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Свободная цена

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ СЛОБОДЗЕЙСКОГО РАЙОНА!

Примите самые искренние и теплые поздравления с наступающими Новым годом и Рождеством, символизирующими веру
в милосердие и человеколюбие, несущими в себе ожидание чуда. Новогодние праздники дарят нам надежду на счастье,
возможность побыть в тесном семейном кругу, несут в каждый дом тепло и любовь!
В эти предновогодние дни мы подводим итоги, строим планы на будущее. Уходящий год был наполнен важными событиями, которые стали частью общей истории: 75-летием Великой Победы и 30-летием Приднестровской Молдавской
Республики. В то же время год был непростым не только для республики, района, но и всего человечества. Мы встретились
с новым, неизведанным вирусом, борьба с которым объединила и сплотила нас, показала истинное лицо каждого.
2020 год запомнится как личными успехами, так и общими достижениями. Район продолжал жить и развиваться. Ремонтировались социально значимые объекты, благоустраивались населенные пункты. Конечно, не всего, чего хотелось,
удалось добиться, но оно обязательно свершится в новом 2021 году. Главное – знать, к чему стремиться, не терять веру
в собственные силы, сохранять желание работать и приносить пользу родным и государству.
Пусть наступающий год станет для вас и ваших близких годом ярких идей и дел, будет щедрым на везенье и удачу, наполнит жизнь радостью и оптимизмом, принесет достаток и благие перемены! Пусть будут здоровы все, в том числе ваши дети
и родители, в семьях царят мир и взаимопонимание, а жизнь будет стабильной и благополучной. Счастья, удачи и успехов
во всех добрых делах и начинаниях!
Глава Государственной администрации
Слободзейского района и г. Слободзея
				
В.В. ТИЩЕНКО.

Председатель Совета народных депутатов
Слободзейского района и г. Слободзея
Т.Д. ЗАЛЕВСКАЯ.

УВАЖАЕМЫЕ
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
ДОРОГИЕ
ПРИДНЕСТРОВЦЫ!
Уходит в прошлое 2020 год – непростой и насыщенный событиями. Были трудности, переживания и испытания. Были
и достижения, счастливые моменты, минуты радости. Все это
– наша жизнь. Ценить и бороться за нее нас научила пандемия
коронавируса, охватившая весь мир. Мы сплотились и успешно
противостоим ей.
В преддверии Нового года хочу выразить благодарность каждому врачу, милиционеру, учителю, военнослужащему за их
ежедневный труд и служение во благо приднестровского народа. Я благодарен должностным лицам за консолидированность
и сплоченность в принятии жизненно важных решений. Отдельное спасибо родителям, которые помогают детям справляться
с новыми реалиями учебного процесса. Не могу оставить без слов благодарности волонтеров и представителей бизнеса, которые в силу своих возможностей поддерживают тех, кто нуждается в помощи.
Испытания укрепляют дух приднестровцев. Мы
становимся сильнее, отзывчивее и мудрее. Уверен,
вместе мы преодолеем пандемию, справимся с внешними вызовами и продолжим движение вперед, развивая экономику страны, делая республику краше, комфортнее и уютнее.
Желаю в новом, 2021 году каждому приднестровцу мира,
благополучия и здоровья. Пусть тепло и светло будут в каждом доме и в каждом сердце. Пусть создаются и растут
приднестровские семьи. Продолжим смело смотреть
в будущее, без сомнения двигаясь к поставленной цели,
а вера, надежда и любовь пусть будут неизменными спутницами на жизненном пути каждого приднестровца!
Ла Мулць ань! З Новим роком! С Новым годом, Приднестровье!
Вадим Красносельский,
Президент ПМР.

ПРЕДНОВОГОДНИЕ ИНТЕРВЬЮ
–
Василий
Васильевич,
2020 год запомнился всем пандемией и небывалой засухой.
Однако в жизни каждого человека происходили и радостные события. Что или кто порадовал Вас в уходящем году?
– Да, пандемия создала
сложности в функционировании хозяйственного механизма. Кроме того, сельское
хозяйство района поразила небывалая засуха, не помню ничего подобного. Наши аграрии
вынуждены были практически
80% площадей перекультивировать, погибли озимые и яровые
культуры. Предполагал, что будет сложно исполнить намеченные программы, добиться плановых поступлений в бюджет. Но,
несмотря на проблемы, нам удалось в большинстве своем реализовать намеченное.
Значительное внимание уделялось программе Фонда капитальных вложений, хотя она была по району несколько секвестирована.
К числу событий, которые вызвали удовлетворение – это именно
освоение 11,2 млн рублей Фонда капитальных вложений. За счет
этих средств изготовлены 16 пандусов, завершён ремонт домов
культуры сел Владимировка и Терновка. Осуществление этих
масштабных проектов позволило создать настоящие жемчужины
культуры в районе. К такого же характера деяниям можно отнести
и всё сделанное в центре Слободзеи. Для Парка молодожёнов заказаны в Китае малые архитектурные формы. Необходимо отдать
должное строительной организации «Альверия», взявшей на себя
смелость превратить руины, таким внутри выглядел ДК с. Терновка, в прекрасный зрительный зал. Если бы не пандемия, то были бы
осуществлены сценарии торжественных открытий этих объектов.
В целом, в истекшем году доминировала задача приведения в порядок домов культуры. Кроме названных ДК, были направлены средства на укрепление материальной базы домов культуры: сёл Суклея, Парканы, Кицканы, Ближний Хутор и РДК. Большие средства
были выделены на объекты народного образования: детские сады
«Вишенка» с. Фрунзе, «Аленка» с. Коротное, Ближнехуторскую
СОШ, Кицканскую СОШ №1, Ново-Котовскую ООШ и другие, во
всех школах созданы условия для проветривания классов.
В связи с 75-летием Великой Победы проведены работы по реконструкции и ремонту мемориалов Славы населенных пунктов,
особенно значительные – мемориалов Славы г. Слободзея (молдавская часть) и с. Чобручи. Для преобразования мемориала в Слободзее с целью заимствования опыта наши специалисты выезжали
для ознакомления с подобными сооружениями в Беляевку (Украина) и Шерпены (Молдова). В результате мемориал украсил город.
Благоприятно сложилась ситуация по выполнению двух основных муниципальных программ: по капитальному ремонту
объектов бюджетной сферы (3 млн руб.) и по содержанию жилищно-социального фонда (4 млн руб.). Все средства на 56 объектов, включенных в программы, были освоены. Мы не только
рассчитались с подрядчиками за выполнение текущих работ, но
и погасили долги прошлых лет. Окультурены полигоны твёрдых
бытовых отходов в большинстве населенных пунктов района.

В преддверии Нового года состоялись встречи
главного редактора газеты «Слободзейские вести»
О.Г. Настасенко с главой Госадминистрации района
и г. Слободзея В.В. Тищенко
и председателем Совета народных депутатов района
и г. Слободзея Т.Д. Залевской.
За время общения говорили о многом,
публикуем отрывки из бесед.
Сосредоточены были наши усилия и на выполнении программы экологического фонда – озеленении населённых пунктов
и создании парковых зон. Цветы, саженцы деревьев и кустарников, насчитывающие не одну тысячу, были высажены в наших
населенных пунктах и украсили их. Это, безусловно, радует.
– Василий Васильевич, как планируете встречать Новый год,
с семьей?
– Обычно мы встречаем Новый год всей семьей. Семья – это
главная опора в жизни, неиссякаемый источник любви, залог спокойствия и душевной гармонии. Какие бы перемены ни происходили в мире, семья для меня остается надежным причалом, где
черпаю живительные силы. Сегодня обстановка заставляет очень
бережно относиться к здоровью семьи. Чтобы уберечь всех своих
от коронавируса, собираться всей семьей не будем. Конечно, будут елка и игрушки, однако встретим Новый год вдвоем с женой.
В этой связи с долей юмора вспоминаю разговор с моей мамой,
которой было уже за 70. Тогда, как всегда, у нас во Фрунзе собиралась на Новый год вся родня. Мама жила во Владимировке.
Говорю ей: «Мама, давай вместе с нами встретишь Новый год».
Она отвечает: «Сынок, для меня самый большой праздник, когда
обстановка нешумная...» Да, сейчас я её понимаю. Иногда просто
хочется поразмышлять, послушать или посмотреть что-то и т.п.
Нынешний Новый год дает такую возможность. Конечно, готовим
подарки, которые развезем в преддверии праздника детям и внукам. Особенно обрадуются внуки.
– А Вы помните, как в детстве отмечали этот праздник?
– В детстве этот праздник соотносился с ожиданием чуда.
В интернате, где я учился, каждый год наряжали елку. Мы веселились, танцевали, проводили различные конкурсы. О тех
временах сохранились самые теплые воспоминания. В школе
и институте новогодние праздники были особенные, сопровождались предчувствием свершения чего-то очень желаемого.
К сожалению, будни и возраст постепенно обесцвечивают радужные краски.
– Вслед за Новым годом, у нас принято отмечать Рождество. Празднование Рождества связано с православием. Верите ли Вы в Бога?
– Вы не первый спрашиваете об этом. Из людей моего поколения воспитывали атеистов, и это в любом из нас не могло
не оставить след. Но убежден, что каждый человек, даже если
он не крестится, должен жить с Богом в душе и делать всё по
совести. Чем старше становлюсь, тем более верую в то, что есть
силы, к которым человек не зря обращается. В этом мире существует взаимозависимость человека и высших сил. Не зря
библейские ценности лежат в основе развития гармоничной человеческой личности.
– Какой тост Вы произнесёте в нынешний Новый год?
– Пожелаю, чтобы обошли невзгоды и болезни стороной меня,
жену, детей и внуков, родственников и коллег.

– Новый год – время подведения итогов и добрых
воспоминаний,
особенно
о первых годах жизни человека. Татьяна Дмитриевна,
чем запомнилась Вам пора
детства и юности?
– Детство – беззаботное
время, наполненное радостью, добротой, детской верой в мечты и Деда Мороза.
У меня было по-настоящему
счастливое детство, за что
благодарна родителям. Часто вспоминаю, как дедушка
катал меня на санках и для
счастья ничего больше и не нужно было. Во взрослой жизни всё
иначе.
– Назовите самый счастливый Новый год в Вашей жизни?
– Я не могу выделить какой-то более счастливый Новый год.
По сегодняшний день очень жду это событие. Для меня каждый
Новый год особенный и запоминающийся, это мой любимый
праздник. По-прежнему, как в детстве, хочется, чтобы было
больше волшебства.
– Новый год Вы будете встречать в новой для себя ипостаси? Есть ли ощущение дискомфорта?
– На работе я чувствую себя, как на работе, – в рамках новой
должности нет времени на не деловые эмоции. А дома – есть
дома. Наша семья – моя крепость.
Абсолютно никакого ощущения дискомфорта не испытываю.
Есть понимание, что надо стремиться к принципу три «Д» – делать дело добросовестно. Я буду встречать Новый год с семьёй,
с самыми близкими людьми, с ними мне всегда комфортно.
– Татьяна Дмитриевна, что вселяет надежду в успех на новом поприще?
– Вера в то, что я смогу сделать для своего края что-то хорошее. Знаю, что многим моим односельчанам я вселила надежду
на благие перемены. Понимание этого придаёт мне силы и уверенность, что все получится.
– Несколько слов о 2020, а также с чего начнёте новый
2021 год?
– 2020 год, действительно, для всех очень тяжёлый, а для
меня особенно напряженным был конец года: новая должность,
защита диссертации и решение других актуальных задач. Новый 2021 год планирую максимально посвятить новой работе,
вникнуть во все процессы, связанные с деятельностью представительного органа власти района, и трудиться на благо родного
края. Новый статус ставит передо мной более масштабные задачи, чем были ранее. Всё всегда старалась делать на «отлично»,
так буду трудиться и в райгорсовете, реализовывать намеченное
как можно лучше.
– Какой тост Вы произнесёте в нынешний Новый год?
– Да, новогодние тосты – добрая традиция. Обычно в них заключены заветные человеческие желания. Поэтому с ударами
новогодних курантов скажу: «Самое главное – будьте все здоровы!
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ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ ГОД ЗДОРОВЬЯ…

Официальным открытием Года здоровья в Приднестровье стал массовый
забег, который прошёл в Тирасполе. Приурочили его к 20-летнему юбилею
факультета физической культуры и спорта Приднестровского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко. Главная цель всех спортивных мероприятий года
заключалась не в спортивных рекордах, а в приобщении населения к здоровому образу жизни. Наш район активно включился в реализацию основных направлений Года здоровья. В памяти многих остался районный турнир
среди ветеранских команд, посвященный легендарному футбольному тренеру района Ю.И. Попову. Интерес вызвал HI-TRAIL полумарафон, организатором которого стал учитель физической культуры МОУ «Фрунзенская СОШ» И.В. Боагий,
ныне депутат райгорсовета. Спортивным духом отличился уроженец села Коротное Иван Малыгин, пробежавший 44 километра, посвятивший забег дружбе народов Приднестровья и России,
а футбольная женская команда района
вышла в финал кубка Молдовы.
2020 год еще более обострил внимание общества к здоровью людей.
Пандемия заставила принять беспрецедентные меры по укреплению
системы здравоохранения. В первых рядах борьбы за здоровье людей стали медицинские работники
Слободзейского инфекционного
госпиталя: главврач И.М. Тостановский, заместитель главврача
А.И. Лапина, врачи С.В. Лопатин, М.З. Лысенко, С.Ф. Браилица, Н.И. Жало. В изданной
серии марок значительная
часть посвящена слободзейским врачам.

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ – ЕГО СТИХИЯ
Уроженец поселка Красное Егор Мыцу
– чемпион Приднестровья по гребле на
байдарках. Сейчас он уже
в Санкт-Петербурге
учится
в учебно-тренировочном центре Кавголово. Егору всего четырнадцать лет, но он нацелен
на рекорды.
Вырос юный спортсмен
в обычной семье: папа – водитель, мама – продавец. Родители
с детства прививали сыну любовь к спорту. С шести лет Егор
занимался дзюдо. По его словам, отец предложил окунуться в особенный спорт – байдарочный. Когда Егор только сел
в лодку, почувствовал, что именно этого ему
не хватало. Ему понравилась гребля на байдарках по нескольким причинам. Во-первых,

это вид спорта развивает физическую гармонию, и, во-вторых, занятие прекрасно снимает
стресс. Гребля на байдарках и каноэ
вырабатывает выносливость, приспосабливает организм к преодолению экстремальных ситуаций.
Спортсмен-байдарочник
нацелен на победу над собой и водной
стихией. «Отличным испытанием
собственных сил может стать для
каждого водная гребля, попробуйте
и вы окунуться в этот вид спорта, не
пожалеете», – вот что советует Егор.
Здесь уместно сказать. Были
времена, когда в Слободзее активно развивался байдарочный спорт,
наши молодые спортсмены даже
входили в олимпийскую сборную Союза ССР.
Может быть, 2021 год станет первым шагом
в возрождение этого вида гребли?!

НА ПУТИ К БОЛЬШИМ ПОБЕДАМ

Даниил Платоновский – гордость Приднестровья. В свои 23 года он – семикратный чемпион Молдовы по боксу, на отборочном туре
к Олимпийским играм Даниил занял пятое место. Боксер вырос и жил в селе
Суклея. После школы поступил
на факультет физической культуры и спорта ПГУ. Спортом заинтересовал его отец, который
занимался футболом. Но бокс
маленькому Даниилу приглянулся больше. Его путь в большой спорт начался в 13 лет,
когда он познакомился с удивительным человеком Анатолием
Григорьевичем Довгополом –
заслуженным тренером ПМР,
награжденным орденом «Трудовая Слава», лауреатом конкурса «Человек года-2017» в номинации «Достижения в спорте». «Анатолию Григорьевичу
удалось научить меня не только спорту, но и
важным жизненным правилам. Одно из которых звучит так: «Сначала ты должен быть порядочным человеком, а затем уже боксером».
В моей памяти на всю жизнь остались уроки

первого тренера». Даниил в любительском
боксе из 140 боёв выиграл 120. Он стремится
к тому, чтобы стать лучше себя в прошлом, достигнуть поставленных целей. Родители не могли даже представить, что их сын
добьется такого успеха в спорте:
ныне Даниил подписал профессиональный̆ контракт с американской̆ компанией̆ Havoc Advistory
из Нью-Йорка и уехал в США.
Бокс – особый вид спорта, отличающийся динамичностью и разнообразием,
вырабатывающий
волевой характер, серьезное отношение к жизни, уверенность
в себе, дающие возможность защищать близких. «В здоровом
теле – здоровый дух», – эта античная истина более всего, по моему
мнению, применима к занятиям боксом, ведь
они укрепляют человека физически и духовно.
И еще. Только здоровый, сильный и уверенный
в себе человек сможет быть надежной опорой
для своей семьи и добиться серьезных успехов
в карьере, – говорит Даниил.

ПОГОВОРИМ О ГОДЕ МОЛОДЕЖИ

2 октября Президент ПМР В.Н. Красносельский объявил 2021-й Годом
молодежи. Год молодежи направлен на развитие творческого, научного
и профессионального потенциала молодежи, ее активное привлечение
к проведению социально-экономических преобразований в республике,
воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности у молодых людей. Три приоритета составляют его основу: «участие, развитие,
мир». Участие здесь означает: возможность активно участвовать в жизни
общества, доступ к средствам, позволяющим быть деятельным гражданином. Развитие предусматривает создание условий для самореализации,
раскрытия потенциальных возможностей молодого гражданина в целях достижения прогресса
всего общества. Мир – необходимое условие для самой жизни молодых людей, за него нужно
бороться.
В различных сферах деятельности района реализует себя наша молодежь. Показательно то,
что в Совет народных депутатов района и г. Слободзея избрано много молодых людей. Жители
и руководство района надеются на то, что они посвятят свои силы, энергию и разум реализации
именно самых благородных целей. Ведь молодежи чужды низменные чувства, интриги, её помыслы чисты и бескорыстны. В её среде выросли наши талантливые математики и гуманитарии,
поэты и солисты, танцоры и музыканты и т.д. Представляем вам двух неординарных молодых
людей Станислава Киорпека и Марию Сырбул из Слободзеи.

НАШ РАДИОВЕДУЩИЙ

Станислав Киорпек в 2009 году окончил
Слободзейскую школу №3, затем поступил
на факультет искусств и архитектуры ПГУ
им. Т.Г. Шевченко по специальности «Актёрское искусство». Своим выбором он остался
доволен. Станислав по профессии «актёр театра и кино». Станислав на редкость активный человек, начиная
со школы – участник различных
мероприятий. В разные периоды
жизни хотел стать врачом, поваром, юристом, священником. В
итоге после окончания школы за
компанию с другом поступил на
актёрское, и после творческих туров его приняли, а товарища – нет.
Станислав решил попробовать
углубиться в эту специальность с
мыслью: «Вдруг это моё». Мастером курса была заслуженная артистка ПМР, актриса театра Ольга Прохорова.
На первом же курсе молодой человек участвовал со своей группой в спектакле о Великой Отечественной войне. Во время учёбы и в первые
годы работы в театре Станислав получал роли
комедийного плана. С 2018 года Станислав работает в ПГТРК. Сначала пробовал себя в роли
телеведущего, вёл программы «Доброе утро,

Приднестровье», «Сарафан шоу», рубрики
«Факты лайф» и «Тайны снов». На ПГТРК
Станислав попал благодаря работе в театре
и участию в КВН. Будучи участником команды «Эпатаж», стал чемпионом Лиги КВН ПГУ.
Ныне Станислав ведёт программу «Утренний фреш» на радио 1. Радиоведущий не только обладает
поставленным голосом и прекрасной дикцией, но и харизмой, неординарностью, умеет
удерживать внимание слушателей, что бывает не всегда просто. Собственно, выход в радиоэфир – это лишь верхушка
айсберга, малая доля обязанностей ведущего на радио. Значительную часть времени у Станислава занимает подготовка
к эфирам, поиск интересной
актуальной информации, согласование темы,
касающейся будущей передачи и прописывание сценария. Юмор и творчество наполняет
жизнь Станислава яркими красками. Нашу
беседу завершил слободзеец высказыванием К.Е. Антаровой: «Кто вносит творчество
в свой обыденный день – тот помогает жить
всем людям».

«МИСС ГЛАМУР» РОССИИ ИЗ СЛОБОДЗЕИ

Мария Сырбул родилась в Слободзее и получила среднее образование в Слободзейской
МСОШ №1. Уже несколько лет живет и учится
в Санкт-Петербурге. В 2018 году Мария окончила Приднестровский государственный институт искусств им. А.Г. Рубинштейна, после которого через
месяц поступила на отделение вокала
Государственного института культуры города Санкт-Петербурга. Девушка особенно благодарна народной
артистке республики Валентине Урсуле, солистке ансамбля «Виорика»,
– не просто преподавателю, но и своей подруге. Мария солирует в группе
«Эва», она – лауреат международных
и всероссийских конкурсов, проведенных в Санкт-Петербурге и Москве.
14 сентября в роскошном ресторанно-банкетном комплексе «Golden
Palace» в Москве состоялись финалы
сразу трех всероссийских конкурсов
красоты – «Российская Красавица
2020», «Миссис Российская Красавица 2020»
и «Русская Красавица 2020». У девушек было
несколько выходов в разных нарядах: гламур,
спорт, вечернее платье. Мария из Слободзеи
стала обладательницей титула «Российская
Красавица» в номинации «Гламур». Мария
Сырбул на победу не рассчитывала. Правда

еще в Питере на отборочном финале Мария
стала обладательницей титула первой вице-мисс «Российская Красавица Санкт-Петербург 2020». В целом, успех нашей зем-

лячки значителен. Однако девушка не будет
продолжать карьеру модели, а хочет стать
певицей, к этому стремится с детства. Она
благодарна своим родным, маме и друзьям
за поддержку и понимание.
НА СНИМКЕ: М. Сырбул в центре.
Подготовила А. ВЕХРОВА.

КАК ЖИВЕТСЯ БЫЧКАМ И БУРЕНКАМ В «ЗЛАТЕ»

Труд основных работников на животноводческой ферме – операторов машинного доения коров и телятниц – всегда
неразрывно связан с профессиональной
деятельностью остальных членов коллектива. От их совместной целенаправленной работы зависит результат – высокий
уровень надоев и привесов, качество реализуемой продукции. «Да, только совместные действия всех, кто
связан с производственным процессом, могут дать желаемый
результат. И ещё. Порядок – прежде всего – этот девиз актуален
в любом деле, а тем более – в животноводстве, – говорит директор ООО «Злата»
Андрей Валерьевич Заремба. – На животноводческих объектах он должен быть
и в производственных помещениях,
и в выполнении режимов кормления и доения животных, и хранении молока. Если
вовремя не поменяю фильтр в молочном
оборудовании, своевременно не проверю
функционирование холодильных установок, огрехи могут сказаться на качестве
молока, значит, окажутся ниже выручка
от его продажи и заработок людей». Получается, от порядка зависит благосостояние работников, благополучная и сытая
жизнь бычков и буренок.
ООО «Злата» организовано на базе

овощеводческой бригады бывшего колхоза «Молдова»
села Коротное. Если на полях работа закончена, то на ферме самая напряженная пора – зимовка скота. Судя по обстановке на МТФ, этот важный в животноводстве период
идет в штатном режиме. Животные ухожены. Особенно
впечатляет маленькое дойное стадо. Всего на предприятии содержится 75 голов КРС, из них 28 буренок. Поголовье небольшое, зато крепкое, продуктивное. Результаты говорят сами за себя. На сегодняшний день на ферме
доят по 11 литров молока от фуражной коровы. Учитывая
засуху нынешнего года и небогатые на витамины корма,
результат хороший. Как рассказал
нам Андрей Валерьевич, в достаточном количестве запасено на
зимовку кормов. Сено люцерны получают только дойные коровы и молодняк.
Кормят стадо еще кукурузным силосом
и концентратами. В ООО «Злата» взяли за правило содержать кормушки для
животных в чистоте. Что не съедено, то
тщательно вычищается, и свежий корм
накладывается только в чистые емкости.
На предприятии надеются, что год Быка
будет урожайным и прибавят буренки
в молоке, а бычки – в весе.
Вместе с Андреем Валерьевичем трудятся его жена Алина Тимофеевна и несколько работников. Но пусть читатель

Животноводство

не думает, что быть руководителем – только давать указания. Успевает А.В. Заремба
и молоко забрать на ферме,
и отвезти его в село на недавно построенный молочный
корпус с охладителем, и процесс раздачи кормов проконтролировать, а после молоко
отгрузить в молоковоз Тираспольского молокозавода.
В этом году начали строительство нового загона для
стойлового содержания животных. Таким образом, можно сказать бычкам и буренки улучшат в будущем свои жилищные условия. Для получения стабильных урожаев решили построить оросительную систему, для
чего взяли кредит, и уже на следующий год земли, что в плавнях,
будут поливаться, это укрепит кормовую базу хозяйства. Пока
здесь ждут, когда начнутся весенние отелы, а значит, прибавится молоко, соответственно – и деньги в казне хозяйства. К тому
же, за каждый реализованный на промышленную переработку
литр молока продолжается дотация из республиканского бюджета, а это весомое подспорье. Сейчас основная задача – провести
успешно зимовку, до выгона на пастбище еще далеко.
А. ГАИНА.
Фото В. ЗАТЫКИ.
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ГОД БЕЛОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЫКА

Чтобы добиться расположения Быка, нужно

- Вернуть долги. Когда человек остается должен в Новый год –
его долги в течение года могут только увеличиваться.
- Отпустить обиды и простить. Помириться с человеком, с которым поссорились. Вступать в Новый год с чистым сердцем
и открытой душой.
- Избавиться от старых вещей, которыми не пользуетесь.
Вещи, которые лежат без дела долгое время, накапливают негативную энергетику. Выбросив их, человек почувствует моментальное облегчение.
- Избавиться от вредных привычек и начать вести здоровый
образ жизни. Бык любит трудолюбивых людей, а физические
нагрузки будут этому способствовать.
- Заряжать организм энергией и силой.

Как провести уходящий 2020 год

Избавившись от ненужного хлама и очистив душу, нужно поблагодарить уходящий 2020 год. Подвести итоги, сделать выводы. За трудности, неприятности и ошибки также благодарить.
Ведь с их помощью люди становятся мудрее и сильнее.
Известна одна верная традиция, которую желательно выполнить в последние дни уходящего года. Требуется написать на
двух листах бумаги все, что случилось за год. На одном листе
все хорошее, на другом – плохое. С хорошими пунктами лист
стоит сохранить, перенести с собой в наступающий год. Другой
лист необходимо сжечь на улице, развеяв пепел по ветру. Сжигая лист, просить прошлый год забрать с собой неприятности
и обиды. Искренне поблагодарить прожитые 366 дней. Сделав
этот ритуал, человек запрограммирует себя на счастливый новый 2021 год.

Предновогодние традиции

Уборка в доме – самый главный ритуал перед Новым годом.
Убирать в доме необходимо без спешки и скандалов. Бык животное терпеливое, желательно все делать без суеты. Обязательно
вымыть все окна, постирать гардины, шторы. Стирку, глажку,
уборку желательно сделать до 31 декабря, чтобы не вымыть
из дома удачу, везение.

Как украсить елку, чтобы задобрить Бычка

- Чтобы не злить символ года, лучше не использовать красные
цвета. В год Белого Быка лучше отдать предпочтение белому,
серебристому, серому и молочному цветам.
- Сладости и сувениры
гармонично дополнят украшения.
- На елке порадуют металлического символа монеты, игрушки из природных
материалов, а также тотем
2021 года.
- Слишком дорогие украшения лучше не использовать, так как Бык не любит
транжир.
- Украшать елку желательно всей семьей. По традициям, гирлянду и главное украшение на верхушку надевает
хозяин дома. Верхушка елки
не должна упираться в потолок, через нее проходят потоки энергии.
Обстановку в доме надо

украсить деревянными и металлическими предметами. Если ни. Желательно принять ванну с морской солью, она поможет
положить под елочку немного сена, металлический символ это убрать негатив.
Женщинам, которых мучает болезнь долгое время, астролооценит.
ги рекомендуют сделать небольшой ритуал под бой курантов.
Что надеть в волшебную ночь 2021
Когда куранты начинают бить, накинуть на голову белый платок
Хозяин этого года любит простоту и бережливость. Одежду (цвет соответствует символу этого года). На последних секундах
следует выбирать не слишком дорогую. Чем проще материал, биения курантов быстро его сдернуть. Говорят, что такой ритуал
тем лучше. Предпочтение лучше отдать натуральным тканям.
может справиться с болезнями женщин и укрепит их здоровье.
Для мужчин идеальным вариантом будут черные или серые
Для мужчин тоже существует новогодний ритуал. Под бой кубрюки и светлая рубашка, для женщин – красивое платье в от- рантов необходимо поочередно топнуть ногами и хлопнуть в латенках символа года. Желательно, чтобы наряд был светлым, доши. Таким образом, они испугают негатив и укрепят здоровье.
предпочтительные цвета:
Самым плохим считается заболеть перед Новым годом. Од- белый,
нако отчаиваться не стоит. Нужно настроить себя позитивно,
- все оттенки серого,
загадать единственное желание на здоровье. Ведь эта ночь вол- молочный,
шебная.
- серебристый,
Чтобы водились деньги
- золотой,
Большинство людей, допивая шампанское, загадывают жела- бежевый.
ние, связанное с улучшением финансовых возможностей.
Пестрые
оттенки
Существуют новогодние приметы, чтобы деньги водились.
одежды лучше отлоКогда в полночь зачесалась левая рука, следует сжать ее в кулак
жить для других тори спрятать в карман, затем ее разжать. Обладатель зачесавшейся
жеств.
руки в наступающем году будет вознагражден.
Из украшений, поНикому нельзя одалживать деньги перед Новым
дойдут изделия из сегодом. Можно накликать на себя бедность. Нельребра и золота (белозя делиться денежной энергетикой.
го). Идеальными будут
Чтобы быть счастливым и богатым, нужно
украшения с добавлением натуральных природных камней. Дешевая бижутерия из ночью положить в карман серебряную монетку.
На стол поставьте свечи зеленого цвета – это
неизвестных материалов в эту ночь не рекомендуется, тотем
притягивает богатство в жилище.
этого года невозможно обмануть.
Если поперхнулись в полночь едой – следует
Новогодний праздничный стол
ожидать повышение доходов.
Встречая 2021 год, хозяйки должны позаботиться о том, чтобы
Под входной коврик следует положить монетку, чтобы деньги
на праздничном столе было много зелени – именно ее больше вливались в дом рекой.
всего любит Бык. Также хорошо будет разнообразить трапезу
В волшебную ночь нельзя: стирать, убирать и выносить муовощными блюдами – ассорти, закусками, соленьями, грибами. сор. Можно накликать беду.
Быку придутся по нраНикого не пускайте в спальню хозяев. Это сулит неверность
ву и крупы, особенно
супругов.
злаковые. Позаботьтесь
В Новый год нельзя плакать и грустить: «Как встретишь Ноо том, чтобы на столе
вый год, так и проведешь».
обязательно было неХозяин года любит мир и дружелюбие, поэтому в новогодсколько видов хлеба.
нюю ночь категорически запрещено ругаться и скандалить.
Можно удачно сочеПодарки рекомендуется дарить практичные и недорогие, «хотать зелень и крупы.
зяин» не любит расточительство и непрактичность.
К примеру, в качестве
Приметы в первый день нового 2021 года
закуски можно быстро
1 января нельзя суетиться и напрягаться, так как целый год
и легко приготовить табудет хлопотным.
буле – на основе булгуЕсли 1 числа случайно разбивается посуда или игрушка
ра, помидоров и разных
видов зелени. Это оригинальное блюдо восточной кухни свежо с елки, то целый год будет счастливым. В этот момент можно
и не избито. Рецептами из зелени и овощей изобилует также гру- загадать желание.
Проснувшись, домочадцы могут обтереть друг друга крупной
зинская кухня: например, изюминкой станут пхали из шпината,
зеленой фасоли или свеклы. В армянской кухне с зеленью де- купюрой, чтобы деньги липли круглый год.
В этот день хорошо накормить бездомное животное. Это прилают горячие лепешки – женгялов хац, в молдавской – плацынды с укропом и брынзой. Так что, при желании можно накрыть несет благополучие и достаток в 2021 году.
Если следовать приметам, которые создавались годами, и вепо-настоящему интернациональный стол.
Впрочем, несмотря на то, что Бык – травоядный, ограничи- рить в волшебство наступающего года, то Металлический Бык
ваться только вегетарианскими блюдами не нужно. Рыба, птица, поможет осуществить все желания.
свинина – все это не «разозлит» Быка. Не лишайте себя любиЧто мы знаем про Новый год?
мой селедки под шубой или салата «Мимоза». В качестве праздВ данной подборке собраны интересные факты об этом праздничного горячего блюда можно запечь утку с яблоками или гуся
с гречкой. Кстати, на столе обязательно должны быть в изобилии нике.
Празднование Нового года уходит корнями в Древнюю Месезонные фрукты. Не забудьте про сырную тарелку в Новый год
сопотамию.
Именно там еще в 3000 году до н.э. люди впервые
– так мы отдаем дань Крысе и благодарим ее за все хорошее,
стали
отмечать
начало нового календарного года.
что с нами случилось в 2020-м. Сыр может быть любым, но он
Издавна начало нового года было связано с сезонами года.
обязательно должен быть подан на стол. Тем более он прекрасно
Финикийцы, египтяне и персы начинали год с осеннего равносочетается с зеленью, орехами и медом.
Бык очень любит сладости, поэтому не игнорируйте десерт- денствия, а греки – со дня зимнего солнцестояния.
Начало этому празднику положил знаменитый
ную часть меню. Сладкая выпечка, торты, пирожные – все это
римлянин
Юлий Цезарь. Именно он в 46 году до
оценит символ наступающего года.
нашей эры утвердил 1 января как начало года, и с
того момента в юлианском календаре стала отмеКак улучшить здоровье в 2021 году
Самую главную роль в жизни человека играет здоровье. Что- чаться эта дата.
(Читайте далее, используя QR-код.)
бы укрепить здоровье в 2021, важно есть больше зелени.
Подготовила С. Обухова.
Перед Новым годом нужно смыть с себя проблемы и болез-

В ПОМОЩЬ МЕДРАБОТНИКАМ
Руководство Слободзейского РОВД выделило в помощь медикам автомобиль для
лаборанта, который осуществляет забор
биопроб для анализа на коронавирус.
Ежедневно врачи совместно с милиционерами посещают ковид-инфицированных,
которые лечатся на дому. Число заболевших растёт. Из-за большой загруженности
автотранспорт минздрава задействован
максимально.
Главный врач Слободзейского инфекционного госпиталя обратилась за помощью
в райотдел милиции. Автомобиль был выделен и подготовлен к работе незамедлительно.
Теперь водитель на машине – сотрудник
Слободзейского РОВД – и медик осуществляют забор биопроб на коронавирус в
кратчайшие сроки.
Пресс-служба Слободзейского РОВД.
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