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О ПОЕЗДКЕ ПРЕЗИДЕНТА
В МОСКВУ
Президент нашей республики В.Н. Красносельский посетил
с рабочим визитом Российскую Федерацию. Вадим Николаевич отметил: «Рабочая поездка в российскую столицу была
плановой. Приднестровско-российское взаимодействие носит системный характер и осуществляется по самым разным
направлениям. Тесно контактируют представители исполнительных органов власти, отдельных министерств и ведомств.
В режиме нон-стоп осуществляется сотрудничество по парламентской линии. Решение некоторых вопросов требует моего как руководителя страны участия. У меня были запланированы и состоялись встречи в Администрации Президента
РФ, в частности с Дмитрием Козаком. Мы обсуждали соци-

Свободная цена

НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙГОРСОВЕТА
17 декабря состоялась I сессия Совета народных депутатов
Слободзейского района и г. Слободзея XXVI созыва. Вела сессию председатель Территориальной избирательной комиссии
Слободзейского района и города Слободзея Г.М. Балан. Галина Михайловна подвела итоги выборной кампании: избраны
20 депутатов райгорсовета и 14 председателей Советов – глав
администраций сел и поселков. В числе народных избранников
много молодых людей.
В повестку дня сессии был включен один вопрос – избрание
руководителя высшего представительного органа власти района
Депутаты были единодушны во мнении и избрали председателем Совета народных депутатов района и города депутата

от избирательного округа №13 Татьяну Дмитриевну Залевскую (Юрош). Из 31 депутата, присутствовавшего на сессии,
путем тайного голосования за кандидатуру Т.Д. Залевской
проголосовало 30 депутатов, один бюллетень оказался недействительным.
В работе сессии приняли участие глава Госадминистрации
Слободзейского района и г. Слободзея В.В. Тищенко, заместитель председателя Верховного Совета республики Г.М. Антюфеева, депутаты Верховного Совета С.Ф. Чебан, П.В. Шинкарюк,
И.В. Неделков, С.И. Степанов, председатель Тираспольского
горсовета В.М. Дони, секретарь ЦИК Г.О. Шленскова.
Соб. инф.
Фото В. ЗАТЫКИ. ально-экономическое взаимодействие, некоторые аспекты,
связанные с консульским обслуживанием соотечественников
на территории Приднестровья, говорили о переговорном проБиография
цессе с Молдовой и его негативных тенденциях последнего
председателя Совета
времени. Дмитрий Николаевич хорошо осведомлен о пронародных депутатов
исходящем, и разговор носил конкретный рабочий характер.
Слободзейского района
Ценными являются и встречи в Госдуме и Совете Федерации.
и города Слободзея
Парламентарии и сенаторы представляют и защищают интеТАТЬЯНЫ ДМИТРИЕВНЫ
ресы российских граждан, в том числе проживающих в ПридЗАЛЕВСКОЙ
нестровье. Мои нынешние собеседники не понаслышке знают,
чем живет Приднестровье, они часто бывают у нас, общаются
Т.Д.
Залевская
родилась
как с государственными и общественными деятелями, колле30 мая 1993 года в с. Коротное.
гами-депутатами, так и с жителями республики, знают о нуВ 2011 г. окончила Днестровждах приднестровцев.
скую среднюю школу №2 с золоОбмен мнениями, возможность прямого контакта – все это
той медалью, в 2015 году – с отпозволяет
донести позицию приднестровцев по актуальным
личием Российский университет
вопросам. А это – и борьба с пандемией, и защита миротворДружбы народов, г. Москва, бачества, и необходимость возобновления полноценного перекалавр по специальности госуговорного процесса, и укрепление и наращивание экономидарственное и муниципальное
ческих связей, и сохранение основ и устоев Русского мира,
управление. В 2017 году в Российском университете Дружбы народов стала магистром по неотъемлемой частью которого является Приднестровье. Сиспециальности государственное и муниципальное управление, туация в мире меняется каждый день. Есть вопросы, сохраполучив диплом с отличием. В 2017-2020 годах обучалась в Рос- няющие актуальность, есть новые вызовы. Все они требуют
сийском университете Дружбы народов в аспирантуре по специ- решения, а значит, и обсуждения на самых разных площадках.
альности социология управления, присвоена квалификация «ис- Это самое обсуждение и было целью визита в Москву. Каждая
из встреч важна и результативна».
следователь, преподаватель-исследователь».
По материалам СМИ.
Соискатель ученой степени кандидата наук, ведет исследоваФото
с
сайта
Президента ПМР.
ние вопросов государственно-частного партнерства в сельском
хозяйстве на примере РФ и ПМР. Имеет более 20 научных трудов на тему своего исследования.
Работала преподавателем кафедры социологии и социальных
технологий Института государственного управления, права и гуманитарно-социальных наук ПГУ им. Т.Г. Шевченко. Замужем.

АКСИОМА НЕГРЕЦКОГО
Жизнь человека устроена так, что основа всего, что бывает
достигнуто и приобретено – труд. Его можно назвать фундаментом благополучия как отдельного человека, так и всего
государства в целом. Ещё в детстве мы понимаем, что нужно
научиться хорошо работать, а дальше становится понятно,
человек и труд – неразделимы. Александр Лукьянович Негрецкий, тракторист Слободзейских электрических сетей,
считает это аксиомой.
«Только
трудолюбивый
человек,
на мой взгляд, – говорит А.Л. Негрецкий, – сможет стать успешным в профессии и в жизни быть по-настоящему
счастливым. Ведь именно тогда человек
самореализуется как личность. Кроме
того, он видит, что результаты его труда необходимы окружающим. Отец мне
часто повторял: «Человек несёт ответственность за то, что он делает, поэтому выполнять свою работу нужно так,
чтобы не было стыдно перед людьми».
Интерес к технике у меня появился еще
в детстве. Отец Лука Кондратьевич работал трактористом в колхозе «1 Мая».
Уже с десяти лет я с нетерпеньем ждал
выходные и каникулы, чтобы вместе
с отцом участвовать в полевых работах».
Когда парнишка закончил восемь
классов, он свободно управлял трактором, мог даже заняться небольшим его ремонтом. Так что, учеба
в Карагашском СПТУ по специальности тракторист-машинист
давалась ему легко. После училища два года служил в армии,
где занимался ремонтом железнодорожной техники. Это только
укрепило технические знания и навыки молодого человека. После армии в 1991 году вернулся в Слободзею и начал трудовую
деятельность в колхозе «1 Мая» трактористом, имея за плечами
уже определённый технический опыт. Через год Александр женился на любимой девушке, которая ждала его возвращения со
службы. Потекли трудовые будни. Более 12 лет он пахал, культивировал и засевал колхозные поля вместе с коллективом механизированного отряда №2. Когда колхоз расформировался, стал
трудиться в районных электрических сетях. Получил старень-

Ко Дню энергетика

кий трактор, который в руках специалиста обрел новую жизнь.
Технику он любит, а она не подводит своего хозяина. За годы
работы в энергокомпании Александр Лукьянович зарекомендовал себя отзывчивым и ответственным сотрудником, хорошим
товарищем. Он отлично разбирается в техническом устройстве
трактора, может самостоятельно выполнять ремонтные работы.
«С техникой нужно обращаться как с живым существом,
знать ее слабые и сильные стороны, постоянно проводить технический уход, и она не
подведет», – говорит Александр. Трактор
А.Л. Негрецкого всегда находится в технически исправном состоянии, что экономит
время на сборы в случае аварийных ситуаций. Педантично следить за своей техникой
– важное правило энергетика из Слободзейских РЭС.
Как говорит руководитель предприятия
А.С. Раскола, профессия энергетика требует от людей проявления особых качеств,
в том числе, собранности, ответственности и мастерства: «Александр Лукьянович
– труженик от Бога. Его отличают высокая
работоспособность, трудолюбие и добросовестность. В районных электрических сетях
работают именно такие люди. Вместе с коллективом он принимает участие в ликвидации нештатных ситуаций в электросетевом
комплексе, связанных с нарушением электроснабжения в условиях низких температур. Успешная работа
в этих случаях возможна только благодаря слаженным командным действиям. Его лучшие человеческие качества особенно
проявились в период пандемии. На работе он соблюдает все
необходимые санитарные требования для того, чтобы не подвергать риску здоровье коллег и семьи».
Александр Лукьянович вместе с женой Зинаидой воспитал
двух прекрасных сыновей, которые в настоящее время трудятся
рядом с ним в РЭС, старший Владимир – водителем, а Роман
– электриком. За многолетний и добросовестный труд А.Л. Негрецкий неоднократно отмечался руководством предприятия.
А. ФИЛИППОВ.
Фото А. ГАИНЫ.

2020 – год 75-летия Великой Победы

ЖИВУТ В СЕЛЕ
ВЕТЕРАНЫ

В нынешнем году мы отметили юбилейную 75-ю годовщину
Победы. Снова и снова перед глазами и в наших сердцах оживают вехи той войны, лица бесстрашных солдат, защищавших
свой дом, семью, Родину. Бомбежки, сожженные города и села.
Полные ужаса глаза стариков и детей, мирных, ни в чем не повинных людей. Переполненные госпитали раненых и изувеченных бойцов. Мы все это знаем из рассказов отцов и дедов,
защищавших Родину, из книг, фильмов, учебников истории.
Смотреть, читать, слушать о войне без боли в сердце, слез на
глазах невозможно.
Скорбь и печаль посеяла война в каждом городе, селе, доме.
Не все защитники Отечества вернулись и в Ближний Хутор. Сложили на поле брани свои головы 135 односельчан. Идет время.
За 75 послевоенных лет ушли из жизни 188 ветеранов войны,
вернувшихся с фронта, трудившихся на благо Родины в мирное время. Они воспитывали детей, выращивали хлеб, стояли у
станков – словом, укрепляли могущество страны. Сегодня у нас
в селе остались два ветерана Великой Отечественной войны.
9 мая, в День Победы, я как всегда за последние 20 лет, несмотря на карантин, поздравила ветерана Великой Отечественной
войны Ивана Андреевича Титенкова, вручила цветы и подарок,
посетив его дома. Он был полон сил и энергии, общителен,
бодр. Иван Андреевич родом из Тюмени. В далекие военные
годы, с 1941 года по 1944 год, трудился в тылу, переживая, что
отец, старший брат, многие друзья – на фронте, а он – дома.
Приписав себе год, тоже стал фронтовиком. Много разных событий военной поры до сих пор свежи в памяти. Но охотнее
всего он рассказывает о конце войны, когда их воинскую часть
направили к границе Монголии. «Поезд шел долго-долго, пока
не закончились рельсы. Дальше предстоял многокилометровый
марш-бросок под палящими лучами солнца, почти без воды.
Люди падали, изнемогая от жары и жажды. Об этом страшно
вспоминать. К счастью, по приказу Г.К. Жукова были вырыты
артезианские колодцы, шланги растянули на многие километры.
Вот так вода спасла жизни тысячам молодых парней. Были сутки отдыха, потом переход к китайской границе, а дальше – на
войне, как на войне: выстрелы, взрывы, смерть. Это надо было
видеть, надо было пережить». Закончилась война. Иван приехал
в наш цветущий край в гости к сестре. Так и живет здесь по сей
день. Более 30 лет трудился в колхозе им. Мичурина ветврачом.
Создал семью, воспитал троих сыновей и дочь. И.А. Титенков –
уважаемый в селе человек.
(Продолжение на 2 стр.)
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Мелиоративному комплексу – пристальное внимание

У «ИВЭНТЫ» РАБОТЫ НЕВПРОВОРОТ
Проблема мелиорации сельскохозяйственных земель имеет давнюю историю. Актуальна
эта тема и в наши дни. В 2020 году аграрии столкнулись с проблемой острого недостатка
влаги. Жестокая засуха поставила многие предприятия АПК района на грань выживания.
Организация орошения в этих условиях – единственный верный путь к увеличению доходности гектара, стабильности произвоства и уменьшению погодных рисков. Деньги, вложенные в орошение, – эффективные и быстроокупаемые инвестиции. В историю нашего района
и республики свои яркие страницы в развитие мелиорации вписала созданная в 1949 году
Производственная механизированная колонна №11. С 1990 года директором предприятия
стал Александр Васильевич Карафизи. Некогда мощная строительная организация, кратко в обиходе именуемая Суклейская ПМК-11, в течение многих лет являлась генеральным
подрядчиком при строительстве в хозяйствах района и республики мелиоративных систем
и выполнении других земляных работ.
В ПМК-11, кроме административно-управленческого аппарата, входили квалифицированные специалисты и комплекс грузовой и специальной техники, обеспечивавшие выполнение
мелиоративных земельных работ и других производственных задач. В 90-х годах силами подразделения был обустроен и сдан в эксплуатацию Чобручский полигон бытовых отходов,
построена мелиоративная система в селе Бычок на 1200 гектаров. Еще 300 гектаров оросительных систем сданы в эксплуатацию в селе

Виноградное. В селе Приозерное по заказу
объединения Колхозживпром подготовлено
к орошению 600 гектаров – проложены трубы,
построены необходимые насосные станции. Во
время наводнения 2008 года практически весь
коллектив ПМК укреплял участок дамбы в селе
Чобручи. В 2009-2010 годах проводились дноуглубительные работы на головной насосной
станции в тех же Чобручах. Это лишь краткий
перечень того, что сделал коллектив предприятия в последние годы.
Целенаправленная
работа
руководства
по укреплению материально-технической
базы, формированию работоспособного, квалифицированного коллектива позволяла вести
строительство объектов производственного,

культурно-бытового назначения для заказчиков, располагавшихся на территории всей
республики. За достигнутые успехи в труде руководитель организации А.В. Карафизи
был отмечен медалями «За отличие в труде»
и «За трудовую доблесть», а в этом году ко Дню
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Александр Васильевич
награждён орденом «Трудовая Слава».
В 2019 году ПМК-11 прекратила свое существование, но несколько энтузиастов во главе
с А.В. Карафизи решили продолжать начатое
дело. Они организовали ООО «Ивэнт», которое
занимается различными земляными работами. В фирме трудятся 8 опытных работников,
среди них Валерий Петрович Шинкарюк – машинист-экскаваторщик, Юрий Алексеевич
Козаченко – машинист-бульдозерист. За полтора года существования организация успела
зарекомендовать себя надёжным партнёром.
Приобретена необходимая техника. Сегодня в
наличии есть два экскаватора немецкой фирмы
«Либхер», два бульдозера Т-171, четыре КамАЗа, автокран, манипулятор. Техника позволяет
предприятию выполнять весь спектр земляных
работ и перевозки. В истекшем году провели
работы по обустройству полигонов ТБО в селах
Кицканы, Терновка, Суклея, Незавертайловка,
Чобручи и Константиновка. В настоящее время коллектив фирмы роет котлован для строительства мощного элеватора на 50 тысяч тонн
на станции Новосавицкая. В планах на будущее
– мелиоративное строительство трубопровода
протяженностью 4 километра.
Серьезный подход к выполнению поставленных задач позволяет получить желаемый
результат. Оптимальные проектные решения,
экономия времени и финансовых средств заказчика делают предложения ООО «Ивэнт» выгодными для клиентов.
В условиях, когда государство уделяет серьезное внимание развитию мелиорации, услуги предприятия становятся особенно актуальными. У ООО «Ивэнт» в будущем широкий
фронт работ.
А. ГАИНА.
Фото автора.

2020 – год 75-летия Великой Победы

ЖИВУТ В СЕЛЕ ВЕТЕРАНЫ

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Особую роль в жизни, кроме семьи и работы, играли проводимые ветераном встречи, где
главное место принадлежало патриотическому
воспитанию подрастающего поколения. Никогда не забывает он призвать любить Родину
и дружить с Россией. «Мы – россияне!» – гордо говорит фронтовик. Все мероприятия, проводимые в селе: собрания, встречи, митинги,
шествия всегда посещал, всегда с гордостью
надевал фронтовые награды. Но 2020 год – осо-

бый. Как законопослушный гражданин ПМР,
лишний раз никуда не ходит, соблюдает карантинный режим. Если надо выйти за продуктами или в аптеку – маску не забывает. Нашим
встречам всегда рад: он мой старший товарищ
и советчик. Он называет меня «дочка». Я горжусь дружбой с таким замечательным и заслуженным человеком.
Интересна судьба нашей односельчанки
Анны Ивановны Приваловой, в годы Великой
Отечественной войны ставшей партизанкой.
Родилась и жила Анна Ивановна в селе с вкусным названием Грушка Велико-Михайловского
района Одесской области. Отец ушел на фронт.
Мать В.К. Ковалёва работала председателем
колхоза. Осталась в селе с двумя дочерьми:
старшей – Матреной и младшей Аней. «Все
для фронта! Все для победы!» – было не только
лозунгом, главным для сельчан, руководимых
Варварой Константиновной. Дочери председателя тоже от зари до зари трудились в колхозе.
Дом семьи находился на краю села. За ним начинался лес. Когда пришли захватчики, многие
ушли в партизаны. Семья Ковалевых осталась

У НАШИХ АГРАРИЕВ УЧАТСЯ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ
ООО «Экспедиция Агро» – одно из лучших предприятий реРЕСПУБЛИКИ
спублики. Его коллектив отличается поиском нового, внедрением передовых технологий и форм хозяйствования. На площадке
этой фирмы в середине октября состоялся семинар на тему: «Выращивание капусты брокколи и цветной капусты». Мероприятие
организовано в целях распространения передового опыта по
выращиванию овощей на орошаемых землях и внедрения передовых технологий в агропромышленный комплекс ПМР. В семинаре приняли участие специалисты минсельхоза, руководители
и специалисты аграрных предприятий, научные сотрудники ГУ
«Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, специалисты ОАО «Завод консервов детского
питания». В ходе семинара обсудили технологию выращивания
и уборки капусты брокколи и цветной капусты в условиях Приднестровья. Процесс уборки цветной капусты был продемонстрирован на поле. Представитель завода Артем Игоревич Добрань
сообщил об объемах переработки овощей в 2019 и 2020 годах,
условиях контрактного выращивания цветной капусты и капусты брокколи хозяйствами республики. В интервью нашему
корреспонденту А.И. Добрань сказал: «В 2019 году мы впервые
попробовали вырастить и переработать на заводе две новые
культуры: цветную капусту и капусту брокколи. Приобрели для
этого специальную уборочную машину, которая разрезает кочаны капусты на соцветия, пригодные для переработки на заводе.
После сезона уборки мы тогда осознали: для достижения поставленных целей в уборке и переработке обоих видов капусты
собственными силами нам не справиться. Очень много ручного
труда даже при наличии у нас современного уборочного трейле-

в селе связными партизан. Был случай, о котором Анна Ивановна говорит с дрожью в голосе,
со слезами на глазах. Было это так. Ночью наш
самолет забросил в тыл врага двух радисток.
Из-за сильного ветра их отнесло в сторону, и
приземлились они не в лесу, а на огороде Ковалевых. Варвара Константиновна спрятала девушек на чердаке, откуда они передали первую
радиограмму. Но фашисты их запеленговали.
Дальше был расстрел радисток на глазах сельчан. Расстрелять должны были и В.К. Ковалёву
с дочерьми. Чудом удалось спастись Анне. Она
ушла к партизанам. Мать и старшую сестру
расстреляли. Началась жизнь связной Анны.
Бесстрашная юная партизанка участвовала
в рейдах, ходила в села за едой, ухаживала за
ранеными. Среди всех наград особенно дорога

ей медаль «Партизану Отечественной войны».
В отряде имени Котовского она была самой
младшей. После войны, как и И.А. Титенков,
создала семью. Она воспитала трёх детей. Работала санитаркой в роддоме. В настоящее время жива её дочь Мария, которая ухаживает за
матерью. Анна Ивановна тоже активистка. Все
мероприятия патриотической направленности
проводились в селе с ее участием. Она охотно
общалась с молодежью, помнит много стихов,
красиво поет. В феврале этого года с А.И. Приваловой случилась беда: она упала и сломала
ногу. Нужна была инвалидная коляска. По моей
просьбе помогла ей главврач нашего ФАПа
С.М. Крупнова. Анна Ивановна имеет возможность быть среди людей, дышать свежим воздухом на улице. А.И. Привалова и И.А. Титенков
говорят: «Ещё не вечер, еще поживём!»
Н. ГЕЙНЕ.
Фото автора.

БОЛЬШЕ МАЛЕНЬКИХ
ОАЗИСОВ ПРЕКРАСНОГО

Большинство из нас стараются сделать свое жилище уютным
и красивым. Однако далеко не все продолжают делать это за пределами дома или квартиры. В результате получается, что одни
дворы многоквартирных домов пусты и неприглядны, а другие
радуют глаз своей ухоженностью.
В Слободзее, когда я по воле случая оказываюсь летом, весной или осенью в районе Центральной больницы и прохожу
мимо двухэтажного дома №1 по улице Димитрова, то каждый
раз замедляю шаг, чтобы насладиться красотой высаженных
здесь кустов и разноцветным великолепием цветов. Кроме этого, его жители сами мастерят различные садовые поделки, создают неповторимые очаровательные уголки. Этот дом и две
другие многоэтажки были построены и сданы в эксплуатацию
еще в 1986 году, во время строительства Центральной районной
больницы. В первый год, когда жильцы заселили дома, они получили маленькие наделы на пустыре, который был расположен
за их домами. Пустырь был захламлён строительным мусором.
Пришлось новоселам немало потрудиться, пока землю можно
было начать обрабатывать.
Люблю заходить в ухоженный двор, где живёт семья Виктора Владимировича и Александры Яковлевны Гициу. Именно по
инициативе Александры Яковлевны этот двор превратился в настоящий ковер из цветов и кустарников. Она, выйдя на пенсию,
не жалеет времени и средств, особенно в нынешний засушливый
год, чтобы поддерживать красоту, привлекая к уходу за растениями сына Сергея и мужа. Помогают бабушке и внучки: Анечка
и Дашенька, которые вместе с мамой Лилией приезжают на выходные из Тирасполя.
Спросила у врача эпидемиолога В.В. Гициу, с которым не раз
по заданию редакции приходилось общаться, откуда у Александры Яковлевны берется столько сил? Он сказал, что его супруга
получает наслаждение и черпает энергию от природы, солнца,
созерцания прекрасного. Жильцы дома любят отдыхать в ухоженном дворе. Да, всем нам надо бороться за то, чтобы было
больше чистых и красивых уголков в городе. К сожалению, мы
все в каком-то смысле запрограммированы: утром встаем, завтракаем и – на работу, после неё спешим полежать на диване
у телевизора. Однако создание комфортных условий жизни зависит в том числе и от нас самих. Нарядный дворик на улице
Димитрова – яркое подтверждение этому. Когда такое отношение к окружающему миру, как у семьи Гициу, будет у всех, тогда
заброшенные уголки нашего города станут маленькими оазисами прекрасного.
В. ЛИПОВАН.
А. СТАНИСЛАВСКИЙ.

ра. Созрела идея привлечь заинтересованных лиц, которые бы
выращивали данные культуры и отправляли на переработку на
наш завод. Сначала посмотрели, как такая схема работает в других странах. Большую популярность она имеет в Польше. Уже
в 2020 году мы решили сами реализовать проект контрактного
фермерства. Для этого заключили договоры с КФХ «Чебручан»,
ООО «Агрикол ППК», ООО «Мемфис Торг» и другими, которые
выращивают цветную капусту и брокколи, а выращенный урожай
отправляют на завод детского питания. Более 60 гектаров общей
площади, на которой выращивается сырье. В ближайших регионах нет такого широкомасштабного проекта. Для того, чтобы
убрать капусту в оптимальные сроки, в этом году мы приобрели
в Голландии вторую уборочную машину того же производителя. Во время сезона предоставляем данные машины фермерам,
что позволяет ускорить процесс уборки и при правильной логистике равномерно и непрерывно загружать производственные
мощности завода продукцией на переработку. Чтобы поделиться
своими наработками с другими производителями, мы решили
провести показательный семинар на полях «Экспедиции-Агро»,
где приглашённые гости могли увидеть процесс уборки цветной
капусты, работу уборочных трейлеров, а также послушать лекции наших ведущих агрономов об особенностях выращивания
цветной капусты и капусты брокколи. Мы рассказали людям о
схеме нашей работы по контракту с фермерами. Надеемся, что
в дальнейшем такой вид взаимоотношений будет развиваться на
территории нашей республики, способствуя привлечению новых
инвесторов в агросектор, станет импульсом
для процветания и развития республиканского агропромышленного комплекса».
Эксперт Константин Чебручан свое выступление на семинаре посвятил особенностям выращивания цветной капусты и
брокколи в условиях орошения. Он рассказал о средствах защиты и удобрениях,
используемых при выращивании данных
овощных культур, а также рекомендовал
производить высадку капусты с разными
сроками созревания в целях планомерного поступления овощного сырья на завод,
отметил, что производство капусты увеличивает занятость населения, что важно для
любого государства.
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ЮБИЛЕЙ СОСТОЯЛСЯ

25-летний юбилей МОУ ДО «ДМШ с. Парканы» мы встретили в нелегкий период пандемии, охватившей нашу республику,
как и другие страны. Какова же история школы и достижения
коллектива.
В 1995 году в селе Парканы было решено открыть музыкальную школу, первым руководителем которой стал Константин
Иванович Урсуляк. Обучение вели вначале всего по двум направлениям – аккордеон и фортепиано, а в 1999 году в школе
зазвучала долгожданная гитара.
В 2001 году на должность директора ДМШ с. Парканы была
назначена О.М. Денова. Ольга Михайловна обладает высоким
уровнем организаторских способностей. Она – прекрасный руководитель, заинтересованный в развитии национальной болгарской музыкальной культуры. Именно по ее инициативе стали
открываться классы различных направлений: 2005 г. – вокал;
2009 г. – духовые, 2010 г. – струнные, 2013 – ударные инструменты. Количество обучающихся стремительно увеличивалось
и к 2020 году составило более 100 человек. Имена талантливых
учеников звучали на различных сценах Приднестровья и за рубежом, принося школе новые и новые творческие победы.
Ежегодно пополнялся кадрами педагогический коллектив,
в состав которого входят и выпускники нашей школы. Выпускник 1998 года Дмитрий Стоянов несколько лет проработал в музыкальной школе в должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе и преподавателем по классу гитары.
Он – постоянный участник различных конкурсов и фестивалей,
отличный работник культуры ПМР, награжден медалью «За трудовую доблесть». Его самое яркое выступление – в 2016 году
гран-при республиканского конкурса афганской песни «Караван». Свою трудовую деятельность продолжает в настоящее
время в ВИА «Днестр» МВД ПМР.
Выпускница 2009 года Анна Тимофей после окончания музыкальной школы продолжила обучение и с отличием окончила
ГОУ ВПО «Приднестровский государственный институт искусств им. А.Г. Рубинштейна». Вернулась в школу преподавателем музыкально-теоретических дисциплин. Самые яркие выступления: I место на международном фестивале «Веспремские
игры», Венгрия; III место на республиканском конкурсе молодых

композиторов, г. Кишинев; II место на конкурсе им.
Штефана Няги, г. Кишинев; III место на международном фестивале «Славянский базар», г. Витебск,
Белоруссия. Она – победитель проекта «X-фактор»,
Израиль, вошла в десятку лучших исполнителей
в отборочном туре «Евровидения-2018». Ученики созданной ею «Школы вокала Анны Тимофей»
в Израиле уже сегодня показывают высокие результаты, занимая призовые места на конкурсах разного уровня.
За 25 лет Парканская музыкальная школа подготовила 98 выпускников. Они составили к юбилею
школы памятную видео-визитку, где записали свои
поздравления в виде музыкальных номеров. Получился оригинальный, интересный онлайн-концерт
и фильм об истории школы.
Школа сохраняет культурное наследие болгарского народа, возрождает традиции, обряды и обычаи села. В 2005 г. на ее базе был создан ансамбль
болгарской песни «Славейче», который постоянно
занимает призовые места на международных и республиканских конкурсах и фестивалях.
Ежегодно учащиеся школы принимают активное участие в открытом республиканском конкурсе «Юный исполнитель Приднестровья». Достойны внимания
и победы наших учащихся на международных конкурсах и фестивалях: «Созопольская панорама» (г. Созополь, Болгария),
все три призовых места заняла школа; «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»
(г. Обзор, Болгария), 3 – первых места, 1 – второе и 3 – третьих
места, один из преподавателей получил гран-при; «EMERALD
ISLAND» (о. Тассос, Греция); «Золотая мечта» (Болгария),
3 – первых места, 4 – вторых и 3 третьих места; «MILLION
VOICES» (г. Мезкерет Батья, Израиль); «SUNNY OLYMPIA»
(г. Кранево, Болгария); «STEAUA DE CRISTAL» (Молдова,
г. Кишинев), 2 место в номинации вокал; «До, ре, ми – фестиваль» (Молдова, г. Кишинев), 3 место.
Учащиеся и преподаватели музыкальной школы постоянно
участвуют в международных интернет-конкурсах и олимпиадах,
пополняя школьную копилку заслуженными наградами: «Выше
радуги» (г. Москва), диплом I степени; «Души прекрасные по-

И СНОВА О ПУШИСТОЙ
КРАСАВИЦЕ

Приближается один из самых замечательных праздников
– Новый год! Его обязательным атрибутом является наряженная елка. Каждый раз в этот период происходят случаи
браконьерской вырубки хвойных насаждений для новогодних праздников в населенных пунктах. Хвойные деревца
ложатся под топор ради нескольких дней праздника. У
работников природоохранных служб усиливается тревога:
как уберечь и сохранить хвойные деревья от елочных браконьеров. К сожалению, люди не задумываются о ценности
хвойных деревьев, а ведь хвоя – основная фабрика кислорода. Одно дерево, выделяя кислород, перерабатывает в час
2,5 кг углекислого газа. Хвойные насаждения очищают воздух от грязи и пыли,
способны поглощать промышленные и токсичные газы, тем самым оздоравливая
атмосферу. Хвойные насаждения благотворно действуют на психику, успокаивая нервную систему, повышают работоспособность. Елки, ели, сосны не только
украшают города и села, они круглый год приносят неоценимую помощь экологии, позволяют нам дышать свежим воздухом. Чтобы вырастить одно хвойное
дерево, требуются многие годы, ведь оно прибавляет всего лишь 5-10 см в год,
поэтому возобновляемость хвойных деревьев крайне низка. Вырубка хвойных
насаждений должна производиться специалистами лесного хозяйства, чтобы не
вредила, а принесла пользу лесному хвойному массиву.
К сведению тех, кто решится на самовольную вырубку браконьерским путем.
За такие деяния предусмотрены меры административного воздействия: для граждан от 50 до 300 РУМЗП; для должностных лиц от 100 до 500 РУМЗП. За вырубку
в крупных размерах наказанием могут служить штраф до 700 РУМЗП или исправительные работы от одного до двух лет. В связи с возможными самовольными
порубками хвойных насаждений Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР издан приказ «Об усилении контроля за хвойными насаждениями», а также разработан план мероприятий Слободзейским управлением
сельского хозяйства природных ресурсов и экологии, согласно которым, охраной
хвойных деревьев будут заниматься и милиция, и руководители администраций
населенных пунктов, и отряды юных экологов района.
Будем надеяться, что жители района с пониманием и уважением отнесутся к
нашему призыву о сохранении пушистой красавицы и количество елок на наших
улицах до праздников и после них останется неизменным.
В. ТКАЧ,
начальник Слободзейского управления сельского хозяйства,
природных ресурсов и экологии.

ПРЕДНОВОГОДНИЕ БЫЛИ

Не волнуйтесь, тетя!
Как-то на Новый год мои тетя с дядей собрались в гости к родителям. Дядя
Коля оделся первым и стоял в прихожей, ожидая тетю Аню. Через некоторое время тетя Аня появилась в праздничном наряде и поинтересовалась, где пакеты.
Дядя Коля ответил, что если она имеет в виду два здоровенных мусорных пакета,
то он их честно вынес в мусоропровод, пока ожидал милую. После мхатовской
паузы тетя Аня поинтересовалась, почему дядя Коля не заметил, что в пакетах
находились: несколько салатов, холодец, торт, бутылка хорошего коньяка и еще
по мелочам. На что дядя Коля ответил, что пакеты были завязаны (тетя Аня их
завязала, чтобы торт не съехал с холодца). Когда же она поинтересовалась, как же
он смог затолкать такой большой пакет в достаточно узкое окошко мусоропровода, он ответил, что пришлось помогать ногой…
Побрила так побрила
Приятельница когда-то работала парикмахером. Такие классные затылки делала! Как-то под Новый год, в начале ее трудовой деятельности, отметили они
с коллегами наступающий праздник под конец рабочего дня, а к ней вдруг поздний клиент! Побриться, говорит, хочу. Она: так поздно уже! А он: ничего, по-быстрому, к празднику! Ну, что делать – намылила она ему лицо, а у самой-то уже
звездочки-снежинки перед глазами… Скребу, говорит, ему чушку,
бреется плохо, но – настроение приподнятое, все пофигу. Закончила, он говорит: что-то не очень хорошо вы меня побрили! А она
ему: ладно, хоть не порезала! Он: и то верно! Расплатился, ушел,
а она пошла инвентарь мыть. Станок бритвенный у нее был еще
старый, куда бритвочка вставлялась. Разбирает она его… Оп-па! А
бритвочки-то нету!

ВНИМАНИЕ – ТЕНДЕР!
Согласно Распоряжению Государственной
администрации Слободзейского района и города Слободзея от 16 декабря 2020 года №625
«О проведении ведомственного тендера на
заключение договоров на приобретение (поставку) горюче-смазочных материалов» Государственная администрация Слободзейского
района и города Слободзея объявляет тендер.
Предмет тендера:
1. Дизельное топливо евро в количестве
6000 л;
2. Автомобильный бензин марки АИ-95 в количестве 3 000 л;
3. Автомобильный бензин марки АИ-92 в количестве 14 000 л.
Договор заключается с участником, предложившим наименьший уровень цен, наилучшие
условия по качеству товара и сроку поставки,
документы на соответствие обязательным требованиям безопасности, выданные в соответствии с действующим законодательством ПМР.
Во внимание также принимаются технические
и организационные возможности участников,
а также деловая репутация.
Оплата осуществляется в рублях по твердой
цене путем безналичного расчета после подписания сторонами приемо-сдаточных документов.
К участию в тендере допускаются лица, предоставившие заявление об участии в тендере
с перечнем предмета тендера, которые организация будет заявлять на тендер, подписанное
уполномоченным лицом претендента, пакет
документов в запечатанном конверте, который должен быть приложен к заявлению, согласно перечню:
- выписка из Государственного реестра юридических лиц ПМР или засвидетельствованная
в нотариальном порядке копия такой выписки
(для юридического лица), копия свидетельства
о Государственной регистрации в соответствии
с законодательством ПМР (для индивидуального предпринимателя);
- документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени
участника тендера;
- копии учредительных документов участника тендера (для юридического лица);
- сертификат соответствия предмета тендера обязательным требованиям безопасности,
протокол испытания к нему, копии документов,
подтверждающие качества предмета тендера.
Также коммерческое предложение в запечатанном конверте, включающее информацию о цене (единицы товара в руб.), производителе, об условиях исполнения договора и
порядке его оплаты.
Дата проведения тендера: 29 декабря
2020 года в 10 00.
Место проведения: г. Слободзея, ул. Фрунзе,
25, большой зал заседаний.
Срок подачи заявок на участие: заявления
претендентов с пакетом документов в запечатанном конверте и коммерческие предложения
в запечатанном конверте принимаются до 28 декабря 2020 года (17.00) по адресу г. Слободзея,
ул. Фрунзе, 25, каб. № 106, тел. 2-47-80.

рывы» (г. Москва), одно первое место, одно второе место; «Солнечный свет», семь первых мест и одно второе; «Музыкальные
таланты России» (г. Москва), второе место; «Дыхание лета»,
одно второе место, три третьих места, два диплома первой степени, пять дипломов второй степени; «Я могу» (г. Санкт-Петербург), первое место.
К 25-летию целый ряд педагогов школы был отмечен наградами. Много было сказано добрых слов в адрес любимой
школы, её педагогов выпускниками. Праздник закончился, но
он произвел неизгладимое впечатление на всех, кто разделил
с нами этот радостный день. Концерт можно посмотреть и оставить свои комментарии по адресу: https://www.youtube.com/
watch?v=oZs651KNVtI&t=45s
Л. БЕНЬКОВСКАЯ,
заведующая вокально-хоровым отделом ДМШ с. Парканы.

Уголок ГАИ

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПАССАЖИРОВ

К чему на дороге приводит неисправность транспортного
средства, госавтоинспекторы знают не понаслышке. Чтобы предотвратить ДТП с участием общественного транспорта, ранним
утром сотрудники ОГАИ Слободзейского РОВД провели проверку микроавтобусов, задействованных в пассажирских перевозках.
Особое внимание милиционеры уделили техническому состоянию машин и переходу на зимнюю резину. В ходе рейда госав-

тоинспекторы выявили ряд нарушений. В некоторых маршрутках были неисправны световые приборы, в других – не работал
звуковой сигнал. К административной ответственности привлекли инженерно-технического работника компании-перевозчика,
допустившего выпуск на линию транспорта с неисправностями.
К смене шин с летних на зимние водители отнеслись серьёзно. На всех 15 проверенных микроавтобусах установлены покрышки, соответствующие сезону. Сотрудники ОГАИ также
проинспектировали состояние салонов, наличие антисептиков
и средств индивидуальной защиты у водителей. В условиях
нынешней ковид-реальности соблюдение санитарно-эпидемиологических требований не менее важно для безопасности пассажиров.
Пресс-служба Слободзейского РОВД.

Фирма срочно реализует оборудование:
1. Сепаратор Р1-БИС – 200 с Аспиратором Р1-БДЗ-М
ВИХРЬ – новые.
2. Аэродинамический сепаратор САД-50 б/у.
3. Агрегатная вальцовая мельница Р6-АВМ-15 б/у.
4. Водяной всасывающий насос №С50-315/270, 265838/1
с водозаборником.
5. Машина очищающе-калибрующая, модель ОКМФ б/у.
6. Крупорушка УКР-2 , в комлекте с шлифовальной машиной и термической обработкой б/у.
7. Анкерные сошники «Соло» на сеялку Хорш АТД-9,35
под жидкое удобрение – новые.
8. Подбарабанье 84072139 на комбайн Нью Холланд CSX
7080 – новое.
9. Мельница Р6-АМВ-15 б/у.
10. Трактор (бульдозер) Т-130 б/у.
11. Автомашина-бензовоз Г-52 б/у.
12. Автомашины: тягач КАМАЗ 5410, бортовая УАЗ-3303,
легковая УАЗ-452; полуприцеп ОДАЗ-9370.
Возможен бартер на с/х продукцию.
Тел. 0/777/16352, 0/779/38173
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