
день перебирался через 
ручей, каждый день ви-

дел, сколько хлопот от 
него прохожим. Нарубил 
юноша как-то хвороста 
вязанку, притащил к ру-
чью, глядит на воду и ду-
мает: «Каждый день здесь 
столько народу проходит, 
хоть бы кто догадался 
мост перебросить! Дай-
ка я это сделаю, хворост 
у меня есть, пусть нена-
долго, а на день-другой 
мостика хватит». Жалко 
ему хворост, только снял 
он его с плеча, в воду по-
ложил. Вода как текла, 
так и течет, идут люди, 
туфель не снимают, не 
боятся ноги промочить. 
Кто ни пройдет, каждый 
хвалит:

- Что за добрый че-
ловек мостик сделал? 
Хорошо-то как! Ни хло-
пот, ни забот!

Ходит юноша каждый 
день по своему мостику, 
вскорости и думать про 
него забыл. Только идет 
он как-то в полдень, смо-
трит - камень шелохнул-
ся, старцем обернулся. 
Подошел старец к юноше 
и ласково так говорит:

- Жду я тебя, юноша, 
целую тысячу лет. Насилу 
дождался. Дал я зарок: 
кого похвалят при мне сто 
раз, дать тому богатство 
и славу.

Сказал так старик, ру-
кой махнул, смотрит юно-
ша - широкая дорога вда-
ли, на дороге паланкин 
богатый сверкает, восемь 
носильщиков его несут, в 

паланкине - уездный на-
чальник, шелковая шапка 
на нем.

- Видишь? Так вот, 
вскорости ты сам будешь 
в таком паланкине ездить.

Сказал так старик, ру-
кой махнул, все исчезло 

- и дорога и паланкин. 
Увидел юноша паланкин, 
зависть его взяла, только 
не поверил он старику и 
говорит:

- Не знаю я ни одного 
иероглифа, какой же из 
меня уездный начальник?

Похлопал его старик по 
плечу и отвечает:

- Не печалься, юноша, 
иди, держи экзамены. Де-
нег на дорогу я тебе дам. 
Есть у меня несколько ля-
нов серебра, возьми!

Дал старик юноше 

деньги, лег у ручья и 
опять камнем оборотил-
ся. Взял юноша серебро, 
одежду себе новую спра-
вил, собрал вещи и от-
правился на экзаменаци-
онный двор. Только взял 
в руки кисть, а она сама 

по бумаге захо-
дила, глядь - и 
сочинение гото-
во. Пожаловали 
юноше степень 
сюцая. Обрадо-
вался он, в сто-
лицу отправился. 
Выдержал экза-
мен, пожалова-
ли ему степень 
цзюйжэня. Еще 
экзамен сдал, 
получил степень 
цзиньши. Тут и 
государев указ 
вышел назначить 
его начальником 
родного уезда. 
Уселся юноша в 
большой палан-
кин, паланкин 

восемь носильщиков не-
сут. Так со славой и во-
ротился в родные края. 
Уж такое ему счастье 
привалило, такой почет, 
что и рассказать невоз-
можно. Чего только у него 
нет! Свежей рыбы да мяса 
ешь - не хочу, шелков да 
атласов - носить не пере-
носить. Думает начальник: 
«Весь-то мост - хворосту 
вязанка, а сколько сча-
стья да богатства принес! 
Построю-ка я настоящий 
мост, большой да широ-

кий, посмотрю, что бу-
дет». И велел он людей 
со всего уезда пригнать, 
каждого, кто работать мо-
жет. Одни белый камень 
чистый с горы таскают 
издалека, другие землю 
роют, ручей шире дела-
ют. А было это весной, о 
ту пору, когда зерно сеять 
надобно. Стражников там 
видимо-невидимо, у каж-
дого кнут длинный-пред-
линный. Только не зря 
говорят: «Велика ладонь, 
да не закроет неба, один 
тысяче рот не заткнет». 
Ропщут люди, стонут, ду-
шит их гнев да злость, и 
говорят: «Нет на уездно-
го начальника погибели! 
Мост ему строим, а сеять 
когда будем? Придется, 
видно, осенью голодать!»

Много дней строили 
люди мост, построили, 
потом да слезами полили. 
Сел уездный начальник в 
большой паланкин, под-
няли его восемь носиль-
щиков, к мосту понесли. 
Принесли. Слез началь-
ник с носилок, на мост по-
глядел, отогнал всех, кто 
близко стоял, подошел к 
камню и говорит:

- Бессмертный, а бес-
смертный! Посмотри, ка-
кой мост я выстроил! Что 
ж на этот раз ты мне в на-
граду дашь?

Камень шелохнулся, 
старцем обернулся. Поду-

мал старец и говорит:
- Дал я зарок, коли 

один человек тысячу про-

гневит, должен я превра-
тить того человека в чер-
ного осла ушастого!

Сказал так старик, ру-
кой махнул, смотрит на-
чальник - дорога узкая 
впереди появилась, не-
ровная, по дороге черный 
осел идет, поклажи на 
нем - аж уши у бедняги 
отвисли. Бредет осел по 
дороге, поклажу тащит. 
Тут старик рукой махнул, 
и осел, и дорога исчезли.

Испугался начальник и 
спрашивает:

- Разве этот большой 
мост хуже того, маленько-
го? Этот из белого камня 
сделан, белый камень с 
нефритом поспорить мо-
жет, тот - из вязанки хво-
роста.

Отвечает старик сер-
дито:

- Ничего я тебе не ска-
жу! Сам подумай! Только 
превратишься ты сейчас в 
осла волосатого.

Не успел старик до-
говорить, а у юноши уже 
длинные уши выросли, 
рот вперед вытянулся. 
Хотел он закричать, а за-
ревел по-ослиному. Кто 
был с начальником, все к 
мосту побежали. Смотрят 
- нет начальника, возле 
камня черный осел стоит. 
Увели они осла домой, по-
сле торговцу солью про-
дали. С той поры частень-
ко гоняли осла с тяжелой 
поклажей по большому 
мосту, но никто так и не 
узнал, о чем осел думает.

Зарок

Жил в прежние вре-
мена император, глупый 
был, ему бы только сладко 
поесть, нарядно одеться и 
народ обобрать, денег с 
него побольше получить.

И вот однажды заве-
лась в золотых импера-
торских покоях мышь. Ис-
пугался государь, потому 
как отродясь мышей не 
видывал, и решил, что это 
нечисть какая-нибудь. Со 
страху в дальних покоях 
схоронился, уж и не знаю, 
сколько дней в тронной 
зале не появлялся. Ста-
ли сановники военные да 
штатские совет держать и 
порешили, что во дворце 
оборотень объявился.

Время идет, видит 
мышь - все боятся ее про-
гнать: и император, и са-
новники. Совсем обнагле-
ла. Хвостом помахивает, 
каждый день по золотым 
покоям взад-вперед про-
хаживается вперевалку, 
императорский халат с 
драконами прогрызла, 
пояс, нефритом отде-
ланный, проела. Пуще 

прежнего испугались тут 
император да его санов-
ники. Военные говорят: 
человека найти надобно, 
чтоб чудище изловил, 
штатские советуют моле-
ния устраивать, жертвы 
чудищу приносить. Со-
всем растерялись госуда-
ревы приближенные, не 
знают, как тут быть, под 
конец решили и военных 
и штатских послушаться: 
утром и вечером перед 
чудищем трижды поклон 
совершать, на рассвете 
и в сумерках благовония 
зажигать да поскорей до-
ски вывесить, а на досках 
написать: ищем людей 
мудрых, с понятием, чтоб 
смогли зверя диковинно-
го изловить. Внизу мышь 
нарисовать и приписать: 
«Кто изловит оборотня, 
десять тысяч слитков зо-
лота получит да цветного 
атласу тысячу кусков».

Увидел молодой кре-
стьянин объявление, 
смешно ему стало: не 
оборотень там нарисо-
ван, самая что ни на есть 

обыкновенная мышь. И 
решил он изловить ее. 
Встал спозаранку, спря-

тал в рукав большого 
кота, во дворец отправил-
ся. Смотрит - государь да 
сановники перед жерт-
венным столом на коле-
нях стоят, поклоны бьют. 
На столе мышь сидит на 
задних лапках, в передних 
пирожок масленый дер-
жит, за обе щеки уплета-
ет. Глядит крестьянин на 

дураков этих твердоло-
бых, хохочет во все гор-
ло: не волка испугались, 

не рыси, мыши 
обыкновенной. 
Услыхали импе-
ратор да санов-
ники - смеется 
кто-то, головы 
повернули, а это, 
о к а зывае т с я , 
крестьянин. Хо-
тели тотчас 
связать его да 
судить. А кре-
стьянин спокой-
но так говорит:

- Не тревожь-
тесь, пожалуй-
ста, я оборотня 

пришел довить!
Сказал и кота 

выпустил. Увидел кот 
мышь, к жертвенному 
столу кинулся, мышь на-
смерть загрыз. Импера-
тор и сановники аж глаза 
вылупили, рты разинули. 
Они и мыши отродясь не 
видали, а кота и подавно.

Взял крестьянин кота 
на руки, прочь пошел. 
Всполошился тут импе-

ратор: и так удерживает 
крестьянина, и эдак уго-
варивает:

- Уйдешь ты, а вдруг 
снова нечисть какая объ-
явится, что тогда делать! 
Оставайся во дворце им-
ператора охранять!

Крестьянин ни в какую. 
Поднес ему государь де-
сять тысяч слитков золота 
и тысячу штук атласной 
материи прибавил. Согла-
сился тогда крестьянин 
зверя своего государю 
оставить, который котом 
зовется, нечисть всякую 
ловит.

Воротился крестьянин 
домой, золото да парчу 
бедным роздал. Узнал 
про это жадный помещик 
и думает: «Мне бы десять 
тысяч слитков золота по-
лучить да тысячу штук ат-
ласа! Не было бы богаче 
меня в Поднебесной». 
Чем больше думает, тем 
сильнее жадность в нем 
разгорается. О ту пору за-
думал император налож-
ниц во дворец набрать, 
во все стороны людей 

разослал красивых деву-
шек искать. А кому охота 
родную дочь государю 
в наложницы отдавать? 
Только богач обрадовал-
ся. Вот, думает, удача 
привалила, такое раз в 
тысячу лет бывает. До-
стал свадебный паланкин 
разукрашенный, прина-
рядил дочь, к императору 
повез. А сам думает: «Ну, 
я-то побольше золота да 
атласа получу, чем кре-
стьянин». Только лопнули 
все его надежды. Привел 
помещик дочь к импера-
тору, а император ему и 
говорит:

- Нет больше во дворце 
оборотней, всех кот за-
грыз, вот я и жалую тебе 
этого кота, десять тысяч 
слитков золота да тысячу 
штук атласа отдал за него.

Так и получил помещик 
кота взамен дочери. До-
садно ему и обидно, да 
разве осмелится он пере-
чить императору? Делать 
нечего, запечалился по-
мещик, голову повесил, с 
котом домой воротился.

Император и мышь
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