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Свободная цена

– на месяц – 6,69 руб.
– на квартал – 20,07 руб.
– на полугодие – 40,14 руб.
– на 9 месяцев – 60,21 руб.
Для пенсионеров предусмотрена скидка.

ГО – ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ
…Казалось, мы живём в безопасном, благополучном месте – в регионе нет гор,
а значит – землетрясения магнитудой 8,5 балла и выше или извержения вулканов
нам не грозят. Однако населённые пункты нашего района могут быть частично
затоплены во время паводков Днестра, от других стихийных бедствий мы тоже
не застрахованы. Наверняка, многие помнят случаи, когда ураганный ветер
вырывал с корнем деревья, срывал крыши с домов… Помимо этого, существуют
и узконаправленные риски – например: взрывы, пожары различного рода, аварии…
Аварийно-спасательные формирования должны быть во всеоружии, чтобы
ликвидировать любое ЧП, ведь речь идёт о жизни и здоровье людей. В преддверии
Всемирного дня гражданской обороны мы беседуем с начальником отдела по делам
ГО и ЧС по г. Слободзея Сергеем Николаевичем Антинескулом.
– Сергей Николаевич, первого марта отмечается Всемирный день гражданской обороны.
Какова его история?
– В 1931 году по инициативе нескольких государств французский генерал медицинской
службы Жорж Сен-Поль основал «Ассоциацию
Женевских зон». 1 марта 1972 года ассоциация
была преобразована в Международную организацию гражданской обороны (МОГО), объединившую 18 государств. Праздник был провозглашён в 1990 году по решению Генеральной
Ассамблеи МОГО. Сегодня в основной её состав входят более 50 стран мира и еще 20 – в качестве наблюдателей, а сама организация имеет статус межправительственной. Всемирный
день гражданской обороны отмечается в странах-членах МОГО с целью пропаганды знаний
о гражданской обороне и поднятия престижа
национальных служб спасения. .
– Как развивалась система гражданской обороны у нас в республике?
– 19 августа 1991 г. Указом Председателя
Правительства нашей республики №33 «О создании единой системы Гражданской обороны
в Приднестровской МССР» создана Гражданская оборона ПМР на базе штабов Гражданской
обороны городов и районов. Приказом МВД
ПМР №483 от 30 декабря 2008 г. было создано
Главное управление по чрезвычайным ситуациям в системе Министерства внутренних дел
ПМР. В состав Главного управления по чрезвычайным ситуациям входят Управление аварийно-спасательной службы, Управление гражданской защиты, Управление пожарной охраны,
Государственная инспекция речного транспорта, а также 8 местных отделов ГО.
– Насколько понимаю, главная задача отдела
ГО – вовремя проинформировать население об
угрозе ЧС и научить жителей района правильно действовать в чрезвычайных ситуациях. Ка-

Твои люди, Приднестровье

Крестьянский сын майор в запасе М.А. Курлат гордится своими трудолюбивыми и честными родителями Алексеем Максимовичем и
Марией Логиновной, а также дедами – ветеранами Великой Отечественной войны Максимом
Леонтьевичем Курлат и Логином Фоковичем
Гунько. Так случилось, что уготовила судьба
Михаилу Алексеевичу стезю кадрового военного. Будучи мальчишкой, он и не предполагал
ничего подобного. Уже видел себя за рулем
автомобиля местного совхоза «Днестр». Как
отец и дед, намеревался посвятить шоферской

кая работа с населением проводится сегодня?
– Да, вы правы. В первую очередь мы заботимся о защите населения. Для этого личный
состав ГУпЧС постоянно проводит обучение
населения и руководителей всех уровней в области ГО. Участвует в проведении аварийно-спасательных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера. Оказывает помощь гражданам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, занимается пропагандой и распространением знаний о средствах и методах защиты.
Гражданская оборона постоянно совершенствуется, чтобы максимально профессионально
реагировать на возникающие риски. Подразделения ГУпЧС МВД ПМР составляют основу
сил быстрого реагирования и решают специальные задачи мирного и военного времени, осуществляют мониторинг состояния окружающей
среды по метеорологической, радиационной,
химической обстановке, уделяют повышенное
внимание потенциально опасным объектам,
где используются химически опасные вещества, а также предприятиям, обеспечивающим
жизнедеятельность населения, ведут охрану
населенных пунктов и объектов экономики от
пожаров.
В январе и феврале 2021 года в связи с осложнением погодных условий, выпадением
большого количества снега, резким понижением температуры воздуха, для оказания помощи
гражданам на участке автодороги Одесса-Брест,
в районе «Клеверного моста» был выставлен
передвижной пункт обогрева аварийно-спасательного подразделения по городу Слободзея ГУпЧС МВД ПМР. Он был размещен на
базе высокопроходимого автомобиля ЗиЛ-131
и предназначен для оказания помощи по освобождению автомобилей из заносов, их буксировки, а также временного обогрева водителей

РОДИНА – ЭТО ВСЁ
профессии свои силы. Для начала после школы,
закончив Карагашское СПТУ, стал трудиться
трактористом в местном хозяйстве. В это время
поразила его в самое сердце девушка Валентина. Слова и мотив популярной тогда молдавской
песни «Валентина»: «Уна есте я», «луминоасэ
стеа», – были созвучны с его душевными порывами, в которых слова «единственная», «звезда» волновали романтичного юношу. Свадьба
стала венцом его желаний. Вскоре ему пришлось петь не менее известные строки: «А для
тебя, родная, есть почта полевая», – и служить
в Южной группе советских войск в Венгрии.
Семья заставляет любого переосмысливать
жизненные приоритеты и по-новому строить
свои отношения с окружающей действительностью. Будучи уже отцом семейства (у супругов Курлат в 1979 году родилась дочь Мария),
младший сержант Михаил Курлат, заместитель
командира комендантского взвода мотострелкового полка, был образцом трудолюбия, исполнительности и ответственности. Командование
предложило ему продолжить службу сверхсрочно и направило на курсы прапорщиков
Ленинградского военного округа. После учебы
прапорщик Курлат назначается начальником
продсклада, получает квартиру, и семья воссоединяется. Валентина Константиновна с дочерью Марией создают уют и комфорт на новом
для них месте жительства. Именно в Секешфехерваре, где был тяжело ранен в 1944 году дед
Михаила Алексеевича Л.Ф. Гунько, рождается
у супругов в 1982 году сын, назвали его Максимом. Максим Михайлович ныне в звании капи-

и пассажиров, оказавшихся в затруднительной
ситуации в зимний период.
Сотрудниками АСП и военизированной
пожарной части по г. Слободзея проводятся
мероприятия по оказанию помощи социально-незащищенной группе граждан по заготовке
и доставке дров во время отопительного сезона.
– Ну, и, конечно, нельзя обойти вниманием задачи на текущий год. Какие работы намечены
на 2021-й?
– В этом году мы проведем два крупных учения, связанные с действиями органов местного
и государственного управления и подразделений исполнительного органа государственной
власти при ликвидации последствий землетрясений силой 6-7 балов и техногенной аварии, связанной с утечкой химически опасных
веществ, образовавшихся в результате ДТП во
время их перевозки. Регулярно проводятся плановые учения в СВПЧ №8.
– Что бы Вы пожелали специалистам в области гражданской обороны в канун праздника?
– Сотрудников пожарных подразделений,
служащих ГУпЧС МВД ПМР, а также ветеранов этих служб поздравляю со Всемирным
днем гражданской обороны! От всей души
желаю всем, кто решает сложные, но необходимые для нашего государства задачи гражданской обороны, защищает жизнь и здоровье
граждан страны, обеспечивает будущее нашего
Отечества, – успехов в труде на благо республики, благополучия, крепкого здоровья и простого
человеческого счастья!
А. ГАИНА.
Фото В. ЗАТЫКИ.
тана служит в российской армии.
С середины 90-х годов М.А. Курлат переводится в Тирасполь начальником склада горюче-смазочных материалов 14-й российской
армии. После окончания факультета организации и управления транспортом Кишиневского
университета получает специальность инженера-механика и становится командиром сначала
взвода материального обеспечения, а потом
– взвода по ремонту автотехники ограниченного контингента российских войск в ПМР.
С 1998 года служит в различных должностях
в Москве, в том числе старшим адъютантом
начальника главного управления по воспитательной работе Вооруженных сил Российской
Федерации и помощником советника министра
обороны РФ. В 2003 году проходит переподготовку в Московской академии государственного
и муниципального управления при Президенте
РФ. Становится активным участником разработки и реализации российского национального проекта «Образование» в части начального
профессионального образования военнослужащих, проходящих военную службу по призыву,
и обеспечения доступности высшего образования для лиц, отслуживших не менее трёх лет по
контракту. Занимался наш земляк и вопросами
ветеранов Великой Отечественной войны и локальных вооруженных конфликтов.
В 2009 году в звании майора М.А. Курлат
в возрасте 48 лет увольняется в запас. Будучи
инженером, трудится в различных московских
организациях. Однако, несмотря на благоустроенную квартиру в Москве, его тянуло в родные
края. «Родина – это всё», – это утверждение
известного русского генерала полностью совпадает с мнением нашего земляка-офицера.

ОПЕРШТАБ:
ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ
На заседаниях Оперативного штаба
говорили о перспективах проведения
в Приднестровье вакцинации населения
от COVID-19 и готовности республики
к запуску этого механизма.
Основной вопрос – наличие холодильного
оборудования, необходимого для хранения вакцины. Требования зависят от ее вида. «Pfizer»,
к примеру, требует 70-градусного охлаждения.
Таких камер в Приднестровье нет. Стоимость
одного низкотемпературного морозильника –
от 5600 до 6200 евро. Он вмещает 86 упаковок
вакцины (83850 доз).
Президент поручил Правительству проработать вопрос приобретения одного такого
холодильника. Что касается вакцин «Спутник
V» и «Moderna», то они не так требовательны к температурному режиму. Для хранения
достаточно обеспечения минус 18 – минус
25 градусов. Подходящие камеры есть во всех
центрах гигиены республики: семь единиц по
200 литров. Кроме того, в центрах гигиены
и 108 прививочных кабинетах установлены более высокотемпературные холодильники, которые позволят сохранять вскрытые упаковки до
момента использования вакцины. В.Н. Красносельский дал поручение адресно расписать
места хранения прививочного материала и проработать вопрос регистрации поступающей
вакцины.
Президент интересовался, решена ли обозначенная ранее проблема дефицита гормональных препаратов. Министр здравоохранения
сообщила, что заказанная еще в декабре партия
задержалась в связи с приостановкой производства, но сейчас закупленные лекарства уже находятся в республике и будут распределены по
медучреждениям.
В Оперштабе отмечено, что военный парад,
посвящённый Дню Победы, пройдет в мае. Силовым структурам поручено готовить личный
состав и технику. Ближе к 9 мая будет понятно
о решении включения в программу праздника
шествия «Бессмертного полка».
В связи с тем, что традиционный праздник
«Мэрцишор» состоится, главам госадминистраций и профессиональным службам поручено разработать план мероприятий с соблюдением карантинных требований.
Соб. инф.
Хорошо, что в Карагаше им был в свое время
построен небольшой, но уютный дом. Здесь
ныне он вместе с супругой Валентиной Константиновной заботливо ведет приусадебное
хозяйство. Цветами, овощами, ягодами занимается дружная семья. Михаил Алексеевич работает начальником отдела транспортного обеспечения Следственного комитета республики. Не
так давно сельчане избрали его председателем
совета ветеранов войны, труда и вооруженных
сил села Карагаш. Богатый жизненный опыт
позволяет ему эффективно решать задачи совета, действовать на благо сельчан. К должностным и общественным работам прибавились
думы о пятерых внуках, их успехи радуют, неудачи огорчают. Однако мудрый человек, профессиональный военный, защитник Отечества
М.А. Курлат твердо верит, что внукам и следующим поколениям его семейства уготовано
прекрасное будущее, а Приднестровью – процветание, ради этого живёт и трудится.
П. РОМАНЕНКО,
ветеран труда, с. Карагаш.
О. ГАВРИЛОВ.

Государственная администрация Слободзейского района и г. Слободзея проводит общественные слушания по вопросу
исполнения бюджета Слободзейского района и г. Слободзея за 2020 год.
Дата проведения общественных слушаний – 10 марта 2021 года в 14:00 в здании
Государственной администрации Слободзейского района и г. Слободзея по адресу:
г. Слободзея, ул. Фрунзе, 25, большой зал
заседаний.
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СИЛЬНАЯ ДУХОМ

Марина Алексеенко родилась и живет в городе Слободзея. В её жизни
было всё – школьное время, игры на
переменках, танцы, первая любовь,
любимая работа. Но автомобильная
авария перечеркнула даже былые мечты. Водитель погиб на месте, а Марина попала в больницу с переломом
позвоночника. После операции она
не могла передвигаться. Ей с трудом
верилось в то, что жизнь прежней
не будет. Ведь ей, так же, как и любой девушке, хочется быть любимой
женой и мамой. Однако оплакивать
себя было некогда, она понимала –
надо любыми путями «выбираться»
из больничных коридоров, возвращаться к жизни. Значимым человеком в жизни Марины стал Вячеслав
Константинович Палий с помощниками из реабилитационного центра
по работе с особенными людьми
в селе Карагаш. Руководитель центра занимался с девушкой два раза в
неделю. Психолог, массажист также
были подключены к работе по восстановлению. В этом центре Марина
обрела хороших друзей, поддержку
и любовь. Также здесь она научилась
многим вещам. Например, сейчас она
с легкостью готовит кондитерские изделия, работает на швейной машинке.
К сожалению, Марина одна из дома
не выходит. Рядом с ней постоянно
находится её ангел-хранитель – мама
Татьяна, потому что сама девушка не
может передвигаться в инвалидной
коляске.
«Мне, конечно, помогали и помогают друзья и знакомые, спасибо всем
огромное каждый раз за это говорю.
Но я же не могу позволить себе паразитировать на доброте людской все
мои оставшиеся годы. Надо рассчитывать на себя», – замечает Марина.
Сейчас девушка изготавливает ростовые цветы. В преддверии Международного женского дня Марина
искала подарок для любимой мамы,
но ничего интересного не нашла. Ре-

ОБРЕЗКА САДОВ – ЗАЛОГ
СТАБИЛЬНЫХ УРОЖАЕВ
Бытует мнение, что плодовые деревья долго не живут. У моего дедушки была яблоня, которой было
под 80 лет. Секрет прост, он ее обрезал регулярно.
В ООО «ЕвроРостАгро» этому агротехническому приему уделяют особое внимание. По словам главного
агронома Федора Игоревича Гуски, фирма обрабатывает 54 гектара сада. Из них плодоносящих 36, хотя обрезка проводится на всей площади. В этом сезоне из-за
заморозков погибло около 30% косточковых деревьев,
особенно персик Нектарин и слива китайско-японской

шила, что сделает подарок своими
руками. В интернете увидела интересную композицию из бумажных
цветов. Сначала наша рукодельница
попробовала сделать цветок из гофрированной бумаги, и у нее получилось. Создание цветов стало для нее
не просто хобби, а смыслом жизни.
Именно в них она вкладывает душу,
любовь и радость. Её цветы украшают дома, офисы, некоторые магазины. Сейчас она изготавливает
их из синтетического материала. Вы
тоже сможете приобрести великолепное украшение через Инстаграм
(@ marinaalekseenko_).
У нашей цветочной феи есть мечта
собрать деньги на операцию и реабилитацию в Кишиневе, встать на ноги,
вернуться к прежней полноценной
жизни. Каждый из нас сможет помочь
Марине. К примеру, заказать её ростовые цветы по телефону 077525227.
Есть реквизиты карт, куда каждый
может отправить денежные средства
на лечение. Счёт карты Агропромбанка 9104 0109 6076 4152. Помните, что
добро возвращается.
А. ТРЕФЦ.

О ГЕРОЕ БЫЛЫХ ВРЕМЕН
Выставка, которая
появилась в музее истории
нашего села в преддверии
Дня защитника Отечества,
создавалась с особым трепетом.
Я лично знакома с теми двумя
интеллигентными женщинами,
благодаря которым мы узнали
об легендарном родственнике
и нашем односельчанине Исайе
Константиновиче Парфелюке.
…Было это более 30 лет назад.
У калитки дома моей свекрови остановились две незнакомки и поинтересовались: «Не здесь ли проживает
Кристина Емельяновна?» Затем были
полные глаза слез. Слез неожиданной и радостной встречи почти через
50 лет двоюродных сестер.
О существовании родственников,
проживавших в Тирасполе, а затем в Кишиневе, семья кицканских
Парфелюков знала. Но долгие годы
румынской оккупации покрыли все
тайной – увиделись родные лишь
мельком, после воссоединения Бессарабии. Потом была война с немецко-румынскими оккупантами, голод
и разруха послевоенных лет, во время которых семья Парфелюка Исайи
переезжает в Москву. Так судьба, как
некогда Днестр, разделила эту многочисленную семью. И вот спустя

Урожай – 2021

годы, в поисках исторической правды и справедливости, две сестры
Лорисса и Алла Семеновы-Парфелюк приехали в Молдавию. Поводом
послужило обещание, данное матери, – реабилитировать честное имя
отца, героя Первой мировой войны,
участника революционных перемен в нашем крае, одного из первых
членов разведывательного управления в Бессарабии, расстрелянного
в 1941 году. По крупицам в течение
нескольких лет дочери из военных
архивов Тирасполя, Бендер, Кишинева, Одессы, Москвы, узнавали правду
о легендарном человеке, своем отце
Исайе Константиновиче Парфелюке и составили целостную картину
его жизни. Благодаря их усилиям
систематизированы материалы о его
героической военной карьере в годы
Первой мировой войны. Начав воевать в 1914 году и окончив курсы
для унтер-офицеров, Исайя Константинович в 1917 году был уже в чине
штабс-капитана. Он – кавалер 13 боевых орденов: Св. Анны 4, 3, 2 степеней; Св. Станислава 3, 2 степеней;
Св. Владимира 4 степени; Св. Георгия
Победоносца 4 степени и двух «солдатских Георгиев», награжденный
именным Георгиевским оружием.
Хочется привести один из прика-

Родственники И.К. Парфелюка, проживавшие в Кицканах, 1937 г.

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ
ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТЫ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ СЁЛ ПАРКАНЫ, КИЦКАНЫ,
ФРУНЗЕ, БЛИЖНИЙ ХУТОР
28 МАРТА 2021 ГОДА
Стоянов Сергей Сергеевич, 1962 г.р., проживает в с. Парканы, зарегистрирован 19.02.2021 года кандидатом в депутаты по избирательному участку №10, образование среднее
профессиональное, не судим.
Музыка Виталий Георгиевич, 1974 г.р., проживает
в с. Кицканы, зарегистрирован 18.02.2021 года кандидатом
в депутаты по избирательному участку №6, образование
среднее профессиональное, не судим.
Кицкан Людмила Александровна, 1985 г.р., проживает
в с. Фрунзе, зарегистрирована 19.02.2021 года кандидатом
в депутаты по избирательному участку №3, образование неполное среднее, не судима.
Сухолет Виктория Михайловна, 1975 г.р., проживает в
ж/д ст. Новосавицкая, зарегистрирована 19.02.2021 года кандидатом в депутаты по избирательному участку №4, образование среднее, не судима.
Решетникова Марина Васильевна, 1979 г.р., проживает
в с. Ново-Котовск, зарегистрирована 19.02.2021 года кандидатом в депутаты по избирательному участку №6, образование среднее специальное, не судима.
Наливайченко Любовь Леонидовна, 1957 г.р., проживает в с. Ближний Хутор, зарегистрирована 24.02.2021 года
кандидатом в депутаты по избирательному участку №2, образование среднее техническое, не судима.
Чепалыга Александр Николаевич, 1989 г.р., проживает
в с. Ближний Хутор, зарегистрирован 24.02.2021 года кандидатом в депутаты по избирательному участку №15, образование высшее профессиональное, не судим.

УДОБСТВО «КЛЕВЕРА»
селекции. Небольшой процент пострадал и черешни.
Поэтому перед началом обрезки делается визуальный
анализ на выявление количества поврежденных цветковых почек. После применяется решение об обрезке.
В «ЕвроРостАгро» обрезку семечковых начали с 5 декабря. На сегодняшний день обрезка яблонь практически закончена, наступил черед персика. К нашему
приезду Федор Игоревич проверял качество обрезки
яблоневого сада. За этим занятием и запечатлел его
наш фотокорреспондент.
А. ГАИНА.
Фото В. ЗАТЫКИ.
зов тех лет, чтобы понять значимость
подвигов героя той войны. «В бою
24 мая 1916 года у деревни Малин
подпоручик Парфелюк, командуя 6-й
ротой, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем во главе своей роты прорвался
через шесть рядов трудноодолимых
проволочных заграждений, бывших
перед расположением противника на
позиции к северо-западу от деревни
Малин; провел сквозь них свою роту
и тем обеспечил успех атаки, так как
рота, увлеченная примером своего
храброго командира, быстро и дружно бросилась на упорно оборонявшегося противника, причем подпоручик
Парфелюк, оставаясь все время впереди своей роты, первый ворвался
в окопы и с боя захватил действующий неприятельский пулемет №4410,
который доставил в моё распоряжение. Противник, не выдержав лихой
атаки 6-й роты, поспешно отступил. В плен было взято 160 человек.
Потери, понесенные ротой в данном
бою: 9 убито и 31 ранен. За выдающееся мужество и храбрость, проявленные подпоручиком Парфелюком
в этом бою и за подвиги, совершенные им полагалось бы наградить
этого испытанного доблестного
офицера орденом Св. Великомученика
и Победоносца Георгия IV степени.
Командир полка – полковник З. Зеленецкий. 7 июня 1916 г.»
Вот такими качествами обладал
И.К. Парфелюк, поэтому в феврале
1917 года штабс-капитан был назначен командиром 55-го пехотного
Подольского полка, а затем солдаты,
в период демократических преобразований в армии, утвердили данное
назначение. Войдя в состав Красной
Армии, эта доблестная часть принимала участие в Гражданской войне,
а ее командир был удостоен двух орденов Красного Знамени.
В 20-х годах прошлого века
И.К. Парфелюк стал резидентом Советской разведки в Бессарабии (под
псевдонимом Семенов). Ему пришлось несколько лет работать «за
линией фронта», где его ежедневно
подстерегала опасность. Не спасало
прикрытие «торговца овощами», были
провалы и аресты. Первый в декабре
1921 года закончился судом и 20-лет-

Снять наличные с карты «Клевер» теперь можно и в сельских почтовых отделениях, расположенных в селах республики. Это совместный проект «Агропромбанка» и Почты
Приднестровья. Открывать отделения банка или устанавливать банкоматы в сельской местности экономически нецелесообразно. При этом почтовые отделения есть в каждом
селе. Держатель карты может снять там наличные посредством POS-терминала. Эта услуга доступна в сёлах Григориопольского и Каменского районов, частично – в населённых пунктах Слободзейского, Дубоссарского и Рыбницкого
районов. В перспективе снять наличные с карты «Клевер»
можно будет в почтовом отделении любого села республики.
Соб. инф.

Родственники И.К. Парфелюка на открытии выставки, 2021 г.
ним сроком, который жандармы заменили расстрелом – уцелел чудом
(тяжело раненный сумел выбраться из
Днестра). Затем второй провал и второй арест в марте 1923 года – так называемый «Процесс 56». Подкупили
начальника Кишиневской тюрьмы и
Парфелюка тайно вывозят с территории, подконтрольной Румынии, затем
эвакуируют и его семью.
Подорванное здоровье дает о себе
знать, Исайя Константинович увольняется из армии в 1925 году и работает во ВЦИК Молдавии. Ему поручили руководство нелегальным отделом
МОПР – Международной организации помощи рабочим из стран Европы, контрразведчикам, скрывавшимся от преследования своих государств
в нашей стране.
Прошли годы… В 1937 году деятельность И.К. Парфелюка в МОПРе послужила причиной обвинения
в шпионаже в пользу Румынии. Так
патриота своей Родины сделали шпионом. Он получил «расстрельный»
приговор, замененный после трех
лет заключения десятилетним сроком. По сохранившимся документам
в Военно-историческом архиве СССР
в 1940 году обвинения были сняты,
но вместо освобождения И.К. Парфелюк был вновь осужден по ложному обвинению, которое привело
к его расстрелу 25 декабря 1941 года.
Семье о его гибели сообщили лишь
после Великой Отечественной войны: «…генерал-майор Парфелюк

И.К. скончался от сердечного приступа в 1943 году».
В 1971 году решением коллегии
Верховного Суда СССР Исайя Константинович был реабилитирован
посмертно «в связи с отсутствием
состава преступления».
Горечь утраты, желание узнать
правду и восстановить справедливость, обещание, данное матери,
побудили дочерей Исайи Константиновича разыскать в архивах все
документы, связанные с его именем
и побывать на родине своего отца,
в Кицканах, познакомиться с родственниками, о которых мало что знали и никогда не видели.
Теперь имя нашего легендарного односельчанина стало известным
в Приднестровье. В нашем селе
в 2007 году была открыта мемориальная доска, посвященная И.К. Парфелюку. В музее истории села появились копии подлинных документов,
собранные дочерями героя в различных архивах и подаренные Лориссой
Исайевной и Аллой Исайевной нашему музею.
Выставка «О герое былых времен»,
посвященная И.К. Парфелюку, встречает сегодня родственников Георгиевского кавалера, его односельчан. Мы
хотим, чтобы честное имя этого человека, его жизнь, его подвиги были на
слуху у всех приднестровцев.
Т. ИГНАТЕНКО,
заведующая музеем
истории с. Кицканы.
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26 апреля – 35 лет аварии на Чернобыльской АЭС

НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ
О ЧЕРНОБЫЛЕ И АВАРИИ НА ЧАЭС
Жуткая Чернобыльская катастрофа, которая произошла
26 апреля 35 лет назад, известна во всём мире. После того,
как в Чернобыле произошёл взрыв АЭС, жизнь всего мира
изменилась безвозвратно — люди узнали, какую опасность
может в себе таить использование атомной энергии
даже в мирных целях. Причём и сейчас, спустя столько
десятилетий, некоторые моменты катастрофы остаются
неясными, и не факт, что мы когда-нибудь их узнаем.
Сам город от Чернобыльской АЭС
отделяет 12 километров. До катастрофы в Чернобыле жило около 13 тысяч
человек. Население там есть до сих пор
— около 1500 человек, большинство
из которых работает в сфере контроля
над зоной отчуждения. Несмотря на чудовищные последствия Чернобыльской
аварии на АЭС, три уцелевших энергоблока продолжали работу, и были полностью остановлены
лишь спустя немало лет.
Недалеко от Припяти – городка атомщиков, располагается Рыжий лес, самый радиоактивный в мире. Он был снесён в ходе
работ по дезактивации города, но с тех пор начал разрастаться
заново. Своё название он получил из-за того, что листва и иголки деревьев после аварии порыжели. Город Припять сейчас является огромным музеем под открытым небом, но он закрыт для
самостоятельного посещения. В 2017 году группа поляков запустила колесо обозрения в Припяти.
В результате аварии на АЭС мощность радиоактивного выброса составила около 50 миллионов кюри, что эквивалентно
взрыву 500 атомных бомб вроде тех, что были сброшены на
Японию. Вспыхнувший после аварии на 4-м энергоблоке АЭС
пожар не удавалось потушить на протяжении двух недель. Около 3% всех радиоактивных и опасных элементов из повреждённого энергоблока попало в атмосферу. Остальные 97% до сих
пор укрыты под саркофагом. Так как старый саркофаг в Чернобыле разрушался, в 2016 году был установлен новый.
Около 50 тысяч квадратных километров земли было серьёзно
заражено радиацией, а втрое большее пространство было признано негодным для проживания. Несмотря на то, что Чернобыль располагается на территории современной Украины, около
70% выброса с АЭС пришлось на Беларусь. Поднятое в небо
столбом жара от разрушенного реактора невидимое облако радиации пролетело уже тысячи километров.
Быстро поднялось в тихом ночном воздухе до высоты 1500 м.
Там его подхватили мощные южные и юго-восточные воздушные потоки и погнали со скоростью от 50 до 100 км/ч на северо-запад, в сторону Балтийского моря. Облако несло в себе
газообразный ксенон-133, микроскопические фрагменты облученного графита и частицы чистых радиоактивных изотопов,
включая йод-131 и цезий-137, которые выделяли столько тепла,
что разогревали окружающий воздух и взлетали как сотни тысяч воздушных шаров. В глубине облако пульсировало 20 млн
кюри радиоактивности. В субботу, 27 апреля, когда советские
ученые наконец начали регулярную воздушную разведку места
катастрофы невидимое чудовище уже скрылось и физики остались в неведении относительно его размеров и интенсивности.
Их замеры показывали только его хвост. За 24 часа облако достигло Скандинавии.
В полдень воскресенья автоматический датчик слежения
зафиксировал прибытие облака в Данию. Поскольку это случилось в выходной, показаний прибора никто не заметил. Вечером финский солдат на измерительной станции в Каяани на
юге Финляндии отметил аномальный рост фонового излучения.
Он сообщил об этом в оперативный центр в Хельсинки. Ночью
хвост выброса столкнулся с дождевыми облаками над Швецией, и влага содержащаяся в них, начала впитывать и концентрировать загрязнения. Когда дождь наконец пролился из облаков
около города Евле, в двух часах езды к северу от Стокгольма, он
был уже сильно радиоактивным.
Радиоактивное облако продолжало двигаться на север и распространилось к западу, накрыв всю Скандинавию, — пока погода не стала лучше и заражение не поплыло на юг над Польшей,
образовав клин, вонзившийся в Германию. Затем проливные дожди принесли плотную полосу радиации, простершуюся от Чехословакии до юго-востока Франции.
В первые сутки после аварии лучевая болезнь
была обнаружена у 134 человек. Все они были
либо ликвидаторами, либо работниками Чернобыльской АЭС. Всего в результате Чернобыльской катастрофы в той или иной степени
радиоактивному облучению подверглось около
8,5 миллиона человек. Для ликвидации последствий аварии
в Чернобыле советскими властями было привлечено около
600 тысяч человек. Около 10% всех ликвидаторов Чернобыля
умерли очень рано. Радиация поражает организм и вызывает самые разные опасные заболевания, включая рак.
Из-за отсутствия людей в зоне отчуждения Чернобыля расплодилось множество диких животных. Правда, выдуманных
фантастами мутантов нет.
Финансовый эквивалент последствий аварии на Чернобыльской АЭС составляет порядка 235 миллиардов долларов.
Подготовила С. АРМАШКИНА.

Язык родной,
поведай нам слова...

21 февраля – Международный день родного языка, который ведет свою историю с 2000 года, содействует языковому и культурному разнообразию и многоязычию. В этот
день в Слободзейском теоретическом лицее-комплексе
им. П.К. Спельник были проведены различные мероприятия: нетрадиционные уроки, тематические часы, конкурсы.
Учащиеся пятых классов стали участниками урока «Славянская письменность в русском языке», подготовленного учителем
русского языка А.В. Василатий. Вниманию детей была представлена яркая компьютерная презентация и эмоциональный рассказ
педагога о красоте и богатстве славянской письменности.
Учитель начальных классов И.В. Липадат провела урок-игру
«Мои любимые сказки», в ходе которого учащиеся 2 класса со-

стязались в выразительном чтении и обсуждении творчества
русских поэтов. Во время «познавательных минуток» ребята
знакомились с интересными фактами из русской литературы.
18 и 19 февраля в школьной библиотеке проходила выставка
«Славянский мир». Библиотекарь А.Н. Волошина рассказала ребятам, как восхищённо и уважительно относились к русскому
языку знаменитые писатели и философы не только в России, но
и за рубежом, привела их высказывания о языке. Затем ребята
узнали об известных составителях словарей русского языка –
В.И. Дале и С.И. Ожегове, об их неоценимом вкладе в развитие
языкознания и речевой культуры. Прослушав отрывки стихотворений В. Солоухина и В. Шефнера о значимости и силе языка,
ребята сделали вывод, что надо умело пользоваться богатством
языка в устной и письменной речи, беречь его.
Все проведенные мероприятия также проходили и онлайн.
Они способствовали развитию у учащихся интереса к изучению
родного языка.
А. ВЕХРОВА.

НА ЗИМНЕМ ЧЕМПИОНАТЕ

13 февраля состоялся зимний открытый чемпионат города
Кишинева по легкой атлетике среди спортсменов 2004-2005 г.р.,
в котором участвовали спортсмены из Приднестровья.
Команду Суклейской ДЮСШ представили четверо учащихся.
По итогам чемпионата Роял Мурадов стал победителем в спортивной ходьбе на дистанции 2000 м, бронзу завоевали Спартак
Дымов в спортивной ходьбе на дистанции 2000 м, Константин
Радулов в беге на 1500 м, Михаил Суходолов в беге на 400 м.
Учащихся к соревнованиям подготовили тренеры-преподаватели Григорий Затыка и Георгий Бабенко.
С. КУРЫЛЕВА,
директор Суклейской ДЮСШ.

СПОРТ

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В преддверии Дня защитника Отечества народный коллектив ДПТ «Фантазия» ДК
с. Фрунзе пригласил детей
села поучаствовать в онлайн
мастер-классе «Подарок папе»
– приготовить текстильный корабль для папы, дедушки или
брата.
В Доме культуры села Владимировка был подготовлен
видео-ролик для детей по изготовлению оригинального самолёта из подручных средств.
Мастер-класс
учит
ребят
не только создавать из бумаги,
ниток и картона подарок папе,
но и развивает творческое
начало, эстетический вкус,
фантазию,
совершенствует
конструкторские и аппликационные навыки и умения.
По сообщениям
внештатных корреспондентов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Считать недействительным
утерянное льготное удостоверение многодетной семьи
на имя Анастасии Максимовны Ваколюк.
Считать недействительной
утерянную трудовую книжку
на имя Андрея Михайловича
Коваля.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

На 77-м году ушла из
жизни кавалер Ордена Почета Людмила Яковлевна
Гусар.
Родилась Л.Я. Гусар
8 июня 1944 года в г. Юрга
Кемеровской области России. Успешно закончив
школу в Тирасполе, стала
трудиться в Кемеровском
медицинском институте
сотрудником кафедры патологической
анатомии.
Затем осуществила свою
мечту: стала студенткой
Кемеровского
медицинского института, окончив
который работала врачом
Баевской
райбольницы
Алтайского края, а затем
–
врачом-стоматологом
Ананьевской центральной
районной больницы.
С марта 1974 года её трудовая биография связана со Слободзейским районом. Около пятнадцати лет Людмила
Яковлевна трудилась врачом-стоматологом в Центральной
районной больнице, а затем стоматологом-протезистом –
в зубопротезной лаборатории врачебной амбулатории села
Суклея. Высокий уровень профессиональных знаний и навыков Л.Я. Гусар вызывал уважение коллег и благодарность
пациентов. Людмила Яковлевна была достойной дочерью
Якова Герасимовича Кузнецова, много лет проработавшего директором Слободзейского предприятия ветпрепаратов,
ставшего лауреатом Государственной премии МССР, заслуженным изобретателем СССР.
В период борьбы за государственность Приднестровской
Молдавской Республики Александр Давыдович Гусар – супруг Людмилы Яковлевны, начальник штаба народного ополчения района, 8 мая 1992 года был убит членами националистической террористической группы «Бужор». Большое горе
потрясло Людмилу Яковлевну, все заботы о двух дочерях легли на её полечи, однако она вела серьезную общественную
работу, возглавляя русскую общину района. Затем Л.Я. Гусар объединила вокруг себя матерей, вдов, детей погибших
защитников Приднестровья и много лет руководила республиканской общественной организацией «Память». В поле
её зрения находились вопросы обеспечения жильем, трудоустройство, льготы за коммунальные услуги, выход на пенсию
матерей и вдов защитников Приднестровской Молдавской
Республики, бесплатное обучение детей в вузах, их отдых
в оздоровительных лагерях и многое другое этих категорий
жителей республики. Лучшая память о погибших – забота
об их близких – такого принципа твердо придерживалась настоящий патриот Приднестровского государства Л.Я. Гусар.
Она многое сделала для увековечивания подвига тех, кто сложил свои головы во имя будущего Приднестровья. Людмила Яковлевна была почетным ветераном ОСТК республики,
членом Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», верной женой и заботливой матерью.
Светлая память о Людмиле Яковлевне Гусар навсегда сохранится в наших сердцах.
В.В. Тищенко, Т.Д. Залевская, А.А. Караман,
Ю.Н. Затыка, Н.И. Ярошевский, И.М. Шведул,
В.Н. Забутырин, Ф.С. Цыбульский, В.П. Родионова,
А.А. Звягинцев, Л.М. Попов, О.Г. Настасенко,
С.В. Пироженко, А.С. Шевченко и другие.

ЧЕМ ЛЕЧИТЬ НАСМОРК БЕЗ КАПЕЛЬ
Насморк – это всегда неприятно. Особенно, если под рукой нет привычных лекарств.
Хочется, наконец, задышать носом, но капли
кончились. Знакомая картина? Хорошо, что
есть народные способы быстро решить проблему и очистить дыхание.
Самое важное – это определить причину
заложенности носа, только после этого получится снять отечность слизистой. Если вы
страдаете аллергией, то данные советы вам
не подойдут и могут усугубить ситуацию.
То же самое касается и осложнений насморка – синуситов, гайморитов, травм перегородки. Но если вы уверены, что насморк от
простуды, тогда вперед!
ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Пробить заложенность носа без капель
можно, усилив кровообращение в организме. Для этого пригодится бег по лестнице
или ровной поверхности. В крайнем случае
– походите, приседайте, сделайте выпады или
покачайте пресс. По телу сразу разольется
тепло, из носа потечет, и вы задышите свободно. Слегка помассируйте область переносицы и гайморовых пазух, отечность должна
уменьшиться.
ПРОГРЕВАНИЕ
В копилке народных советов этот метод
один из самых популярных. Еще наши бабушки грели переносицу и пазухи носа горячим
вареным яйцом, раскаленной на сковороде
солью, завернутой в носок. Если есть инфракрасный прибор для домашнего применения
– можно воспользоваться им.

ИНГАЛЯЦИИ
Сварите картофель, дайте слегка остыть,
чтоб не обжечь лицо и слизистую паром; накройте голову полотенцем, склонитесь над горячим картофелем и вдыхайте пар. Разогрейте
в кастрюльке воду, капните туда эфирное масло эвкалипта, ментола. Можно заварить шалфей или ромашку и дышать этим полезным
испарением. Если нос забит, то пар отлично
справится с задачей.
ОСВОБОЖДАЕМ ДЫХАНИЕ
Можно что-нибудь закапать в нос полезное,
и отек сразу спадет. От заложенности носа
каланхоэ и алоэ помогают на «ура». Держите
в доме эти растения ради здоровья. Попарьте
ноги. Опустите их в тазик с горячей водой, насыпав туда горчичного порошка. Через полчаса нос очистится от заложенности.
НЕОРДИНАРНЫЕ СПОСОБЫ
Пробить носовые пазухи без капель быстро
и эффективно помогут следующие действия.
– Съешьте что-нибудь острое.
Примите душ или ванну. Капните на дно
ванны масло эвкалипта или любого хвойного
дерева. Эфирные масла отлично справляются
как с профилактикой простуды, так и с ее лечением.
– Капните масло на ватный диск и расположите его где-нибудь у источника тепла – включенная лампа, горячая батарея.
Если все эти экстренные способы вам не
помогли, придется кому-то все же бежать в аптеку. Будьте здоровы и не болейте.
Подготовила С. ОБУХОВА.
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