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КУПЛЮ ваш АВТО 
в любом состоянии!  

БЫСТРО!  ДОРОГО! 
Расчет наличными на месте! 

Выезд по краю! 
Рассмотрю любые предложения!

Тел.  8 902 079 0513

.

Русь Святая зовёт,
Звон плывёт, как встарь.

Русь Святая живёт,
Пока звонит звонарь.

иеромонах Роман (Матюшин)
 
В среду Светлой Седмицы 

над Чугуевкой поплыл звон 
новых колоколов,  напоминая 
о торжестве Церкви, о Бого-
служении, о жизни вечной. В 
Свято-Никольской церкви села 
Чугуевки то утро началось 
с Божественной Литургии, 
которую возглавил епископ 
Арсеньевский и Дальнегор-
ский Гурий. Крестным ходом 
пройдя по подворью храма, 
владыка освятил новый на-
бор колоколов и временную 
колокольню для него.

Немного предыстории. Заглядывая в 
прошлое, невозможно было представить 
православную церковь без колокольни. 
И век назад церкви молодого Южно-Ус-
сурийского края, даже самые скромные, 
как правило, деревянные, имели коло-
кольни над западным входом. Такой же 
была и церковь в Чугуевке. 

Трудно возрождался чугуевский при-
ход в 1993 году. В 1997 году уже актив-
но действовал, а здание кафе, переобо-
рудованное под храм, было надстроено 
колокольней. Тогда же, приложив боль-
шие усилия и настойчивость, удалось 
первому старосте храма Виктору Николае-
вичу Емчикову привезти в Чугуевку большой 
маячный колокол. Вот как он сам вспомина-
ет об этом: «Открыли в январе 1997 года 
храм, сам невелик, деревянный, зато с ко-
локольней, но молчит колокольня – храм 
безголос. Пока приспособили несколько не-
больших корабельных рынд. С парой своих 
колоколов приезжал на службы отец Алек-
сандр из Кавалерово. Узнали, что при ра-
зорении Чугуевкой церкви колокол, сдёр-
нутый трактором, утащили волоком на 
колхозный двор, откуда он исчез неведо-
мо куда. В общем, нужно искать другой. 
Слышали, что в Ольге, в воинской части, 
на постаменте стоит большой церков-
ный колокол. Сомнений, что он церковный, 
не было: художественное литьё, по низу в 
кружевном орнаменте сцены из библейских 
сюжетов, надписи на старославянском… 
Однако, заполучить его нам не удалось, 
зато военные сообщили, что недалеко, на 

старом маяке острова Чихачёва, есть два 
неприкаянных колокола. С маячной службой 
удалось договориться и вызволить один 
большой колокол с острова. А как мы его 
добывали, это отдельный рассказ (о том, 
сколько усилий понадобилось применить 
для вызволения это-
го колокола с остро-
ва, Виктор Николае-
вич обстоятельно и с 
юмором описал в сво-
ём рассказе «Как мы 
добывали колокол», 
и в скором времени 
этот рассказ мож-
но будет прочитать 
на сайте епархии 
arseniev-eparhia.ru). 

И вот, 20 ноября 
1997 года, вымыли мы 
нашего красавца, по-
чистили, подняли на 
колокольню. Прицепи-

ли язык. Перекрестился я, прочитал мо-
литву и ударил в колокол…». 

Колокол тот, весом в одну тонну, был сра-
зу признан самым большим во Владивосток-

ской епархии, из Владивостока просили об-
менять его на меньший, но  Чугуевский цер-
ковный совет отклонил это предложение.

Окончание на 5 стр.

Колокольный звон над Чугуевкой

Освящение колокольного набора.

Царский колокол.

В сети магазинов 
«Мир семян»

поступление нового товара: цве-
точные горшки, вазоны из шамота, 
кашпо, пластиковые горшки, ори-
гинальные , красивые. В продаже 
химия: вещества от колорадского 
жука, от болезней растений, гербицид от сорняка и многое 
другое. Магазин находится по адресам: центральный ры-
нок;  ул. Комарова, 13 д. Ждем вас у нас в магазинах!

 ИП Герасимов  «Мир семян».
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Из-за проблем со спутником 
половина Приморья 
осталась без ОТВ

Владельцы антенн в Приморье остались без 
телеканала ОТВ и еще более 500 российских ка-
налов из-за того, что с четверга все связи со 
спутником Ямал-201 внезапно оборвались. Уже 
пять дней ведутся переговоры о временном пе-
реходе на другой спутник, но пока безуспешно.

- Спутник Ямал-201 был запущен в 2003 году и у 
него закончился срок эксплуатации, однако все на-
деялись, что он проработает еще некоторое время. 
В четверг 5 июня все сигналы связи оборвались, бо-
лее 500 российских каналов перестали показывать у 
владельцев антенн, в том числе и ОТВ. Сейчас мы 
ведем переговоры о переключении канала на другой 
спутник, но существуют некоторые технические про-
блемы, - сказал сотрудник технической службы теле-
канала.

Более 900 семей 
Приморья оформили 
сертификат регионального 
материнского капитала

Более 900 семей Приморья оформи-
ли сертификат регионального материнско-
го капитала. 100 из них уже направили сред-
ства  на улучшение жилищных условий. 

Планируется, что в 2015 размер капитала возрас-
тет до 150 тысяч рублей. С 2016 года социальная вы-
плата будет индексироваться с учетом инфляции.

 «На это из краевого бюджета выделено более 10 
млн рублей. Также региональный материнский капи-
тал используется приморцами на образование и ле-
чение», - подчеркнули в департаменте.

Отметим, выплата регионального материнско-
го капитала в Приморье инициирована Владими-
ром Миклушевским. В 2013 году размер демографи-
ческой выплаты составил 100 тысяч рублей. В этом 
году она увеличена до 125 тысяч рублей.

Курорт мирового 
уровня появится 
на приморском Пидане

Курорты мирового уровня планируется от-
крыть в Приморье в рамках «Стратегии разви-
тия туризма в Российской Федерации на период 
до 2020 года», утвержденной правительством. 

Помимо инвестиций в местные туристические 
объекты, особое внимание будет уделено подготовке 
обслуживающего персонала на базе училищ и вузов.

Инвестировать собираются создание таких ре-
креационных и туристских кластеров, как «Пидан», 
«Уссурийск-Михайловка», «Арсеньев», «Шмаков-
ский», «Находка-Партизанск», «Хасанский». В пер-
спективе здесь будут развиваться экстремальный, 
спортивный, приключенческий, экспедиционный, ры-
боловный и другие виды активного отдыха.

Наибольшим потенциалом для развития эколо-
гического и круизного туризма в Приморье облада-
ют Сихотэ-Алинский и Дальневосточный морской за-
поведники и национальный парк «Земля леопарда».

Также отмечается, что развитие туристского об-
мена с европейской частью страны существенно 
ограничивает высокая стоимость авиабилетов. Ос-
новными задачами развития туристской отрасли 
Дальнего Востока являются создание на этой терри-
тории конкурентоспособной диверсифицированной 
туристской индустрии, опирающейся на несколько 
курортов мирового уровня с высоким уровнем серви-
са на базе уникальных природных ресурсов.

Для реализации разработан комплекс мероприя-
тий, в том числе: оптимизация работы пунктов пропу-
ска, развитие портового хозяйства и малой авиации, 
создание особых экономических зон туристско-ре-
креационного типа, стимулирование предпринима-
тельской активности в сфере туризма. А также для 
привлечения туристов будут создавать инфраструк-
туру размещения и сервисов, ориентированных на 
обслуживание транзитных туристских потоков и гото-
вить кадры в сфере туризма на базе средних специ-
альных и высших учебных заведений, уделяя особое 
внимание обслуживающему персоналу.

Свою роль должная сыграть активная рекламно-
информационная и имиджевая политика в регионе.

В Приморском крае

По сообщениям РИА PrimaMedia. 

- В мае наш коллектив выполнял 
различные дорожные работы. Немало-
важно то, что мы выиграли торги на ас-
фальтобетонные и ремонтные работы, 
которые объявила администрация Чу-
гуевского сельского поселения. К рабо-
те приступили незамедлительно. В том 
числе и потому, что к этому времени 
был подготовлен к работе полностью 
асфальтобетонный завод.

Основные работы пришлись на ули-
цу Школьную. Асфальтобетон лег на 
полотно до конца улицы, за бывшую 
сплавную контору. Подготовительные 
работы были проведены в намеченные 
сроки. Уложено в основание дороги 350 
кубометров песчано-гравийной смеси и 
шестисантиметровый слой щебня объ-
емом в 630 кубометров. Асфальтобе-
тона на этот участок пошло 392 тонны. 
Всего выполнено работ на сумму 2 млн 
38 тыс. рублей. 

По подговорам 
с предпринимателями 
и другими клиентами 

Одновременно с этими работами 
бригада асфальтоукладчиков выпол-
нила заказ предпринимателей Коржа и 
Кожемяко. С ними был предварительно 
заключен договор на обустройство до-
роги с асфальтобетонным покрытием 
к производственным базам на этом же 
участке улицы Школьной. На отрезках 
дороги для нужд Коржа было уложено 
50 кубов щебня и 136,5 тонны асфаль-
тобетона, Кожемяко – 50 кубов щебня и 
147,5 тонны асфальтобетона. 

В этом же месяце мы асфальтиро-
вали стоянку для автомобилей у быв-
шего универмага - по договору с пред-
принимателем, арендующим это зда-
ние. Здесь уложили 36 кубометров 

щебенки и закатали 67,5 тонны асфаль-
тобетона. Всего здесь выполнено работ 
на сумму 362 тысячи рублей.

По заключенному с Чугуевским 
сельским поселением контракту сдела-
ли ямочный ремонт асфальтобетонного 
покрытия на улице Октября. Ремонтные 
работы выполнены на 2/3 протяженно-
сти улицы, площадью 383 квадратных 
метра. Полотно здесь было сильно раз-
бито, потому и асфальтобетона ушла 
много - 45,5 тонны. Ввиду недостатка у 
сельского поселения средств ямочный 
ремонт оставшегося участка улицы бу-
дет проведен в следующем году. 

Прошли наши ремонтники ямочным 
ремонтом и часть других улиц Чугуев-
ки. Залатали асфальтом 76,6 квадрат-
ных метра, уложили 9,3 тонны асфаль-
тобетона. Но опять же из-за нехватки 
средств значительная часть этих ре-
монтных работ пока приостановлена, 
но будет обязательно выполнена че-
рез определенное время. В этом сезо-
не точно. 

Выполнили мы также заказ Чугуев-
ского колледжа. Асфальтировали пло-
щадку для игры в стритбол на сумму 
200 тыс. рублей. У филиала аптеки 
«Фарм», на улице Комарова, благоу-
строили площадку - отсыпали основа-
ние щебенкой. Благоустроили террито-
рию вокруг здания детского сада «Сол-
нышко» - асфальтировали дорожки. 
Отсев для подготовки под асфальтиро-
вание закупил генподрядчик ООО «ДВ 
Строй». За нашим предприятием был 
асфальтобетон. Уложили здесь 51,5 
тонны асфальтобетона.

 Остались по контракту с сельским 
поселением тротуары на улицах Ком-
сомольской и Комарова. Помешала 
выполнить работы здесь непогода. На 
первой улице предстоит асфальтиро-
вать 350 квадратных метров тротуара, 

на второй – 700 квадратных метров. К 
работам приступим сразу же, как толь-
ко позволит погода.

По договору с администрацией Чу-
гуевского муниципального района за-
нимались профилированием автодоро-
ги сообщением Лесогорье – Заветное с 
подсыпкой, где это необходимо. Семь 
дней здесь работали семь единиц до-
рожной техники. Были задействованы 
три автогрейдера и один прицепной 
грейдер, тягач с трейлером, самосвал 
и экскаватор на пневмоходу.

Дорожные ремонтные работы здесь 
будут продолжены. Хотя конец этой ав-
тодороги профилирован, но здесь не-
обходимо спланировать грунт, завезен-
ный для отсыпки ямок на дорожном по-
лотне. Не дают выполнить эти работы 
ливневые дожди.

Не забывали 
и о плановых работах

В минувшем месяце занимались 
ямочным ремонтом дорожного полотна 
с асфальтобетонным покрытием на до-
рогах общего пользования, закреплен-
ных за нашим предприятием. Перебро-
сили также технику для выполнения ра-
бот по асфальтированию на объездной 
дороге в селе Уборке - у аварийного 
моста. 10 июня объездная дорога была 
асфальтирована. Помимо земляных 
работ и грейдирования на дорогах с 
гравийным и твердым покрытием, при-
ступили к скашиванию трав на дорож-
ных обочинах. Почти везде установили 
сигнальные столбики, начали покраску 
автобусных павильонов и мостов.

Будут в Уборке 
площадки-стоянки

И в заключение. По обращению к 
нам депутата Думы Чугуевского муни-
ципального района Анатолия Никола-
евича Шустикова, откликнувшегося на 
просьбы жителей села Уборки об упо-
рядочении стоянок автобусов в селе, 
уже заказаны дорожные знаки и пла-
нируется устройство площадок-стоянок 
автобусов в этом селе.

Николай КУНДЕЛЬ.

Школьная оделась 
в асфальт полностью

В предыдущей информации о работе Чугуевского фи-
лиала ОАО «Примавтодор» директор Петр Иосифович 
Федоренко выразил озабоченность тем, что основные 
торги на выполнение дорожных работ пройдут поздно и 
ему, инженерно-техническим работникам, плановикам при-
дется постараться, чтобы работа для коллектива была 
ежедневно. И не просто работа, но работа эффективная 
и по возможности денежная. Насколько в этой связи был 
плодотворным месяц май, рассказывает Петр Иосифович.

31 мая, около девяти 
часов вечера, молодой че-
ловек 1997 года рождения, 
управляя мопедом «Хонда 
Лиад», двигался по ул. Новой 
с. Чугуевки и около дома №5, 
не справившись с управле-
нием, совершил наезд на 
девочку 2008 года рождения. 

Водитель мопеда скрылся с места 
происшествия. В ходе проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий его 
личность была установлена. Согласно 
акту медицинского освидетельствова-
ния, на момент ДТП водитель мопеда 
находился в состоянии опьянения.

Пострадавший ребенок в момент 
аварии находился без присмотра 
взрослых. Девочка была доставлена в 

Чугуевскую ЦРБ с телесными повреж-
дениями в виде ушибов, ссадин мягких 
тканей лица и кисти правой руки. 

В действиях водителя мопеда ус-
матривается нарушение п.10.1 ПДД, 
п.2.7 ПДД. По данному происшествию 
возбуждено административное рас-
следование.

Безопасность движения

В ДТП пострадал ребенок

Авария с летальным исходом
5 июня в 00 часов 40 

минут водитель мопеда, 
мужчина 1982 года рожде-
ния, двигаясь по автодороге 
«Новомихайловка – Чугуев-
ка – Лазо – Цветковка», на 
0 км не справился с управ-
лением, съехал в левый 
кювет, где опрокинулся. 

В результате ДТП он получил теле-
сные повреждения в виде тупой закры-
той травмы грудной клетки с поврежде-
нием внутренних органов и скончался 
на месте происшествия. 

В момент ДТП водитель мопеда 
был без мотошлема и защитной экипи-
ровки. По данному происшествию про-
водится проверка. 

Отделение ГИБДД ОМВД России 
по Чугуевскому району напоминает, 
что управлять мопедом разрешено с 
16-летнего возраста, в застегнутом мо-
тошлеме. Нарушение данного прави-
ла влечет административный штраф в 
размере 800 рублей. 

Пешеходам следует быть предель-
но внимательными при переходе пе-
шеходного перехода, по обочинам 
двигаться навстречу движению транс-

портных средств, в ночное время и в 
условиях недостаточной видимости 
рекомендуется иметь при себе предме-
ты со световозвращающими элемента-
ми. Недопустимы игры вблизи проез-
жей части дороги, а также нахождение 
детей без присмотра взрослых.

Подготовила Юлия НЕБРАТ.



Дети в лагерях Приморья будут есть 
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Зимнее время может 
вернуться в Приморье 
уже нынешней осенью

Зимнее время может вернуться в Примо-
рье уже нынешней осенью. На пленарном за-
седании палаты Дума рассмотрела в пер-
вом чтении законопроект о переводе стре-
лок на зиму, сообщает «Российская газета».

С тех пор, как страна перешла на постоянное 
летнее время, думский портфель постоянно по-
полнялся законотворческими идеями на эту тему, 
смысл которых, впрочем, был схож - отменить веч-
ное лето в России. А дальше варианты - прибли-
зить российское время к астрономическому и на 
том остановиться. Или все же установить сезон-
ный перевод  стрелок с наступлением светлых 
или темных дней. Однако всем авторам этих идей 
до сих пор был один ответ - еще не время делать 
окончательные выводы.

Мнения экспертов Приморья по вопросу воз-
врата перевода стрелок часов разделились. Так, 
врач краевого центра медпрофилактики Татьяна 
Минеева считает, что перевод стрелок – это нее-
стественная процедура для человеческого орга-
низма. А депутат Законодательного собрания При-
морского края Валерий Кан проголосовал бы за 
возврат прежнего временного режима.

Позвонить с сотового теперь 
можно с любого участка 
трассы М-60 в Приморье

Покрытие сотовой связи в Примор-
ском крае расширилось. Теперь мобиль-
ные операторы обеспечивают покры-
тие федеральной трассы М-60 на 100%. 
Это позволило обеспечить связью до-
полнительно 84 населенных пункта.

Как сообщили в департаменте информатиза-
ции и телекоммуникаций Приморского края, ОАО 
«ВымпелКом» построил 155 GSM-базовых стан-
ций. Кроме того, возведены 28 базовых станций 
3G, что обеспечило связь в семи населенных пун-
ктах, где раньше ее не было. 

«Это село Амгу Тернейского района, села Но-
вогеоргиевка и Фадеевка Октябрьского района, 
село Верхняя Бреевка и село Заветное Чугуевско-
го района, село Глубинное Красноармейского рай-
она, село Красный Яр Пожарского района», - уточ-
нили в департаменте.

Также, компания «Мегафон» совместно с ад-
министрацией Приморского края построила в 2013 
году 33 GSM-базовых станций в 16 населенных 
пунктах, 40 базовых станций 3G в 22 населенных 
пунктах для улучшения качества связи и расшире-
ния зоны покрытия.

На трассе М60 в Приморье 
разрешат ехать 
со скоростью 110 км/ч

Росавтодор планирует увеличить ско-
ростной режим на нескольких федераль-
ных трассах в России, в том числе и на 
реконструированных участках М-60 «Ус-
сури» в Приморье. Скоро максималь-
ная скорость на отрезке дороги дли-
ной более 50 км повысится до 110 км/ч.

Максимальную скоростную планку планируют 
повысить на трех участках: км 622 – км 639; км 675 
– км 690; км 639 – км 664 на участке «Обход города 
Уссурийска» автодороги Хабаровск – Владивосток.

Иными словами, ускориться можно будет на 
участке практически от поселка Ляличи, Михай-
ловский район, до поселка Раздольное, Надеждин-
ский район. В настоящее время самым скоростным 
участком в Приморье считается дорога через полу-
остров Де-Фриз, где разрешено двигаться со ско-
ростью до 100 км/ч.

«Данные предложения уже согласованы Ро-
савтодором с территориальными подразделения-
ми УГИБДД МВД РФ», - говорится на сайте Феде-
рального дорожного агентства.

Часть перечисленных участков до сих пор 
еще не достроили. В настоящее время ведется 
их реконструкция, которую жители Приморья уже 
прозвали «адской трассой» за низкое качество         
объездных, пыль и пробки.

В Приморском крае

По сообщениям РИА PrimaMedia. 

Приходят «Капитошки», 
«Дружный» и «Смайл» в «Лу-
коморье» в половине девя-
того утра, уходят в половине 
третьего дня, успев и пообе-
дать, и поиграть после. Мамы, 
не надо беспокоиться, ста-
раясь накормить завтраком 
полусонное чадо: завтрак в 
пришкольном лагере вполне 
полноценный! Не бутерброд 
с чаем, а, к примеру, каша и 
ягодный компот, или варени-
ки, или блинчики – всё раз-
ное и обязательно вкусное, 
не просто так школьный меди-
цинский работник Эмма Ива-
новна Попова с каждого блю-
да снимает пробу. Обед тоже 

сытный и вкусный, из трёх 
блюд: например, борщ, ри-
совая каша с котлетой и чай. 
Полдник ребятам дают с со-
бой, когда они собираются до-
мой: обязательно фрукты и 
что-то сладкое.

Каждый день у ребят за-
полнен играми и общением: 
они приходят в детско-юноше-
скую библиотеку, или пригла-
шают к себе педагогов из дет-
ско-юношеского центра, или 
идут на мероприятие в район-
ный Дом культуры. 

Вот девятого июня, по-
недельник, был дождливый 
день, погулять не пришлось. 

Однако ребята успели утром 
побывать в детско-юношеской 
библиотеке на часе обще-
ния, посвящённому Междуна-
родному дню друзей, а после 
обеда устроили соревнования 
на лучшую агитбригаду в кон-
курсе «Нет вредным привыч-
кам!». Начальник лагеря, учи-
тельница Татьяна Борисовна 
Маринец, рассказала мне и о 
другом мероприятии: недав-
но ребята провели «экологи-
ческий репортаж»: нарисова-
ли зверей, птиц и насекомых, 
взяли у них «интервью» и рас-
сказали, с какими жизненными 
трудностями они сталкивают-
ся. И знания по окружающему 
миру вспомнили, и получили 
представление о том, чем ин-
тересна работа журналиста, и 
порисовали!

За путёвку в лагерь роди-
тели заплатили 330 рублей, 

десять процентов от полной 
стоимости. Дети из малоиму-
щих семей посещают лагерь 
бесплатно. Вторая и послед-
няя смена начнётся 25 июня и 
закончится 15 июля.

Вожатые малышей из «Лу-
коморья» - старшеклассницы 
из школы имени А.А. Фадее-
ва: будущие девятиклассницы 
Катя Кисель и Люба Борисова 
и будущая выпускница Алё-
на Мешкова. На их зарплату, 
как и зарплату всех остальных 
школьников района, работаю-
щих на летних каникулах, вы-
деляют средства из бюдже-
та районной администрации, 
и материальную поддержку к 
зарплате добавляет центр за-
нятости – 1020 рублей. 

Анна ЧАЛАЯ.
Фото автора. 

Жизнь в «Лукоморье»
C 29 мая открылась и до 22 июня прод-

лится первая смена в пришкольном лагере 
«Лукоморье», что расположен в начальной 
школе №25. Посещают его 66 школьников. 
Они разделились на три отряда, у каждо-
го отряда есть своё название и девиз.

Каникулы!

По словам главы края, 
Приморье может и должно вы-
ходить на обеспечение себя 
сельхозпродукцией собствен-
ного производства. Кроме того, 
в будущем регион может стать 
экспортером продукции в дру-
гие субъекты РФ. 

- Отдельно хотел бы оста-
новиться на вопросах продо-

вольственной безопасности и 
сельского хозяйства. В 2013 
году производство овощей в 
крае увеличилось на 5%. Бо-
лее чем на 6% увеличилось 
производство молока. В 2015 
году мы планируем достигнуть 
самой большой за последние 
10 лет посевной площади, пре-
жде всего за счет сои – 196 ты-

сяч гектаров. Наш регион мо-
жет и должен обеспечивать 
себя сельхозпродукцией и 
даже экспортировать ее в дру-
гие регионы, - сообщил Влади-
мир Миклушевский.

По словам врио губерна-
тора Приморья, в крае создан 
бренд «Произведено в При-
морье», что сделает примор-
скую продукцию узнаваемой 
на российском и международ-
ном рынках.

- Отдельно хочу отметить, 
что в крае стартовал детский 
отдых и я недавно встречал-
ся с директорами детских ла-
герей. Я поставил перед ними 
задачу, чтобы все продукты, 
которыми питаются дети во 
время летнего отдыха были 
приморского производства - 
молоко, мед и овощи. Считаю 
это очень важным, - отметил 

глава региона.
Отметим, что в 2013 году 

сельхозпроизводители При-
морского края произвели сель-
хозпродукции на 27,6 млрд ру-
блей (97,4% к уровню 2012 
года), в том числе продукции 
растениеводства на 16,5 млрд 
рублей (99,1%), продукции жи-
вотноводства на 11,1 млрд ру-
блей (94,8%).

В результате паводков в 
июле 2013 года нанесен ущерб 
сельскохозяйственным това-
ропроизводителям на пло-
щади более 25,1 тысяч  га. В 
итоге снижено производство 
основных видов сельскохо-
зяйственной продукции зерно-
вых и зернобобовых культур 
на 2,2%, картофеля – на 8,9%, 
сои – на 8,1%, мяса на 9,8%.

РИА PrimaMedia

Дети в летних оздоровительных лаге-
рях Приморья будут есть только продукты 
местных производителей. Задачу брать 
молоко, мед и овощи только у своих поста-
вил перед директорами детских учреждений 
врио губернатора Прмиорского края Вла-
димир Миклушевский. Об этом он сообщил 
в ходе отчета о ситуации в сельскохозяй-
ственной отрасли Приморья и о проделан-
ной работе за 2013 года на внеочередном 
заседании Законодательного собрания 
Приморья, сообщает РИА PrimaMedia. 

В Приморье стартует избирательная кампания
На внеочередном 

заседании Законода-
тельного Собрания 
депутаты рассмо-
трели вопрос о на-
значении досрочных 
выборов Губернатора 
Приморского края.

«В соответствии с крае-
вым Избирательным кодексом 
выборы должны состояться в 
единый день голосования - 14 
сентября 2014 года», - сооб-

щил на сессии краевого парла-
мента вице-спикер Джамбулат 
Текиев. 

Напомним, что губернатор 
Приморского края Владимир 
Миклушевский обратился к 
Президенту России с просьбой 
о досрочном сложении полно-
мочий, чтобы иметь возмож-
ность баллотироваться на бли-
жайших выборах. Владимир 
Путин поддержал это решение 
главы региона. Сейчас Влади-
мир Миклушевский временно 

исполняет обязанности губер-
натора Приморского края. 

Также приморские депу-
таты на заседании Законода-
тельного Собрания рассмо-
трели вопрос о количестве 
подписей, которые необходи-
мо собрать для поддержки вы-
движения кандидата на долж-
ность Губернатора. Согласно 
краевому избирательному за-
конодательству, нужно собрать 
подписи 150 депутатов пред-
ставительных органов и глав 

муниципальных образований, 
что составляет 7 процентов 
от их общего числа. При этом 
35 из них должны быть из му-
ниципальных районов и город-
ских округов, что составляет 
5 процентов от общего числа 
районных и городских депута-
тов. 

Управление по связям 
с общественностью  и СМИ 

Законодательного 
Собрания 

Приморского края
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Как передает Первый ка-
нал, Славянск остается точкой 
наиболее ожесточенного про-
тивостояния. Громким заявле-
ниям Киева о том, что на этой 
неделе необходимо прекра-
тить обстрел, здесь никто уже 
не верит. Не мудрено, ведь го-
род на протяжении длительно-
го времени находится в осаде, 
ведутся бои между украински-
ми силовиками и ополченца-
ми. В ночь на 8 июня, по ин-
формации МК.RU, украинские 
силовики обстреляли Сла-
вянск из установок залпово-
го огня «Град». По последним 
данным, как сообщает РИА 
Новости, народное ополчение 
уничтожило одну из установок 
«Град». Однако украинская 
армия продолжает обстре-
ливать Славянск и его приго-
роды одиночными выстрела-
ми «Града», а также из гау-
биц и самоходных минометов 
«Тюльпан». Так называемая 
нацгвардия бьет по городу из 
минометов и артиллерийских 
орудий. Тяжелая артиллерия - 
по жилым кварталам.

Имеются жертвы, в том 
числе среди мирного населе-
ния, и многочисленные разру-
шения. Мирное население не 
в силах выносить ужасы, ко-
торые творятся в городе, если 
развалины городом все еще 
можно назвать. Среди жите-
лей оказались и родственни-
ки приморцев. Двум семьям 
удалось в буквальном смысле 
бежать из Славянска, правда, 
покинуть с первого раза город 
не удалось.

- Выбраться сложно. Если 
на блокпостах, где заняли по-
зиции ополченцы, людей спо-
койно пропускают, то прой-
ти через блокпосты нацгвар-
дии практически невозможно. 
В воскресенье родственники 
с семьями, с детьми решили 
выехать из Славянска, но не 
удалось.

Автобус, который предна-
значался для беженцев, мо-
ментально попал под обстрел, 

как только люди в нем раз-
местились. Они успели выбе-
жать и спрятаться в бомбоу-
бежище,  - поделилась под-
робностями беседы с родней 
Ольга.

По ее словам, во вре-
мя телефонных разговоров, 
которые прерывались из-за 
проблем со связью, слышны 
выстрелы, иногда бывает за-
тишье минут на 20.

- Родне хватает сил на 
шутки, говорят, мол, «на обед 
стреляки пошли», - говорит со-
беседница агентства.

Местные жители обеспо-
коены тем, что Славянск мо-
жет повторить судьбу Крама-
торска. Там, по их словам, 
бойцы нацгвардии заходят в 
квартиры, дома и расстрели-
вают тех, кто остался в живых. 
В самом Славянске уже раз-
бомбили пол района Черев-
ковки, а от района Семеновки 
и вовсе ничего не осталось.

В пригороде Славянска, в 
Черевковке, по словам род-
ственников, нет электриче-
ства, с водоснабжением так-
же проблемы – при бомбежке 
повредили водопровод. Воду 
в город привозят, но проби-
раться за ней под обстрелом 
не так-то просто. Спасением 
для жителей не так давно стал 
дождь.

«Набрал 40 литров воды 
на балконе, хоть есть чем 
умыться. А так иногда воду 
привозят. Водопровод почи-
нить не дают, стреляют посто-
янно, - приводит слова род-
ственника Ольга Кишаков-
ская.

Со второй попытки двум 
семьям с детьми покинуть 
территорию Славянска уда-
лось. Как отмечает собесед-
ница агентства, в понедельник 
они уехали из города.

- В Славянске остались 
родители двух братьев, кото-
рые с женами и детьми при-
няли окончательное решение 
уехать в Россию, хотят к нам, 
на Дальний Восток. Родители 

никуда не захотели ехать, как 
их ни упрашивали. Говорят, 
что здесь всю жизнь прожили - 
они уже в возрасте. В Славян-
ске у них хозяйство, есть дом, 
который, правда, в целях безо-
пасности забаррикадировали. 
А сыновей они сами попроси-
ли уехать. Мы с семьей безо-
говорочно поможем им с про-
ездом в Приморье или Амур-
скую область – там живут мои 
родители – постараемся по-
мочь и с работой. Надеюсь в 
этом плане на содействие со 
стороны властей, - сказала со-
беседница агентства.

Пока нет подробностей, с 
какими еще трудностями они 
столкнулись при перемеще-
нии по территории Украины – 
телефонные звонки то и дело 
прерывались. Но, судя по по-
следним данным, две семьи 
добрались до Старого Оскола, 
откуда последовал последний 
звонок.

Напомним, в мае имел ме-
сто случай успешного «вызво-
ления» из осажденного Сла-
вянска. 19 мая, на границе 
Белгородской и Харьковской 
областей (МАПП «Нехотеев-
ка») государственную границу 
России пересекла 11-летняя 
россиянка Анна Василенко, 
которая долгое время находи-
лась у родственников в Сла-
вянске и не могла вернуться 
к родителям, занятым пере-
ездом из Приморского края в 
Белгородскую область.

Также стоит отметить, что 
некоторые приморские биз-
несмены и политики изъяви-
ли желание помочь жителям 
Украины работой и кровом. 
А вице-губернатор Приморья 
Сергей Сидоренко заявил, 
что жители Украины, если они 
приедут в Приморье, будут 
востребованы, прежде все-
го, по таким профессиям как 
сельские механизаторы, во-
дители, доярки и сварщики. В 
регионе уже работают специ-
алисты из Украины и, в связи 

с последними событиями, это 
количество будет расти.

Добавим, что из-за неста-
бильной ситуации на Украине 
страдают жители Приморья, 
чьи родственники проживают 
в братской стране. Антирос-
сийская пропаганда, которая 
льется со страниц ряда укра-
инских СМИ и телеканалов 
рассорила приморских укра-
инцев с их родственниками в 
Незалежной. Жители примор-
ских сел не могут дозвониться 
до родных, а если и дозвани-
ваются, то близкие отказыва-
ются с ними общаться. При-
морцы не могут понять, поче-
му свои воюют со своими же, 
а также почему их родствен-
ники, среди которых матери, 
родные сестры и братья, ви-
нят во всем случившемся Рос-
сию.

Между тем, отметим, что 
выходцы из Приморья оказы-
ваются и по другую сторону 
баррикад. Так, 29 мая в ходе 
боя в Славянске на Украи-
не был сбит вертолет украин-
ских вооруженных сил, среди 
погибших - начальник управ-
ления боевой и специаль-
ной подготовки Националь-
ной гвардии Украины генерал-
майор Сергей Кульчицкий, 
учившийся ранее в Уссурий-
ском суворовском училище в 
Приморье. После переворота 
выходец из Приморья пере-
шел на сторону Киева и обе-
щал хладнокровно истреблять 
русских.

Также, по сообщениям на-
родных властей Донецкой ре-
спублики, выходцы из Примо-
рья принимают участие в бое-
вых действиях на стороне сил 
самообороны. Напомним, пре-
мьер-министр Донецкой на-
родной республики Александр 
Бородай заявил, что добро-
вольцы из Владивостока во-
юют на востоке Украины в со-
ставе сил ополченцев.

РИА PrimaMedia. 

Родственники приморцев выбираются 
из Украины под обстрелами
Двум семьям, приходящимся родней одной из жительниц Владивостока, 
удалось бежать с территории Славянска

Родственникам приморцев, чтобы по-
кинуть осажденный войсками нацгвардии 
Украины Славянск, где продолжается кара-
тельная операция, приходится выбираться 
под обстрелами. Двум семьям, которые 
приходятся родственниками политологу, по-
литическому обозревателю РИА PrimaMedia 
Ольге Кишаковской, чудом удалось в 
буквальном смысле бежать в Россию. 

Управление федеральной 
миграционной службы информирует

Ответственность 
иностранных граждан 
за нахождение на территории 
РФ с нарушением 
срока пребывания

За нарушение иностранными гражданами или ли-
цами без гражданства правил въезда в Российскую Фе-
дерацию либо режима пребывания (проживания) в Рос-
сийской Федерации, выразившееся в нарушении уста-
новленных правил въезда в Российскую Федерацию, в 
нарушении правил миграционного учета, передвижения 
или порядка выбора места пребывания или жительства, 
транзитного проезда через территорию Российской Фе-
дерации, в неисполнении обязанностей по уведомлению 
о подтверждении своего проживания в Российской Феде-
рации в случаях, установленных федеральным законом -

налагается административный штраф в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным 
выдворением за пределы Российской Федерации или без 
такового.

(ч. 1 ст. 18.8 «Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» от 30.12.2001 
N195-ФЗ)

За нарушение иностранными гражданами или лица-
ми без гражданства режима пребывания (проживания) в 
Российской Федерации, выразившееся в отсутствии до-
кументов, подтверждающих право на пребывание (про-
живание) в Российской Федерации, или в случае утраты 
таких документов и неподачи заявления об их утрате в 
соответствующий орган, либо в уклонении от выезда из 
Российской Федерации по истечении определенного сро-
ка пребывания, если эти действия не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния -

налагается административный штраф в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным 
выдворением за пределы Российской Федерации.

(ч. 1.1 ст. 18.8 «Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 
195-ФЗ)

За нарушение иностранными гражданами или лица-
ми без гражданства правил въезда в Российскую Федера-
цию либо режима пребывания (проживания) в Российской 
Федерации, выразившееся в несоответствии заявленной 
цели въезда в Российскую Федерацию фактически осу-
ществляемой в период пребывания (проживания) в Рос-
сийской Федерации деятельности или роду занятий -

налагается административный штраф в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным 
выдворением за пределы Российской Федерации или без 
такового.

(ч. 2 ст. 18.8 «Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» от 30.12.2001 N 
195-ФЗ)

Въезд в Российскую Федерацию не разрешается в те-
чение трех лет со дня выезда из Российской Федерации, 
если иностранные граждане или лица без гражданства:

1) в период своего предыдущего пребывания в Рос-
сийской Федерации не выехали из Российской Федера-
ции до истечения тридцати суток со дня окончания сро-
ка временного пребывания, за исключением случаев от-
сутствия возможности покинуть территорию Российской 
Федерации по обстоятельствам, связанным с необходи-
мостью экстренного лечения, тяжелой болезнью или со 
смертью близкого родственника, проживающего в Рос-
сийской Федерации, либо вследствие непреодолимой 
силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных ус-
ловиях обстоятельств) или иных явлений стихийного ха-
рактера.

(п. 8 ст. 26 Федерального закона от 15.08.1996г. № 
114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию)

2) в период своего предыдущего пребывания в Рос-
сийской Федерации превысили срок пребывания в девя-
носто суток суммарно в течение каждого периода в сто 
восемьдесят суток.

(п. 12 ст. 27 Федерального закона от 15.08.1996г. 
№ 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию).

Иностранный гражданин или лицо без гражданства, 
в отношении которых принято решение о неразрешении 
въезда в Российскую Федерацию или решение о нежела-
тельности пребывания (проживания) в Российской Феде-
рации, обязаны выехать из Российской Федерации в по-
рядке, предусмотренном федеральным законом.

Иностранный гражданин или лицо без гражданства, 
не покинувшие территорию Российской Федерации в 
установленный срок, подлежат депортации.

(ст. 25.10, Федерального закона от 15.08.1996 N 
114-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»)

Официально

Отмечается с 17 июня 1995 года. 
Этот день содействует проведению ме-
роприятий по охране земель от засу-
хи. Эта глобальная проблема затрону-
ла весь мир, не только пустыни. Гибнут 
растения, урожаи под угрозой. Послед-
ствия очень печальны: голод, нище-

та, массовая миграция населения.
Такая проблема существует и в Рос-

сии. Наш район не входит в потенциаль-
но опасную зону опустынивания. Но стре-
мительно меняющийся климат заставляет 
задуматься. Экологи принимают меры по 
предотвращению засухи. Высаживаются 

лесные насаждения, проводятся меропри-
ятия с молодежью о необходимости при-
нимаемых мер.

Но эти меры по сравнению с масшта-
бом уничтожения лесов (вырубка, пожа-
ры) ничтожно малы.  Бывшие сельхозу-
годия сейчас нуждаются в восстановле-
нии для возрождения плодородия почв. 
Заброшенные поля и вырубленные леса 
- это как раз проблемы нашего района. В 
прошлом году район пострадал от наво-
днения, что ждет нас этим летом?

Анастасия ШИЛКОВА

Материал подготовлен 
на основе информации открытых 

источников сети Интернет

17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
Что это за день? В целях 

экологической защиты и обра-
щения внимания человечества 
на проблемы опустынивания 
и засухи на 49-ой сессии Ге-
неральная Ассамблея ООН 
провозгласила день борьбы с 
опустыниванием и засухой. 
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Не хлебом единым
Колокольный звон над Чугуевкой

Окончание.
Начало на 1 стр.

С 2000 года и поныне на-
стоятелем прихода является 
отец Анатолий Сафонов. С 
трудом, но в 2005 году ему, 
фактически первому на тер-
ритории нынешней епар-
хии, удалось собрать сред-
ства, найти благотворителей 
и приобрести комплект из 
семи небольших колоколов, 
отлитых в Республике Бела-
русь. Это было поистине ра-
достным событием, храм за-
пел многоголосо, и большой 
островной благовест оказал-
ся к месту.

Прошло восемь лет, и вот 
в декабре 2013 года из Ярос-
лавской области, в адрес да-
лёкого приморского села Чу-
гуевка отправились девять 
новых колоколов. По совету 
правящего архиерея, еписко-
па Арсеньевского и Дальне-
горского Гурия, протоиерей 
Анатолий выбрал для заказа 
знаменитый колокололитей-
ный завод в городе Тутаеве, 
Ярославской области.

Об этих колоколах следу-
ет сказать особо. Комплект 
колоколов отлит на одном из 
лучших колокололитейных 
заводов России (ООО «Уни-
версал», руководитель В.А. 
Шувалов). Литьё колоколов 
на этом заводе производит-
ся по старинной  техноло-
гии, разработанной русскими 
мастерами прошлых веков, 
от которой зависит структу-
ра звука – сочетание основ-
ных частот звучания колоко-
ла. Колокол признаётся хо-
рошим, если после удара он 
продолжает звучать 20 се-

кунд; колокола из Тутаево 
«поют» более полутора ми-
нут. Кроме того, эти колокола 
славятся громогласностью 
и многозвучием, когда при 
ударе о колокол слышен не 
один тон, а несколько, буд-
то звучит не один голос, а це-
лый хор. Это очень важно, 
ведь колокол не просто ин-
струмент для создания зву-
ка особого качества, а ещё и 
средство общения с Богом и 
людьми.

Сегодня тутаевские ко-
локола звонят на колоколь-
нях многих храмов России: 
в Москве, Санкт-Петербурге, 
Астрахани, Костроме, Влади-
мире и др., хотя обе столицы, 
например, имеют свои коло-
кольные производства, а так-
же в православных Греции, 
Болгарии, Сербии и Черно-
гории, Белоруссии, Украи-
не, Казахстане. Есть они и 
на Дальнем Востоке, на Са-
халине, а теперь и в Примо-
рье -  на звоннице Чугуевско-
го храма. 

Итак, после пасхально-
го воскресенья, которое при-
шлось нынче на 20 апреля, 
первый район, куда выехал 
правящий архиерей,  был Чу-
гуевский. После Божествен-
ной Литургии в Успенской 
церкви села Булыга-Фадее-
во, которую отслужил влады-
ка Гурий в сослужении насто-
ятеля храма отца Анатолия, 
и крестного хода по селу, слу-
шали выступления учащихся 
воскресной школы (концерт 
с детьми подготовила старо-
ста прихода В.Н. Татьянина). 
Преосвященный просто и ду-
шевно общался с детьми, с 

интересом слушая об осо-
бенностях сельской жизни, 
продолжая эту беседу и во 
время совместной празднич-
ной трапезы. 

А на следующий день, на 
третий день Светлой Седми-
цы, 23 апреля, владыка  Гу-
рий отслужил Божественную 
Литургию в Свято-Николь-
ском храме села Чугуевки. 
По завершении богослуже-
ния архипастырь обратился к 

прихожанам с пасхальной ре-
чью, рассказав также о пла-
нах и чаяниях Арсеньевской 
епархии в настоящее вре-
мя. После этого он возглавил 
крестный ход вокруг храма, 
по пасхальной традиции де-
лая остановку на всех четы-
рёх сторонах храма и читая 
Святое Евангелие. Была сде-
лана остановка и на подво-
рье храма у временной звон-
ницы, на которой недавно 
был установлен новый ком-

плект из девяти колоколов. 
Епископ Гурий совершил чин 
освящения колоколов. Под-
нявшись на временную коло-
кольню и окропив всё святой 
водой, а также и всех при-
сутствующих, владыка лично 
ударил в колокола.

Нужно сказать, что старая 
шатровая колокольня на хра-
ме, по причине её ветхости, в 
позапрошлом году была ра-
зобрана.  Уже подготовлена 

площадка под новый храм в 
центре Чугуевки и готов эскиз-
ный проект храма с колоколь-
ней (автор А.Б. Барабанов). 
Нынче же для новых колоко-
лов была построена времен-
ная деревянная колокольня 
во дворе старого храма. Её 
срубил алтарник храма Сер-
гей Ефименко, с помощью 
отца Александра Ивановича 
и тестя Сергея Фёдоровича 
Шкляра. Кроме того, помощь 
оказывал живущий возле хра-

ма Александр Чечётка. Вот на 
этой колокольне и размещён 
певучий ансамбль тутаевских 
колоколов. Благотворитель, 
на чьи средства куплены эти 
недешёвые колокола, поже-
лал остаться неизвестным.

Самый большой из новых 
колоколов весит 310 кг, посвя-
щён важному событию рос-
сийской истории -  празднова-
нию 400-летия царствования 
династии Романовых. На од-
ной из сторон колокола отлит 
барельеф последнего Госуда-
ря этой династии - Николая 
II Александровича, мучени-
ка. На верхнем орнаменталь-
ном поясе головы колокола 
отлиты на церковнославян-
ском языке слова из Священ-
ного Писания: «Бога бойтесь, 
Царя чтите» (Первое посла-
ние Петра 2:17). На нижнем 
орнаментальном поясе юбки 
колокола отлиты слова: «Сей 
колокол отлит в лето 2013 от 
Р.Х. для храма Николая Чу-
дотворца села Чугуевка в 
честь четырёхсотлетия цар-
ствования славного Дома Ро-
мановых». Впереди «царско-
го» колокола почётное место 
занял маячный колокол, до-
бытый старостой Емчиковым. 
По словам настоятеля храма, 
отца Анатолия, он прекрас-
но сочетается с новым набо-
ром колоколов. Таким обра-
зом, исторический колокол 
органично вписался в новый 
состав колоколов, и в насто-
ящее время чугуевский храм, 
единственный в епархии (а 
возможно и в митрополии), 
имеет колокол-благовест и к 
нему комплект великолепных 
тутаевских колоколов.* 

Протоиерей Анатолий 
считает, что почтить значи-
тельное духовно-историче-
ское событие памятно и зна-

чимо, лучше всего заказав 
именной колокол и по благо-
словению правящего архие-
рея, планирует в ближайшем 
будущем пополнить ансамбль 
колоколов ещё одним колоко-
лом, вес которого превысит 
«царский» в два раза. Он бу-
дет посвящён широко празд-
нуемому в этом году в России 
событию – 700-летию со дня 
рождения преподобного Сер-
гия Радонежского.

Прежний набор колоко-
лов настоятель храма решил 
пожертвовать приходу иконы 
Божией Матери «Споручница 
грешных» в ИК-31, где в ско-
ром времени начнётся строи-
тельство колокольни по про-
екту московского храмового 
архитектора Александра Ко-
марова (он посетил Чугуевку 
22-23 апреля).

И верится, что в скором 
времени над Чугуевкой со-
льётся воедино звон двух 
комплектов колоколов и люди 
услышат голоса сразу двух 
храмов. Как сказал Святей-
ший Патриарх Алексий II ещё 
в 2007 году: «Пришло время 
собирать камни, бездумно 
разбросанные в прошлом». 
Да будет на то воля Божия, да 
добрая воля людей.

Лариса КОЛОДЕЙ, 
историк Арсеньевской 

епархии, действительный 
член Русского Геогра-
фического Общества

*Примечание: прочитать 
о знаменательном событии 
установке и освящении но-
вых колоколов в Чугуевке, 
можно на сайте краевого 
журнала «Клуб директоров» 
(«Восточный базар») за июнь 
с.г.: www.bazar2000.ru

  Фото Александра 
КОМАРОВА.

Поездка в Бельцово

Старый колокол, привезённый для Чугуевского 
прихода В.Н.Емчиковым.

Эта паломническая по-
ездка проходила по храмам 
Яковлевского района с ко-
нечной целью посещения с. 
Бельцово с его сохранившим-
ся храмом, которому более 
100 лет, и посвящалась Дню 
славянской письменности 
и культуры, который учреж-
ден в память о великих про-
светителях Кирилле и Мефо-
дии, создавших славянскую 
азбуку, Они же заложили ос-
нову всей славянской куль-
туры. Этот день отмечается 
ежегодно в одно и то же чис-
ло – 24 мая – в России, Болга-
рии, Словении, Чехии и Чер-
ногории.

Прибыв в село Яковлевку, 
взрослые и дети сначала со-
вершили краткий молебен в 
местной церкви. А когда заш-
ли в залы музея, они с инте-
ресом и удивлением увидели 
выставки и собранные экспо-
наты. Для них была приготов-
лена небольшая программа. 
Директор музея провела с 
детьми беседу «Дом в тебе». 
В ней говорилось о доме, в 
котором живет человек на 

земле. В сознании русского 
человека значение дома пе-
реплетается с другими значе-
ниями, например, со сферой 
духовности. Дом – это, пре-
жде всего, средоточие чего-то 
высшего, нематериального, 
духовного. Многозначность 
слова дом находит свои кор-
ни еще в древности. Это и 
средство защиты от внешне-
го мира, он согревает душу и 
тело; это и храм, где совер-
шается таинство рождения и 
смерти; а также и сама семья, 
близкие люди, живущие вме-
сте одним хозяйством; мир, 
покой, уют, счастье, душа. 
Дом – это родина большая и 
малая; место, где родился и 
куда хочется вернуться.

Древние славяне относи-
лись к своему жилищу как к 
святыне. «Мир земной и мир 
божественный причудливо 
соединились в славянском 
доме. Дом для человека – это 
как связующее звено между 
небом и землей. Так как он 
крепко связан с землей фун-
даментом, что является для 
его жителей центром горизон-

тального мира. Но, с другой 
стороны, он возвышается над 
землей, стремится к небу. И в 
этом состоит связь человека, 
обитателя дома, с внешним 
миром, а также с высшим, ду-
ховным». Таково было ранее 
представление славянина о 
действительности, окружа-
ющей среде и о месте его в 
этой действительности.

Живо и увлекательно 
для детей прошла викторина 
«Люби и знай свой край». Они 
отвечали на заданные вопро-
сы, получая за это звездоч-
ку «Умник», «Умница», «За 
правильный ответ» и слад-
кие призы. Здесь же они мог-
ли увидеть чучела птиц: ор-
лана белохвоста, сапсанов, 
утки мандаринки, череп бу-
рого медведя, голову кабар-
ги. Дети увидели и деревян-
ное зодчество в миниатюре 
– творческие поделки воспи-
танников ДДТ, таких же маль-
чишек и девчонок, как они, пе-
реданные в дар музею. Пре-
подаватель дополнительного 
образования Н.Е. Драчук че-
рез эти миниатюры учил де-
тей тому, как раньше перво-
поселенцы рубили свои по-
стройки без единого гвоздя, 
распиливая бревна на «коз-
лах» большими продольны-
ми пилами (одна из них пред-
ставлена в музее). Среди де-
ревянных поделок – церковь, 
часовня, первая начальная 
школа с.Яковлевки, дом-

кошель, подворье первопо-
селенцев Квашуков, колодец 
«журавль», телега.

В зале краеведения ко 
Дню славянской письменно-
сти и культуры была оформ-
лена небольшая выставка, 
посвященная святым Кирил-
лу и Мефодию, создателям 
кириллицы, положившей на-
чало славянской письменно-
сти. Она вобрала в себя двух-
томник «Библии» с гравюра-
ми Дорэ, переданного в музей 
жителем ст.Варфоломеевки 
Н.С. Вакуленко, книгу «При-
морские образовательные 
чтения памяти святых Кирил-
ла и Мефодия», иконки, но-
мер газеты «Габрово днэс» 
(Болгария), открытку с изо-
бражением иконы «Рожде-
ство Христово» 1870 г. и др.

Детям было интересно 
увидеть иконы, прялку, ру-
бель, глечики (кувшины), чу-
гунные жаровые утюги, сун-
дуки, патефон и другую ут-
варь. Они узнали, что такое 
красный угол в русской избе. 
Ведь в каждом из них обяза-
тельно были иконы, покры-
тые декоративными вышиты-
ми рушниками, лампадки. На 
стенах избы, как правило, ви-
сели семейные фотографии в 
рамках, вышивки, самые до-
рогие сердцу семейные ре-
ликвии, часы с кукушкой. За-
давали вопросы.

В выставочном зале, ко-
торый в апреле был отре-
монтирован по инициати-
ве помощника главы района 
Ф.М.Вафина, (благодарность 
ему), детей удивили выстав-

ленные предметы коллек-
ции «История техники». Руч-
ная кинокамера, магнитофо-
ны, диктофоны, кинопроектор 
«Луч-2», фотокамера, фото-
аппараты и различные объ-
ективы - всего 16 единиц, 
были переданы в дар музею 
от коллектива редакции газе-
ты «Сельский труженик». Эта 
выставка уникальна, ведь все 
представленное на ней сегод-
ня можно увидеть лишь в му-
зеях, это стало уже историей.

 После мероприятий в му-
зее и чаепития дети и взрос-
лые поехали в с.Бельцово. 
По дороге они посетили хра-
мы Яблоновки, Озерного и 
часовню Николо-Михайлов-
ки. В каждом из храмов ба-
тюшка давал слово историку 
Арсеньевской епархии Л.В. 
Колодей, которая рассказы-
вала об истории их созда-
ния. Ведь первые переселен-
цы, населявшие наш район, 
были все православными. В 
большинстве своем это были 
украинцы, у которых была 
всеобщая религиозность. По-
тому возводились не просто 
школы, а церковно-приход-
ские школы. В селе Озерном 
у памятника воинам-земля-
кам, павшим в сражениях Ве-
ликой Отечественной войны                                
1941-1945 г.г., совершили мо-
лебен по погибшим.

 По прибытии в с.Бельцово 
была проведена лития по 15 
священникам и 15 псаломщи-
кам, служившим в старейшей 
церкви района. После рево-
люции они поминались впер-
вые. В Бельцовской церкви 

была одна из знаменитейших 
библиотек.

 Несмотря на ненастную 
погоду (накануне прошел про-
ливной дождь), дети и взрос-
лые отправились в столь не-
близкое путешествие. Для 
детей это было первое даль-
нее путешествие. Выгляну-
ло солнце, и они смогли уви-
деть неповторимую живо-
писную природу, знаменитый 
Бельцовский утес, играли в 
подвижные игры. Жительни-
цы села угощали их молоком 
и блинами. И дети, и взрос-
лые остались в восторге от 
поездки, которая помогла им 
прикоснуться к истории пра-
вославия и увидеть красоту 
района.

 Расставаясь, протоиерей 
посетовал, что было мало 
времени, чтобы познакомить-
ся поближе с историей Яков-
левского музея, а значит, и 
района, и подарил освящен-
ную иконку с благословени-
ем епископа Арсеньевско-
го и Дальнегорского Гурия в 
память о паломничестве по 
святым местам Яковлевского 
района и в связи со 100-лети-
ем основания знаменитой пу-
бличной библиотеки-читаль-
ни при Бельцовской церкви 
в рамках Дней славянской 
письменности и культуры, 
Дней святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия, пер-
воучителей славянских.

Л. ДАНИЛОВА,
директор историко-

краеведческого музея 
с. Яковлевки.

Удивительная встреча прошла в Исто-
рико-краеведческом музее г. Арсеньева. 
Его посетители протоиерей Анатолий 
Сафонов, настоятель Свято-Никольского 
прихода с. Чугуевки с двумя воспита-
телями детского дома, 17 воспитанни-
ками Воскресной школы и историком 
Арсеньевской епархии Л.В Колодей. 
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26 июня- Международный день борьбы против наркотиков

Ветераны

Наркомания – не приговор

Они прошли лечение и 
реабилитацию во Владиво-
стоке, в краевом нарколо-
гическом диспансере, и те-
перь раз в месяц приезжают 
на приём, проходят тестиро-
вание, подтверждающее, что 
они не употребляют наркоти-
ки, и настроены очень серьёз-
но. Видимо, появилась у них 
цель в жизни, ради достиже-
ния которой они готовы о себе 
позаботиться! 

Нередко бывает так, что 
человек старается справить-
ся со своей проблемой са-
мостоятельно, не обращаясь 
за помощью, потому что не 
верят, что им могут помочь, 
или даже считают, что им на-
вредят. Незнакомое, неиз-
веданное чаще всего пугает. 
Вот мы с Любовью Алексан-
дровной и решили рассказать 

тем, кто задумывается 
о том, чтобы избавить-
ся от зависимости, что 
их ждёт. 

 - Давайте я сразу 
скажу, -  говорит Лю-
бовь Александровна, 
- чего пришедшим на 
приём наркозависимым 
не надо бояться: того, что я 
буду их ругать за то, что они 
сделали со своей жизнью. 
Не буду я этого делать, по-
тому что мне нужно им по-
мочь выздороветь, и я знаю, 
что критика ни к чему хоро-
шему не приводит. Когда они 
придут, я буду только рада 
и стану помогать, мне тоже 
приятно  знать, что я не зря 
работаю!

- Давайте разберёмся с 
общепринятыми мифами, 
которые мешают наркоза-

висимым и их родственни-
кам.

- Наркозависимые люди 
считают, что самое главное 
в избавлении от зависимо-
сти – пережить ломку. Но кто 
такие наркоманы со стажем? 
Это люди, которые однажды 
решили уколоться, а потом 
поняли, что для них это уни-
версальный способ решения 
проблем. И, значит, наркома-
нам мало «переломаться». 
Что изменилось после того, 
как он   «переломался»? Раз-
ве он нашел новые способы 

справляться с 
плохим настро-
ением, трудно-
стями в обще-
нии, отсутствием 
цели и смысла в 
жизни? Нашел, 
в конце концов, 
эту цель? Если 
да – он здоров, 
у него уже мыш-
ление здорово-
го человека, ему 
осталось толь-
ко справиться с 
зависимостью и 
сняться с учёта. 
Вот такая важ-
ная задача – на-

учить человека тому, чему он 
не научился с того времени, 
когда был подростком. 

Это не так сложно, как ка-
жется наркоманам и их близ-
ким, это обычные навыки, та-
кие же, как умение ходить или 
есть ложкой. Ребёнок учится 
этим навыкам, потому что у 
него есть возможность, и по-
тому, что он делает это каж-
дый день – вот и бывший нар-
коман будет при поддержке 
родных, врачей, психологов, 
единомышленников учиться 

новым навыкам, и научится, 
не нужно ему будет пустоту в 
жизни забивать наркотиком. 

У наркоманов со ста-
жем обязательно есть психи-
ческие расстройства и рас-
стройства поведения, с ними 
и надо справляться. В нашей 
больнице, к сожалению, нет 
таких специалистов, но они 
есть в краевом наркологиче-
ском диспансере. Примерно 
три месяца наши пациенты 
бесплатно лечатся там, по-
лучая медикаментозную под-
держку. За каждым больным 
закрепляют психолога, соци-
ального работника, настав-
ника, специалиста по соци-
альной работе. Всё это время 
пациенты учатся нормаль-
ной жизни: психолог снима-
ет чувство вины, из-за кото-
рого среди наркоманов так 
распространены самоубий-
ства, социальный работник 
показывает выходы из жиз-
ненных тупиков, наставник из 
уже подготовленных пациен-
тов – живой свидетель того, 
что жизнь без наркотиков воз-
можна.

Такой путь уже прош-
ли те самые пациенты, о ко-
торых я вам рассказала. А 
ведь это разные люди, с раз-
ным стажем (семь, десять и 
больше десяти лет), разно-

го возраста и состояния здо-
ровья. Однако справились. 
Теперь они приезжают к нам 
за консультацией и раз в ме-
сяц обязательно на тестиро-
вание – иначе у нас не полу-
чится снять их с учёта, а им 
нужно именно это. Если не бу-
дет компрометирующей запи-
си в медкарте, возьмут их на 
хорошую работу с высокой 
зарплатой, не будет чувства 
вины перед женой, а у ребён-
ка будут все основания гор-
диться папой. 

- Какая поддержка есть 
у пациентов, бросивших 
наркотики, после лечения в 
наркодиспансере?

Они могут ездить в дис-
пансер и после основного 
курса лечения, лечиться ам-
булаторно, могут приезжать 
к нам, мы подбодрим и выпи-
шем антидепрессанты, что-
бы проще было справлять-
ся с плохим настроением. 
Жизнь есть жизнь, а у бывше-
го наркомана, первое время 
всё время сталкивающегося 
с недоверием и оттого прово-
кационным поведением окру-
жающих, она может быть тя-
желее. Но им есть за что бо-
роться, результат того стоит.

Анна ЧАЛАЯ.
Фото автора. 

В начале июня я пришла в нарко-
логический кабинет побеседовать 
с фельдшером наркологического 
кабинета Любовью Александров-
ной МОРГУН, и она поделилась 
радостью: с нашей последней 
встречи зимой четверо наркозиви-
симых пожелали сняться с учёта! 

«Папа, живи честно!»
В памяти еще све-

жи воспоминания о 
праздновании Дня 

Победы в этом году. Концерт 
на площади с. Чугуевки, ан-
самбль «Частушка» и имени-
тые гости из известной теле-
передачи. Делая снимки ве-
теранов, сидящих в первом 
ряду перед сценой, выде-
ляю одного из всех. Дедушка 
с гвоздичкой в руках сидит и 
вытирает слезы. Нельзя было 
пропустить такой кадр. Разве 
ж могла я предполагать, что 
этот самый дедушка вскоро-
сти позвонит в редакцию и 
пригласит к себе в гости.

Так уж повелось у нас, что 
о ветеранах Великой Отече-
ственной  вспоминают чаще 
в канун  9 Мая. А ведь они 
уже старички, и как дети, нуж-
даются в нашем внимании и 
заботе. Да, старички, но зато 
ГЕРОИ! И наш долг создать 
им как можно более комфорт-
ные условия в их и тяжелой 
жизни.

К одному из таких нуж-

дающихся в общении, очень 
уважаемых мною ветеранов, 
я спешу в гости. Сегодня ге-
рой нашего повествования - 
Сергей Михайлович Кощеев. 
С виду ничем не выдающий-
ся дедушка. Но сразу с поро-
га  к нему возникает глубокое 
уважение.

- «Папа, живи честно», - 
так мой сын мне всегда гово-
рил, - начинает свой рассказ 
Сергей Михайлович. Так он  и 
старается жить…

К сожалению, сына уже 
нет в живых. Я представляю, 
как тяжело мужественному 
человеку сдерживать эмоции. 
Но он не может себе позво-
лить сдаться. Так его жизнь 
воспитала.

С 15 лет, когда началась 
война, мальчик работал в кол-
хозе. А в 17 его призвали на 
фронт. Мечта молодого пар-
ня стать фельдшером так и 
осталась несбыточной. При-
шла война и отобрала у моло-
дых людей все: мирное небо, 
свободу, радость,  мечты и 

даже реальность. Жил 
молодой Сережа в Татар-
ской АССР, Шереметьев-
ский район, село Верх-
няя Уратьма, оттуда его и 
призвали в армию в 1943 
году. Их было десять, мо-
лодых ребят: половина 
поехала воевать на за-
пад, а пятерых направи-
ли на восток. В их числе и 
оказался наш герой. При-
ехали в Приморский край, 
в г. Уссурийск, два дня 
шли до границы. Сергей 
Михайлович служил пу-
леметчиком 293 дивизии 
505 полка. Для тех ребят, 
кто освобождал Дальний 
Восток, война закончи-
лась гораздо позднее. 10 
ноября 1945 года молодому 
воину Сереже председатель 
Трудовой партии Кореи Ким 
Ир Сен вручил медаль «За 
освобождение Кореи».

Война окончилась, уне-
ся миллионы жизней. Друзья, 
односельчане, с которыми 
призывался Сергей Михай-

лович, не вернулись с Запад-
ного фронта. И на востоке их 
осталось только двое: он и 
его друг. Они вместе прибыли 
в Приморье на станцию Раз-
дольное. Там набирали в па-
рашютные войска, вот туда 
и пошли служить друзья в 
послевоенное время. Ново-
бранцев направили в Чер-

ниговку, ознакомили 
с парашютами. Они 
свершили первые три 
тренировочных прыж-
ка с аэростата с высо-
ты 450 метров. Сергей 
Михайлович отслужил 
в десантных войсках 
пять лет. 

- В сентябре 1950 
года нас демобилизо-
вали, и мы поехали во 
Владивосток. На базу 
тушения лесных пожа-
ров. Остались служить 
там. В 1951 году полу-
чил квалификацию по-
жарного парашютиста, 
направили в Чугуевку. 
Женился. В 1953 учил-
ся в Московской лес-
ной школе по подго-
товке инструкторов па-
рашютной службы.

Так и служил Сер-
гей Михайлович пожарным 
парашютистом, тушил глу-
бинные леса. Спасал приро-
ду. В 41 год ему как парашю-
тисту назначили пенсию, но 
трудно было усидеть дома, 
и Сергей Михайлович пошел 
работать шофером. 

За свою трудовую дея-

тельность (53 года трудово-
го стажа) ветеран войны не 
имел ни одного выговора,  по-
лучал благодарности. Всю 
жизнь трудился, воспитал с 
женой четырех детей: трех 
дочерей и сына. Живет по 
принципу «живи честно», как 
сын ему говорил, и всем так 
говорит. 

Сергей Михайлович очень 
уговаривал попить чаю, и я 
сдалась. Вот он аккуратно на-
ливает чай, хотя видно, что 
каждое движение ему дает-
ся непросто, бережно ставит 
чашку на блюдце, моет и тща-
тельно вытирает яблоко, вы-
ставляет угощенья… Такая 
картина растрогала, и слезы 
потекли сами собой. Ему уже 
88 лет, он всю войну прошел, 
выстоял, не сломился. И те-
перь наш черед о них забо-
тится, не только в День Побе-
ды, а всегда. Им так мало от 
нас нужно: с уважением пого-
ворить, уделить хоть чуточку 
внимания. А мы все спешим 
и спешим.

Анастасия ШИЛКОВА.
Фото автора.

Календарь на июнь 
17 июня – Всемирный 

день борьбы с опустынивани-
ем и засухой. 30 января 1995 
года Генеральная Ассамблея 
ООН провозгласила его  в 
связи с годовщиной со дня 
принятия Конвенции Органи-
зации Объединенных Наций 
по борьбе с опустыниванием 
17 июня 1994 года.

18 июня – в народном ка-
лендаре – Дорофеев день. В 
этот день чествуют священ-
номученика Дорофея Тирско-
го, жившего в 3-4 веках. Свя-
той Дорофей считается авто-

ром «Синопсиса»  -  собрания 
сказаний о житии пророков и 
апостолов. 

На Руси считалось, что с 
Дорофея начинаются самые 
короткие ночи в году - «воро-
бьиные». Также в этот день 
расцветает сон-трава, или 
прострел. В соответствии со 
своим названием эта трава 
навевает сон, а спящим по-
казывает их будущую жизнь. 
Существовала поговорка: 
«Не мудрен сон на Дорофея, 
да вещий». Говорили, что сча-
стье приходит во сне в виде 

красной девицы или доброго 
молодца, а беда оборачива-
ется старухой с клюкой.

19 июня - Московский 
Международный Кинофести-
валь (ММКФ) – один из ста-
рейших мировых кинофору-
мов (второй после Венециан-
ского кинофестиваля) и один 
из самых представительных 
киносмотров в мире наряду 
с кинофестивалями в Бер-
лине, Каннах, Венеции, Сан-
Себастьяне и Карловых Ва-
рах. Он был создан в целях 
развития культурного обме-
на, взаимопонимания между 
народами и сотрудничества 
между кинематографистами 

всего мира.
Также в этот день в Гор-

ном Алтае стартует экокуль-
турный фестиваль «ВО-
ТЭТНО!». Международный 
экокультурный фестиваль 
«ВОТЭТНО!» – это гармонич-
ное и эффективное взаимо-
действие музыкальных куль-
тур и эконаправлений, таких 
как экология души и тела че-
ловека, культуры и сознания, 
экологичность взаимоотно-
шений между людьми, экое-
динство с окружающим ми-
ром и экосвязь будущего с 
прошлым.

20 июня – Всемирный 
день беженцев.

Всемирный день защиты 
слонов в зоопарках.

Военно-морской флот 
России чествует специали-
стов минно-торпедной служ-
бы. Профессиональный 
праздник этого подразделе-
ния был учрежден в 1996 году 
приказом Главнокомандую-
щего ВМФ России - в память 
о первом успешном примене-
нии минного оружия россий-
скими моряками.

21 июня - во всем мире 
отмечается Международный 
день скейтбординга.

День кинологических под-
разделений МВД России, ко-
торый многие собаководы 

считают своим «отраслевым 
праздником» и для краткости 
называют просто Днем кино-
лога.

22 июня - одна из самых 
печальных дат в истории Рос-
сии : 22 июня 1941 года нача-
ло Великой Отечественной 
войны. Этот день напоминает 
нам о всех погибших в боях, 
замученных в фашистской 
неволе, умерших в тылу от 
голода и лишений. Мы скор-
бим по всем, кто ценой своей 
жизни выполнил святой долг, 
защищая в те суровые годы 
наше Отечество.

Подготовила 
Юлия НЕБРАТ.
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Ваше здоровье
15 интересных трюков 
для твоего тела

1.Если у тебя затекла 
рука...

...помотай головой из 
стороны в сторону. "Жизнь" 
вернется в руку менее чем 
за минуту. Часто подобные 
ощущения в руке — резуль-
тат защемления нервов в 
мышцах шеи.

2. Если щекочет в гор-
ле...

...потереби и поцара-
пай свое ухо. Когда стиму-
лируются ушные нервы, в 
горле рефлективно возни-
кает мышечный спазм. Он 
облегчит неприятную ще-
котку.

3.Для мужчин: если 
страшно хочется писать, 
а туалета рядом нет...

...подумай о сексе. Секс 
и мочеиспускание несо-
вместимы, поэтому терпеть 
будет легче.

4. Если боишься уко-
ла...

...кашляй во время вве-
дения иголки. Кашель вы-
зывает внезапный кратко-
временный подъем дав-
ления в грудной клетке и 
спинномозговом канале. 
При этом подавляются бо-
левые рецепторы.

5. Если заложен нос...
...упрись языком в небо, 

а затем нажми пальцем 
между бровями. В резуль-
тате сошник — трапецие-
видная кость, образующая 
заднюю часть перегородки 
носа, — пошевелится и об-
легчит напряженность. Че-
рез 20 секунд нос начнет 
"откладывать".

6. Если по ночам му-
чает изжога...

...спи на левом боку. Ис-
следования показали, что 
при таком положении чело-
век меньше страдает от вы-
бросов кислоты в пищевод. 
Пищевод и желудок распо-
ложены под определенным 
углом: когда ты лежишь на 
правом боку, желудок ока-
зывается выше, а когда на 
левом — ниже, и "затека-
ние" кислоты из него менее 
вероятно.

7. Если болит зуб...
...облегчи свои страда-

ния, не открывая рта. Ра-
зотри кубик льда на тыль-
ной стороне ладони — в 
V-образной перепонке меж-
ду большим и указатель-
ным пальцем. Зубная боль 
уменьшится наполовину: 
стимуляция нервов на этом 
участке руки блокирует бо-
левые сигналы мозга.

8. Если тебе плохо 
слышно, что бормочет 
собеседник...

...к нему нужно повер-
нуться правым ухом. Пра-
вое лучше улавливает бы-
стрые речевые ритмы. А 
если хочется расслышать, 
что за мелодия играет ти-
хо-тихо, повернись к ис-
точнику звука левым ухом. 
Оно лучше правого разли-
чает музыкальные тона.

9. Если ты перепил до 
головокружения...

...положи руку на что-
нибудь устойчивое. Часть 
внутреннего уха, которая 

отвечает за равновесие, — 
купула — плавает в жидко-
сти, которая имеет ту же 
плотность, что и кровь. Ал-
коголь разбавляет кровь в 
купуле, она становится ме-
нее плотной и поднимает-
ся, "одурачивая" мозг. Так-
тильные ощущения дают 
ему другое впечатление, и 
мир встает на свое место. 
Причем ощущения имен-
но от чувствительной руки: 
впечатления от того, что 
ногами ты стоишь на зем-
ле, недостаточно.

10. Если после бега 
колет в боку...

...выдыхай, когда насту-
паешь на левую ногу. Боль-
шинство людей делает вы-
дох, когда правая нога ка-
сается земли. Это создает 
давление на печень, кото-
рая находится справа, а 
она давит на диафрагму и 
вызывает боль в боку.

11. Если из носа течет 
кровь...

...положи кусочек ваты 
на верхнюю десну — сразу 
за маленькую "уздечку" как 
раз под носом — и как сле-
дует зажми ее. В большин-
стве случаев кровь течет 
из передней части носовой 
перегородки, и ее можно 
остановить, зажав именно 
этот участок.

12. Если сильно бьет-
ся сердце...

...подуй на большой па-
лец. На частоту сокраще-
ний сердца оказывают вли-
яние фазы дыхания: вдох 
вызывает угнетение блуж-
дающего нерва и ускоре-
ние ритма, а выдох — раз-
дражение блуждающего 
нерва и замедление сер-
дечной деятельности.

13. Если ты обжег па-
лец...

...прижми к ожогу чи-
стую подушечку пальца 
другой руки. Хотя лед бы-
стрее снимет боль, при его 
прикладывании более ве-
роятно появление волды-
рей. А при прикладывании 
пальца обожженная кожа 
просто вернется к нормаль-
ной температуре, и, может, 
дело обойдется без волды-
ря.

14. Если ты никак не 
можешь донырнуть до 
дна бассейна...

...перед этим сделай 
несколько коротких вдо-
хов. Тогда твой мозг будет 
думать, что у тебя в запасе 
больше кислорода (хотя на 
самом деле это не так, про-
сто снизится кислотность 
крови), и подарит тебе до-
полнительные 10 секунд.

15. Если тебе нужно 
выучить что-нибудь наи-
зусть...

...повтори этот текст пе-
ред сном. Поскольку твоя 
голова в основном упоря-
дочивает воспоминания 
именно во сне, все, что 
ты пытался запомнить на 
ночь, с большей вероятно-
стью запишется в долго-
временную память.

По материалам 
Интернета

Посмертная команда к ужалению

Ещё хуже, если где-то ря-
дом находится постоянное 

место обитания насекомых 
— улей или осиное гнездо. 

Все они, почувствовав хими-
ческий сигнал о тревоге, не-
медленно кинутся наружу, 
защищая свой дом. И начнут 
жалить всё живое, что встре-
тится на пути.

Тяжелые реакции на уку-
сы насекомых – это не слиш-
ком частое явление. Однако 

за десять минут у пациента 
могут развиться анафилак-
тический шок, нарушение со-
знания и - летальный исход. 
Поэтому такому пострадав-
шему требуется немедлен-
ная медицинская помощь. 

Если вас ужалила пчела или оса - не то-
ропитесь её раздавить! Убитое насекомое 
выделяет вещество, которое, попадая в 
воздух, делает всех его сородичей, находя-
щихся неподалеку, крайне агрессивными.

Что делать после укуса? 
Если укус в кисть рук, 

нужно тут же снять все коль-
ца, немедленно вытащить 
жало и попытаться аккуратно 
выдавить из ранки жидкость. 

Для того чтобы аккурат-
но удалить мешочек с ядом, 
нужно «соскоблить» его с 

помощью любого твердого 
предмета. Не нужно пытать-
ся тянуть за него, так как яд 
будет впрыскиваться еще 
быстрее. 

Лицам, не имеющим ал-
лергии на укусы пчел и ос, 
достаточно лишь принять 

таблетку антигистаминного 
средства, приложить холод-
ную примочку с нашатыр-
ным спиртом (разбавить в 
соотношении 1:5) или с эти-
ловым спиртом, разбавлен-
ным водой в три раза. Так-
же не помешает выпить не-

много теплого чая и прилечь. 
На всякий случай антигиста-
минный препарат можно про-
пить пару дней подряд - до 
тех пор, пока припухлость не 
пройдет.

Народные методы лечения укусов пчел, ос, шмелей или шершней:
 1. Разжевать и приле-

пить на пораженное место 
листик подорожника. 

2. Обмыть место укуса 
мочой.

 3. Привязать к месту уку-
са листик одуванчика, пред-
варительно помятый.

 4. Прикрепить к поражен-
ному месту листочки петруш-
ки. Это устранит боль и при-
пухлость. Внутрь принимать 
отвар из корней этого расте-
ния: на две столовых ложки 
сырья пол-литра кипятка. За-

лить в термосе на ночь. Пить 
по трети стакана трижды в 
сутки за 30 минут до трапезы. 

 5. Выдавить сок из листи-
ков мяты, обработать место 
ужаления. Это снимет боль, 
воспаление, расслабит.

 8. Разрезать сырую лу-
ковицу и срезом прикрепить 
к месту укуса. Оставить на 
ночь. Можно обрабатывать 
больное место луковым со-
ком. 

9. Сделайте холодный            
компресс со слабым раство-

ром уксуса, лимонного сока. 
10. Если ничего подходя-

щего под рукой нет, промой-
те место укуса теплой водой 
с мылом. После наложите хо-
лодный компресс: это может 
быть лед или смоченное в хо-
лодной воде полотенце.  

Если у ребенка после 
укуса развился анафилакти-
ческий шок, срочно вызывай-
те скорую (или езжайте сразу 
сами), а тем временем поло-
жите ребенка так, чтобы ему 
было легче дышать, повер-

ните голову набок, ноги при-
поднимите, снимите одежду 
и укройте одеялом. 

Если насекомое ужалило 
ребенка в нос, глаз, губы или 
язык, немедленно покажи-
те его врачу: укусы жалящих 
насекомых в эти места очень 
опасны.

Это не рекомендация, а 
только информация к раз-
мышлению! Желательно по-
советоваться с врачом, пре-
жде чем применять любой из 
указанных методов у детей. 

Как избежать нежелательного контакта с пчелами, осами, шмелями, шершнями

1. Яркое не носить! Цве-
товой контраст позволяет 
пчелам отыскивать цветки 
растений в период цветения. 
Кстати, белый - это тоже яр-
кий цвет. 

2. Одежду с коротким ру-
кавом не надевать.

3. Не пользоваться сред-
ствами гигиены со стойким 
запахом (духи, одеколон, ду-
шистое мыло).

4. Не приближаться к 
ульям, осиным гнездам, ды-
рам в старых пнях или зем-

ле, откуда периодически вы-
летают шершни. Насекомые 
воспринимают приближение 
любопытствующего челове-
ка или животного как акт на-
падения.

5. На пикнике пищу и на-
питки не стоит оставлять от-
крытыми, особенно фрукты 
и соки.

6. Мусор и остатки еды 
плотно упаковывать в пла-
стиковые пакеты, а крышку 
мусорного бака, если тако-
вой имеется, плотно прикры-

вать.
7.Не стоит пытаться при-

хлопнуть насекомое, как 
муху. Это только разозлит 
его и сделает агрессивным. 
Попытка спастись бегством 
закончится преследованием 
и возможным укусом. 

8. Если пчела приземли-
лась на одежду, не нужно па-
никовать, размахивая рука-
ми и бегать кругами. Просто 
аккуратно стряхните насе-
комое, и оно улетит по сво-
им делам. Тем более, не сто-

ит беспокоиться, если пчела 
кружит рядом: она летит по 
своим делам, ей вы не инте-
ресны.

9. Угнетающе на пчел, ос 
и шершней действуют в рав-
ной степени запах алкоголя, 
пота и ...распущенные воло-
сы. Об этом свидетельствует 
многолетний опыт. Если пче-
ла запуталась в волосах, то 
укус гарантирован: либо сра-
зу, либо когда насекомое ос-
вободится. Поэтому носим 
головной убор!

Интересные факты о пчелах

В среднем улье может быть 60 000 – 
120 000 пчел.

Медоносная пчела машет крыльями 
с частотой 200 раз в секунду. Ей нужно 
сделать 11400 взмахов в минуту, чтобы 
получилось характерное жужжание.

У пчел пять глаз. Три в верхней ча-
сти головы и два спереди.

Ни одна пчела не может проникнуть 
в чужой улей. Каждому улью присущ 
особый запах, не улавливаемый чело-
веком. Каждая пчела хранит этот запах 
в особом углублении тела. Подлетая к 
летку, пчела открывает его и предъяв-
ляет запах стражам как свою визитную 
карточку или пропуск.

Рабочая пчела в течение своей жиз-
ни выполняет различные виды работ. 
Первая по времени работа состоит в 

очистке ячеек, в которые матка от-
кладывает яйца, а также в обогрева-
нии и вентиляции улья. Затем рабо-
чие пчелы переходят к кормлению 
молодых пчелок и приему меда от 
пчел-сборщиц. Только после это-
го рабочие пчелы начинают совер-
шать самостоятельные вылеты за 
медом. 

Рабочая пчела живет 26-40 суток. 
После того, как пчела нашла хорошее 
место для сбора пыльцы, она возвра-
щается в улей, чтобы сообщить о его 
местоположении другим пчелам. Ин-
формация передается с помощью осо-
бого "танца" на сотах, во время кото-
рого пчела движется по замкнутой кри-
вой, напоминающей восьмерку, виляя 
брюшком. Интенсивность виляния зави-

сит от расстояния до пищи, а угол 
наклона восьмерки говорит о на-
правлении.

Для того, чтобы произвести 500 
г меда, одной пчеле необходимо 10 
млн раз слетать от улья к цветку и 
обратно. А чтобы получился 1 кг 
меда, пчеле надо собрать нектар с 
19 млн цветов. Конечно, килограмм 
меда собирает много пчел. Но и 
у одной пчелы немало работы: в 

день рабочая пчела посещает в сред-
нем 7 тысяч цветов.

Скорости полета пчелы – 22,4 км/ч.
Скорости полета шмеля - 3 км/ч.
Скорости полета шершня – 25.4 

км/ч.
Скорости полета осы - 9 км/ч.
Пчёлы в плане чувствительности го-

раздо способнее собак, они обнаружи-
вают взрывчатые вещества в 99% слу-
чаев. 

В крупных пчелиных семьях может 
находиться одновременно до 80 тысяч 
пчел. За год такая семья съедает до 225 
кг меда.

Подготовлено 
Анастасией 
ШИЛКОВОЙ 

с использованием сайтов http://
pudmeda.com, http://www.tiensmed.ru 
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Сниму

Разное

Услуги

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

а/м TOYOTA LAND CRUISER-100, 2005 г.в., ПТС 
таможенный, в РФ 6 мес. Пробег 115000 км., о.т.с.                
т. 89084494025.

а/м MAZDA MPV, 97, диз., V2,5, 4WD, дифлок. 
т.89510196959.

а/м Волга 3110. т.55-1-57, 89147343799.
а/м ЗИЛ 131 с будкой на запчасти. т.89532057229.
велосипеды (Япония). т.89243350336.
тр-р МТЗ-82, т/тележку 2 ПТС-4, культиватор 

кон. 2,8; копалку, плуг, диски. т.89089997943.

авто дороже всех. т.89510186707.
ваш авто в любом состоянии! Быстро! Дорого! 

Расчет наличными на месте! Выезд по краю! Рассмо-
трю любые предложения! т.89147002711.

АВТОМОТО

гуся. т.89046225081.
две 2-мес. козочки. т.23-2-30, 89020585690.
дойную корову (2 отёла). т.89084576463.

отдам котят в хор. руки. т.24-5-44, 89089898801.
принимаем мясо оптом. т.89532155571.

ХОЗЯЙСТВО
Продаю

2-комн. кв., с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 187, 
кв. 12, 51,4 кв. м., 3 эт., без балк., ц. 1700000 (торг). 
т.89143224361.

2-комн. кв., центр, 49 кв. м., Комсомольская, 1 эт. 
т.89147039136.

2-комн. кв., 2 эт. (район полик-ки), срочно, ц. 
1300000 р. т.89089687236.

3-комн. кв. в 2-кв. доме в р-не крепости. 
т.89140666047, 89147100949.

3-комн. кв. в центре. т.89241211048.
дом. т.89242678674, 89532119522, после 18-00.
дом, 2-я Набережная. т.89532248803, 

89510173743.
дом. т.89084513303.
срочно дом в с. Кокшаровке, недорого. 

т.89146808622.

3 или 4-комн. кв. в центре с. Чугуевки. 
т.89510102493.

дом или квартиру. т.89089722654.
кварт.,  дом. т.89243350336.
семья кв-ру в гарнизоне на дл. срок. 

т.89532232841, 89532232840.

в ФКУИК-31 на работу психолог с высш. обр. 
т.41-2-93.

в организацию повар. т.89146840174, 
89089725770.

официант, бармен, ди-джей (можно по совм.) 
т.89089612615

сотрудники (переобучение). т.89020562703.
подработка 3-4 ч. в день. т.89841439046.

на пилораму в с. Соколовку водитель кат. «С» - 
лесовоз, рамщики, разнораб. т.89147197923.

бурение скважин  на воду. т.89841968004.
привезу пескогравий, песок, дресву, скалу,  на-

воз; услуги экскаватора, самосвала; копаем септики 
с уст. ж/б колец, фундаменты. т.89143304440.

стр-во, ремонт., кровля крыш. т.89532161090.
эвакуатора, крана. т.89510106797.

РАБОТА
Требуются

АВТО 90 % от рыночной стоимости. 
т.89147239999.

Бурение скважин 
на воду.  т.89244307888. Куплю

Продаю

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО  
в любом тех. состоянии и любой марки

ДОРОГО!!!
Оформление сделки в течение часа. 

т.89242646006.

Куплю

Офис в здании  
«Росгосстрах»,  

ул.50 лет Октября, 219 а,  
т. 8 914 799 2888

Хотите хорошие окна 
и жалюзи?

Тогда вам к нам...

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ. 
Установка Windows, антивируса. Удаление бан-
неров.  Разблокировка Android. ОЦИФРОВКА ВИ-
ДЕОКАССЕТ. Гарантия, качество. Квалифици-
рованный специалист. Чугуевка.+79841455543.

В магазине-складе «Мар-
соф» открылся новый отдел 
российского трикотажа (платья, 
туники, халаты), а также боль-
шой выбор детской одежды и 
обуви фирмы «MASBUL». Ждем  
вас по адресу: с. Чугуевка, ул. 50 
лет Октября, 252/а.

В организацию (с. Шумный) тре-
буется бухгалтер со знанием ПК, зво-
нить по т. 89084417696.

Качественная обработка от колорад-
ского жука, божьей коровки и других на-
секомых. т.89046246509, 89532010795, 
89244293771.

Диагностика
21 июня 2014 г. специалистами краевого 

медицинского центра «Эдис» проводится                               
резонансно–частотная диагностика по адресу: с. 
Чугуевка, ул. Комсомольская, 27б (здание редакции), 
позволяющая определить причины заболеваний, 
вирусы, грибы, гельминты; а также дефициты 
витаминов, минералов, гормонов. Стоимость 
обследования – 1400 руб., лечение - 400 руб. 

Предварительная запись по т. 8 908 453 6309

ООО «Чугуевский РЗОП» принимает корень элеу-
терококка – 50 р. за 1 кг.; сухой лист  элеутерококка – 120 р. 
за 1 кг; чага – 130 р. за 1 кг. Обр. ул. Арсеньева, 17.       

т.21-5-56. 

Поездка в Хунь-Чунь 21, 
22, 23 июня. 

т.89084634946.

Предлагаю услуги: маникюр, шеллак 
(США) большой выбор, наращивание 
ногтей, оформление бровей, педикюр. 
тел. 8908-462-66-49. Жанна.

Уважаемые инвалиды района!
Общество инвали-

дов по Чугуевскому рай-
ону приглашает вас при-
нять участие в засе-
дании круглого стола, 
которое состоится в 11-
00 часов 18 июня 2014 
года по адресу с. Чугу-
евка, ул. Лазо, дом №1 в 
актовом зале методиче-
ского кабинета .

Свои вопросы вы 
можете задать предста-
вителям Пенсионного 
фонда по Чугуевскому 
району, отделу депар-
тамента труда и соц. за-
щиты населения, пред-

ставителю центра за-
нятости населения и 
адвокатской конторы, 
представителю Чугуев-
ской ЦРБ.

Вам расскажут, ка-
кую помощь оказыва-
ют социальные службы, 
какие льготы вам мо-
гут быть предоставле-
ны, как воспользоваться 
своим правом, о вакан-
сиях рабочих мест для 
инвалидов Чугуевско-
го района. Телефон для 
справок 22-2-48  в рабо-
чие дни с 10 до 14 часов 
и 89532216922.

Утерян кошелёк (черный с бел. поло-
сками), нашедшего просим вернуть за 
вознаграждение. т.89510074461. 

Районную газету «Наше время» 
можно выписать с любого месяца.

Стоимость подписки на один месяц – 103,54 руб. Обращайтесь в по-
чтовые отделения и к почтальонам.

Вы можете подписаться на газету в редакции  по цене 75 рублей за 
месяц и забирать очередной номер самостоятельно по адресу: с. Чугу-
евка,  ул. Комсомольская, 27-б.

Мы работаем для Вас!
Требуются: водитель категории «Е», водите-

ли колесных тракторов в лес, сторож, разнора-
бочие. т.24-9-51.

Оформление земельных участков: домов, зданий, сооружений и других объ-
ектов. 
Не забывайте о том, что закон о дачной амнистии работает до  01.03.2015 г.

 т.89146925970.

 

МЕСТО, ГДЕ ВАМ ВСЕГДА РАДЫ!
У вас свадьба,  юбилей, торжество?

Ресторан «ТАЕЖНЫЙ»  поможет в организации  праздника.
При заказе банкета от 800 рублей на человека,  алкоголь 50×50 

Свадьба у нас – номер «люкс» молодоженам в подарок!
Приходите к нам!

 Предложим. Посчитаем. Договоримся.

 т.22-3-91, 21-1-06, 89089612615.


