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Поздравляю вас с 77-й годовщиной освобождения от немецко-румынских захватчиков!
Весна 1944 года открыла новую страницу в жизни слободзейцев – пало иго немецко-румынской оккупации, продолжавшееся
более двух лет. Благодаря мужеству и героизму воинов Красной
Армии на слободзейской земле началась мирная жизнь.
Благодарные поколения приднестровцев помнят бессмертный
МАССОВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
подвиг советского солдата, его беспримерный патриотизм и отвагу. У Вечного огня в этот день и в День Победы каждый год
особенно остро чувствуем мы и горечь потерь, и счастье освоПятница, 9 апреля 2021 г.
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Свободная цена
бождения.
Свобода пришла в Слободзею и благодаря стойкости советских граждан, которые вели борьбу с захватчиками в подполье.
12 апреля – День освобождения района
Вечная память погибшим героям! Вечная слава воинам-осворожской Краснознаменной дивизии под командованием гене- бодителям!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и жители
рал-майора Александра Ивановича Лисицына первым в районе
было освобождено село Незавертайловка. Фашисты спешно ре- города Слободзея и Слободзейского района! От всей души желаю вам здоровья, счастья и мира!
тировались за Днестр.
Приближается 77-я годовщина освобождения района от
Особенно ожесточенными были бои за село Кицканы. К обеду
фашистских захватчиков. В ходе Одесской наступательной
Президент
В.Н. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ.
12 апреля немецко-румынские захватчики были изгнаны с его
операции 11 апреля 1944 года 20-я гвардейская
территории 28-й гвардейской Харьковской Краснознамённой
Криворожская Краснознамённая ордена Суворова 2-й
стрелковой дивизией (генерал-майор Чурмаев Георгий Иваностепени стрелковая дивизия под командованием генералмайора Николая Михайловича Дрейера и 195-я гвардейская вич); 188-й Нижнеднепровской Краснознамённой стрелковой
Новомосковская Краснознаменная стрелковая дивизия под дивизией (полковник Сенин Сергей Семёнович, заменивший
раненого 11 апреля комдива полковника Даниленко Василия
командованием полковника Ивана Николаевича Холодова
Яковлевича); 10-й гвардейской Криворожской Краснознамён37-й армии 3-го Украинского фронта вошли в Слободзею.
ной ордена Суворова 2-й степени воздушно-десантной дивизией
Более 10 дивизий 11-12 апреля освободили другие
(полковник Петрушин Андрей Никитович). В Кицканы и Менаселенные пункты района от оккупантов.
Поздравляем вас с 77-летием со Дня освобождения города
«В начале апреля 1944 года мы видели, что румыны начали ренешты также переправились 92-я гвардейская Криворожская Слободзея и Слободзейского района от немецко-фашистских
эвакуацию, – вспоминал житель Слободзеи Н.К. Морарь. – Они Краснознамённая стрелковая дивизия (полковник Матвеев Ми- захватчиков! Это особый праздник, олицетворяющий не только
грузили документы, вещи и куда-то увозили. Однажды ранним трофан Ильич) и после освобождения Слободзеи 20-я гвардей- возрождение родного края, но и мужество, героизм отважных
утром к нам кто-то постучал в окно. Мать открыла дверь. В ком- ская Криворожская Краснознамённая ордена Суворова 2-й сте- воинов-освободителей и наших земляков, боровшихся с врагами
нату зашли двое и начали разговаривать по-русски: «Мамаша, пени стрелковая дивизия.
в тылу. Низко склоняем головы перед подвигом героев. ДоблестО том, каков был накал боев за освобождение Кицкан, сви- ные воины всегда будут являться для нас примером отваги, любмы свои, русские солдаты». Это были разведчики. В тот же день
к вечеру в село вошли танки, орудия, впервые мы увидели «Ка- детельствует то, что за образцовое выполнение боевых заданий ви и верности Отечеству.
тюшу». Поскольку линия фронта была недалеко, всех жителей и проявленное мужество, отвагу при форсировании реки Днестр
Мы отдаём дань памяти и глубокого уважения всем, кто воеэвакуировали в села Фрунзе, Варвары, Владимировка. Люди взя- на этом участке фронта нескольким воинам присвоено звание вал за нашу Родину, не щадил своей жизни, чтобы освободить
ли с собой, что смогли, а остальное все осталось дома, поэтому Героя Советского Союза: разведчику гвардии старшему сержан- от чумы фашизма нашу многострадальную землю. Нынешнее и
нас, подростков 15-16 лет, вызвали в сельский Совет, закрепили ту Маркину Ф. Д., командиру сапёрного взвода гвардии старше- будущие поколения должны помнить о том, что пришлось переза нами по 10-15 домов, за которыми мы должны были присма- му лейтенанту Наумову И.Е., командиру взвода пешей разведки жить стране, сохранять и беречь мир.
От души желаем всем крепкого здоровья, мирного светлого
тривать. Буквально за несколько дней около маслобойки через гвардии лейтенанту Ручину А.С., командиру расчёта станкового
реку Днестр был построен мост, по которому на правый берег пулемёта гвардии сержанту Карпову И.П. и командиру стрелко- неба над головой, благополучия, процветания, счастья и добра!
к передовой переправлялись техника и живая сила. На месте, где вого взвода гвардии младшему лейтенанту Кузнецову Г.С.
В боях за освобождение района и удержание плацдармов на
сейчас районный Дом культуры, был оборудован военный полеГлава Государственной администрации
вой госпиталь, начальником был генерал-майор, медсестры его правом берегу Днестра погибли тысячи воинов. Многие наши
Слободзейского района и г. Слободзея
				
В.В. ТИЩЕНКО.
звали Виктор Алексеевич. Раненые постоянно поступали в го- земляки освобождали район, Слободзею, были участниками Ясспиталь. Кирпичное здание нашей школы также приспособили ско-Кишиневской операции. Воины-освободители – наша горПредседатель Совета народных депутатов
дость и слава. Память о них вечно жива.
под госпиталь.
Слободзейского района и г. Слободзея
О. ЕВСТАФЬЕВ.
В 5 часов утра 11 апреля воинами 394-й стрелковой КривоТ.Д. ЗАЛЕВСКАЯ.

77 ЛЕТ НАЗАД

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА СЛОБОДЗЕЯ
И СЛОБОДЗЕЙСКОГО РАЙОНА!

О ГЕРОЕ БЫЛЫХ ВРЕМЕН

О пяти Героях Советского Союза, которые в апреле 1944 года
освобождали Приднестровье от немецко-фашистских захватчиков
и форсировали водную преграду на территории нашего района, мы
ранее писали. Познакомим читателей газеты с еще одним солдатом,
удостоенным этой высшей воинской награды – Иваном Петровичем
Карповым, гвардии сержантом, командиром расчета станкового
пулемета 60-го гвардейского стрелкового полка 20-й гвардейской
стрелковой дивизии 37-й армии 3-го Украинского фронта.
И.П. Карпов родился в 1913 году подвиг храброго воина: «11 апреля
в селе Елховка Тоцкого района Орен- 1944 года товарищ Карпов Иван Пебургской области в крестьянской се- трович в районе населенного пункта
мье (по другим данным в Ташкенте). Слободзея молдавская под непрекраОкончил неполную среднюю школу щающимся артиллерийско-миномети курсы трактористов. До призыва ным и пулеметным огнем противника
на военную службу работал сначала на камышовом плоту, сооруженном
в колхозе «Новая жизнь», затем сле- собственными силами своего расчета, со станковым пулеметом первым
сарем на заводе.
В апреле 1941 года Ленинским РВК переправился на правый берег реки
Тульской области Карпов был при- Днестр и занял оборону. Огнем свозван на службу в Красную Армию. С его пулемета он заставил замолчать
1942 года – на фронтах Великой Оте- три ближайшие огневые точки фашичественной войны принимал участие стов, мешавшие переправе передов боях на Западном, Сталинградском, вых подразделений, оттеснил пехоту
3-м Украинском фронтах. Освобо- противника.
Когда пехота противника пошла
ждал Украину и Молдавию. К апрелю
1944 года гвардии старший сержант в атаку, Карпов сменил позицию,
Иван Карпов командовал пулемет- ударил с фланга губительным огнем,
ным расчетом. Отличился в боях при часто меняя огневые позиции, пулеметчик дал возможность с малыми
форсировании реки Днестр.
В Слободзейском историческом потерями форсировать реку подраздемузее хранится копия наградного лениям полка. Только в первый день
листа, подписанного и.о. команди- боев за плацдарм он подавил огонь
ра 60-го гвардейского стрелкового пяти вражеских станковых пулемеполка гвардии майором А. Шеденко тов, истребил более 30 фашистов.
13 апреля 1944 года на правом беот 19 апреля 1944 года о представлении к званию Героя Советского регу Днестра в районе села Копанка,
Союза Карпова Ивана Петровича. отражая контратаки пехоты и танков
В нем описывается личный военный противника, пулеметчик Карпов под-

Фрагмент парка Победы в Троицком районе

К 90-летию газеты «Слободзейские вести»

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ
ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС

Середина ХХ века ознаменовалась важнейшим событием в истории человечества: 12 апреля 1961 года Советским Союзом осуществлен легендарный
первый полет человека в космос. Космонавтом стал Юрий Алексеевич Гагарин.
Первая страница нашей районной газеты 14 апреля 1961 года открывалась словами: «Свершилось! Первый космонавт – советский гражданин!».
На второй странице опубликованы были несколько сообщений ТАСС:

пустил противника на расстояние
50 метров, стреляя в упор, уничтожил 36 немецких солдат во главе
с офицером. Немецкий танк, заметив
пулеметную точку, снарядом разбил
пулемет, а Карпов спасся, укрывшись
в окопе. Своей стойкостью, храбростью и отвагой он обеспечил успешное форсирование водного рубежа и
прочное закрепление за нашими войсками плацдарма на правом берегу
реки Днестр».
В одном из последующих боев
Иван Петрович Карпов был убит (место захоронения неизвестно).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября
1944 года за образцовое выполнение
боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии сержант
Карпов Иван Петрович посмертно
был удостоен звания Героя Советского Союза.
В поселке Суворовский Тоцкого
района именем героя названа одна из
улиц, на фасаде здания школы, где он
учился, установлена мемориальная
доска. Имя Ивана Петровича Карпова
увековечено в парке Победы на аллее
земляков – Героев Советского Союза.
В. ЧЕБАН,
директор СМО.
Н. БАЛАН,
главный хранитель фондов
Слободзейского
исторического музея.

Москва, 12 апреля. (ТАСС). По полученным данным с борта космического корабля «Восток», в 9 часов
52 минуты по московскому времени
пилот-космонавт майор Гагарин, находясь над Южной Америкой, передал: «Полет проходит нормально,
чувствую себя хорошо».
Москва, 12 апреля. (ТАСС). В 10 часов 15 минут по московскому времени пилот-космонавт майор Гагарин,
пролетая над Африкой, передал с борта космического корабля «Восток»:
«Полет протекает нормально, состояние невесомости переношу хорошо».
Москва, 12 апреля. (ТАСС). В 10 часов 25 минут по московскому времени, после облета земного шара
в соответствии с заданной программой, была включена тормозная двигательная установка и космический
корабль-спутник с пилотом-космонавтом майором Гагариным начал
снижаться с орбиты для приземления

в заданном районе Советского Союза.
Сообщение ТАСС об успешном возвращении человека из первого космического полета:
После успешного проведения намеченных исследований и выполнения программы полета 12 апреля
1961 года в 10 часов 55 минут московского времени советский корабль
«Восток» совершил благополучную
посадку в заданном районе Советского Союза.
Летчик-космонавт майор Гагарин
сообщил: «Прошу доложить партии
и правительству и лично Никите Сергеевичу Хрущеву, что приземление
прошло нормально, чувствую себя
хорошо, травм и ушибов не имею».
Осуществление полета человека
в космическое пространство открывает грандиозные перспективы покорения космоса человеком.
(Продолжение на 4 стр.)

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
«СЛОБОДЗЕЙСКИЕ ВЕСТИ»
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
– на месяц – 6,69 руб.
– на квартал – 20,07 руб.
– на полугодие – 40,14 руб.
Для пенсионеров предусмотрена скидка.
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КОГДА ЦЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНА

В госадминистрации

Сделать паводок безопасным
Нынешняя зима не отличалась
большими осадками, поэтому пока
паводковая ситуация в республике и районе более-менее спокойна.
Ожидается повышение уровня воды
в ближайшее время не многим более
чем на метр. Дубоссарская ГЭС пропускает воду в нормальном режиме.
Но многие хорошо помнят 2008 год.
Тогда республика попала под удар
водной стихии: было подтоплено
715 жилых строений, погибла часть
посевов в Слободзейском, Каменском
и Рыбницком районах. Общий ущерб
составил порядка 20 миллионов долларов. Самые значительные потери
были в нашем районе. Большинство
аварийных участков отремонтировано в 2010-2011 годах.
Чтобы предотвратить подтопление
жилых домов и сельхозугодий ежегодно проводятся противопаводковые
мероприятия. С 22 апреля в районе
работала межведомственная комиссия по обследованию дамб и гидротехнических сооружений в составе
заместителя главы Государственной

администрации района и г. Слободзея,
представителей Гражданской защиты, аварийно-спасательного подразделения, управления сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии,
Слободзейского филиала предприятия «Республиканская оросительная
система» и глав администрации населённых пунктов. Обследовано более
200 км дамб. По словам председателя
комиссии В.Н. Забутырина, в районе 6 участков дамб признаны особо
опасными. Наиболее уязвимые: выпускной шибер озера Красное в селе
Коротное, требующий капитального
ремонта или полной реконструкции,
и противопаводковые дамбы, обеспечивающие при наводнениях безопасность сел Коротное и Глиное. Состояние остальных участков комиссия
признала удовлетворительным. Если
отремонтировать отмеченные комиссией места противопаводковых заграждений, то подъем уровня воды
в реках Днестр и Турунчук не будет
представлять опасности.
А. ЯКОВЛЕВ.

В президиуме райгорсовета

Сельское хозяйство –
рискованное дело, в котором
многое зависит не только от
субъективных факторов, а и от
погоды, рынка и его величества
случая. Бывает, на один удачный
год выдаётся пару таких
засушливых, что только концы
с концами едва можно свести.
Чтобы избежать этого, многие
аграрии ныне сосредоточили
усилия на мелиорации.
Во владения ООО «Золотой колос»
Валерия Ивановича Цуркана приехал
около девяти утра. Уже с первых минут нашего разговора в настроении
хозяина чувствовались позитив и
затаённая надежда, которую подают
весна нынешнего года и состояние
озимых после зимовки. Полевой стан
предприятия был похож на улей. В одном месте грузили трубы на контейнеровоз для сборки приобретенного
Фрегата, в другом – барабан с электрическим кабелем для поливальной
установки, в третьем – протравливали семена и т.д.. С В.И. Цурканом мы
поехали на поле, где шла прокладка
трассы для Фрегата и двух поливальных установок барабанного типа. На-

ДЕПУТАТЫ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТУ
25 марта состоялось очередное заседание президиума Совета народных
депутатов района и г. Слободзея в режиме скайп-конференции. Об итогах работы за 2020 год и задачах на
2021 год структурных подразделений
ГУП «Единые распределительные
электрические сети» на территории
населенных пунктов района докладывали А.В. Ескин, исполняющий обязанности начальника Слободзейских
РЭС, и П.Б. Голоштенко, главный инженер Тираспольских РЭС. Присутствующие на заседании смогли задать
выступающим волнующие вопросы.
Так, депутат В.А. Дилигул интересовался, когда предприятие проведет
замену опор электросетей по улице
Новосавицкой, а главный специалист
управления строительства, архитектуры, дорожного и жилищно-комму-

чата эта работа была после того, как
в прошлом году из-за засухи предприятие потеряло почти весь урожай.
По словам директора, для этого взяли кредит, воспользовавшись Государственной целевой программой по
восстановлению и развитию мелиоративного комплекса. В «Золотом колосе» для создания орошаемого клина были потрачены более 200 тысяч
евро. Благо, здание насосной станции,
которая когда-то обеспечивала водой
поля ныне принадлежащие фирме,
уцелело и в последнее время использовалось только ООО «Кальвиль».
Часть оборудования станции пришла

в негодность. Так что, первым делом
приобрели два насоса на 160 и 45 киловатт. Согласно договору по кредиту,
на приобретение оборудования необходимо было вложить свои десять
процентов средств, в неурожайный
год это тоже было проблемой, которую решали. Полученная от государства материальная помощь создаст
надежную страховку от капризов
природы. По словам В.И. Цуркана,
построенная мелиоративная трасса
позволит в нынешнем году поливать
160 гектаров угодий. Но это только
начало.
Сегодня
фирма
обрабатывает

нального хозяйства и земельных ресурсов госадминистрации Д.Г. Хаджи
попросил конкретно рассказать о выполнении работ по уличному освещению населенных пунктов.
Об итогах работы за 2020 год и задачах на 2021 год ГУП «Слободзейское
ДЭСУ» в рамках осуществления своей деятельности на территории района информировали директор предприятия А.И. Квасюк и Д.Г. Хаджи.
Были рассмотрены и другие вопросы, в том числе и об общественных
приёмных депутатов райгорсовета.
Информацию по ним представила
председатель районного Совета народных депутатов Т.Д. Залевская. Обсудив все вопросы повестки дня,
президиум принял соответствующие
Практически каждый из нас совершает покупки, отправляясь
решения.
А. МАТРОСОВ. на рынки и в магазины. От встреч, общения со знакомыми, от удачного
приобретения у нас повышается настроение. Многое зависит от того,
удалось ли продавцу установить хороший контакт с покупателем.
Месячник по благоустройству
Ведь если тебе встретится равнодушный человек за прилавком, вряд
ли ты придешь к нему еще раз. Поэтому у многих из нас есть «свои»
продавцы, которые нравятся подходом к делу. Они всегда подскажут,
что сегодня лучше приобрести и, конечно, никогда не предложат
некачественный товар. О таком предпринимателе слободзейце
Наступила весна. Хлопот в районе лось пообщаться с одним из мастеров Сергее Ивановиче Аджигирее и его семье пойдет разговор.
прибавилось, и не только потому, что участка этого предприятия Н.Г. Караначалась в агрокомплексе весенняя ман. Надежда Георгиевна сказала, что
полевая страда. Традиционно объ- усилия работников сосредоточены на
явлен месячник по благоустройству, наведении порядка в жилых микров котором принимают участие тру- районах. Организована санитарная
обрезка зеленых насаждений и снос
аварийных деревьев. Ежегодно особое внимание уделяется увеличению
количества зеленых насаждений, которые украшают город и улучшают
экологию. Жильцы улиц Ткаченко,
Комсомольской и Ленина находят
свободную минуту, чтобы помочь
облагородить прилегающие к их домовладениям территории. Тем самым
вносят свою лепту в общее дело.
Директор СЖКХ И.А. Антонов
отмечает, что на внутриквартальные
газоны завозится чернозем, производится их планировка, посадка кустов
и цветов. Владельцы транспортных
средств, видя такой хозяйский под-

Урожай – 2021
576 гектаров, из них 290 занимает
озимый клин, который перезимовал хорошо. Пшеницу посеяли трех
сортов. Есть семенной участок для
собственных нужд. Это 27 гектаров

сорта Одесской селекции Безостая
100. Остальные площади занимают
сорта Мудрость и Наснага. Под поливом в этом году будет кукуруза, а на
оставшихся гектарах – подсолнечник.
Озимую пшеницу дважды подкормили. Влага в земле пока что для роста растений есть. На фирме надеются, что нынешняя весна будет более
благосклонна к аграриям, и с Божьей
помощью они смогут собрать достойный урожай.
Планов много. Помогают Валерию
Ивановичу справляться со всем объёмом работ сыновья, которые трудятся рядом: Александр – агрономом,
а Юрий – юристом. В эти напряженные дни они наравне с остальными
работниками участвуют в строительстве мелиоративной системы. В этом
и преимущество семейного бизнеса,
что, когда нужно добиться намеченной цели, никто не чурается никакого
труда, в том числе и физического.
А. ГАИНА.
Фото автора.

РАДИ УЛЫБКИ ПОКУПАТЕЛЯ

ВЕСЕННЕЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ

довые коллективы, общественные
организации и жители района. Значительный объем работ предстоит
выполнить коммунальным службам.
Сразу включилось в проведение месячника МУП «Слободзейское жилищно-коммунальное
хозяйство».
Здесь составлен план мероприятий.
О ходе его выполнения еженедельно информируется соответствующая
служба госадминистрации. Нам удаход к благоустройству, перестали ставить автомобили на
ближайшие к их квартирам
газоны.
Управлением по г. Слободзея получена известь для побелки деревьев и бордюров.
Проводится уборка кладбищ.
Месячник по благоустройству
набирает темп и в других населенных пунктах района.
А. СОВМЕСТНОВ.
Фото В. ЗАТЫКИ.

Сергей Иванович и его супруга
Алена Анатольевна Аджигирей состоялись уже как бабушка и дедушка,
и 30 лет исполнилось с той поры, как
стали индивидуальными предпринимателями.
С.И. Аджигирей в начале нашей
беседы сказал: «Ни один шаг в моей
жизни, ни один поступок или серьезное решение не прошли бесследно.
У меня были любящие родители,
родные, советское беззаботное, как
у всех, детство, любимые учителя
в Слободзейской СОШ №3. Меня
поддерживали и понимали, но при
этом последнее слово оставалось
за мной. Что интересно: и учёба
в школе, и любимые уроки географии с нашей замечательной учительницей Анной Демьяновной Ушурелу
(хотелось путешествовать, увидеть
свет…), и учеба в геолого-разведывательном техникуме, и работа в Одессе
и Белгород-Днестровске на буровых
вышках, и служба оператором в ра-

кетных войсках, а затем в 1988 году
работа по ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции,
где меня двадцатилетнего молодого
неопытного и мало чего повидавшего в жизни наставляли и оберегали от
облучения умудренные жизнью люди
– всё, как оказалось, было всего лишь
очередным отрезком дистанции на
пути к цели».
После Чернобыля Сергей вернулся в Слободзею и стал работать на
буровой машине в Агропромэнерго.
Полюбил Алёну, создали семью. «Начался распад СССР, и все привычное
рухнуло, – с горечью вспоминает мой
собеседник то время. – Из-за поломки техники мы вместо 700 рублей
получали десятую часть заработной
платы. В нашей семье уже появилась доченька и пришлось решать:
продолжать работать на предприятии или по примеру других заняться
бизнесом. Решил попробовать, стал
ездить для закупки товара в Одес-

су на 7-й километр. Изучал рынок.
У меня по жизни есть девиз: делай
то, чего боишься. Необходимо преодолевать свои страхи. Воспитываю
это и в сыновьях Максиме и Гарри,
которые, как и мы с женой, стали предпринимателями: смело иди
к цели, и у тебя все получится, верь
в завтрашний день. «Дорогу осилит
идущий», – так сказал когда-то наставник римского императора Нерона философ-стоик Луций Анней
Сенека. С этим утверждением всецело солидарен. Начинал я с канцелярских товаров. Меня воодушевляла,
подшучивая, даже Анна Демьяновна:
«Обязательно к началу учебного года,
Серёжа, обеспечь весь район в достаточном количестве географическими
атласами…»
Спрос я изучаю, не только работая
с клиентами, но и участвую в ярмарках «Покупай Приднестровское», бывая в других городах. Теперь в нашем
ассортименте есть все, что нужно для
дома: хозяйственные и электротовары, головные уборы и даже семена.
Помогает в работе дружба в другими
предпринимателями».
В заключение беседы я спросила у
Сергея Ивановича, который в бизнесе
уже не один десяток лет, как он оценивает налоговую систему нашей Республики? «Изучив налоговые системы
других государств, да еще учитывая
то, что у нас с Аленой многодетная
семья, сделали вывод: наша система
налогообложения подобных нам предпринимателей наиболее удобна.
Самое главное в моей жизни – семья. Для всех нахожу время. Да иначе
и нельзя. Дочь Юлия и старшие сыновья уже получили высшее образование, младшему Ярославу, одиннадцатилетнему лицеисту, надо уделять
особое внимание. У сына разнообразные увлечения, и мы с женой их всемерно поддерживаем.
Начинающим бизнесменам советую
не бояться принимать решения, верить
в себя и постоянно учиться. Только так
можно добиться успеха. И ещё. Для
кого как, а для меня улыбка и благодарность клиента дорогого стоят».
В. ЛИПОВАН.
Фото В. ЗАТЫКИ.
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К 90-летию газеты «Слободзейские вести»
ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ
человека к звездам, колхозники не
ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС советского
переставали восхищаться смелостью, отвагой

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ.
ОТБОРОЧНЫЙ КОНКУРС

В соответствии с Постановлением Верховного Совета ПМР №218 от 24 марта 2021 года
«Об утверждении Положения о Молодежном
парламенте при Верховном Совете ПМР и Положения о порядке формирования Молодежного парламента при Верховном Совете ПМР»
в районе объявляется конкурс кандидатов в депутаты Молодежного парламента при Верховном Совете ПМР.
Требования, предъявляемые к документам
кандидатов в Молодёжный парламент, изложены в Положении о порядке формирования Молодежного парламента при Верховном Совете
ПМР. Документы, не соответствующие требованиям или предоставленные не в полном объеме, конкурсной комиссией не рассматриваются.
К участию в отборочном конкурсе допускаются граждане ПМР с временной или постоянной пропиской на территории г. Слободзея и
Слободзейского района, в возрасте от 16 (шестнадцати) до 30 (тридцати) лет.
Для участия в конкурсе кандидаты в Молодёжный парламент в срок до 23 апреля
2021 года направляют в конкурсную комиссию
при Совете народных депутатов Слободзейского района и города Слободзея следующие документы:
1. Анкету.
2. Копию документа, удостоверяющего личность.
3. Две цветные фотографии формата 3х4.
4. Подписные листы (не менее 100 подписей
в пользу кандидата гражданами в возрасте от
16 до 30 лет, имеющими постоянную либо временную прописку на территории г. Слободзея
и Слободзейского района).
5. Рекомендации в поддержку кандидатуры
в Молодежный парламент.
Присланные на конкурс документы не возвращаются.
С образцами необходимых документов можно ознакомиться на официальном сайте Совета
народных депутатов Слободзейского района
и города Слободзея –
https://slobodzeya.org/2426-konkurskandidatov-v-deputaty-molodezhnogoparlamenta-pri-verkhovnom-soveteнизма, в которое мы уже вступаем, нашей p r i d n e s t r o v s k o j - m o l d a v s k o j - r e s p u b l i k i chetvertogo-sozyva.html.
великой Родине, нашей науке».
Справки по телефону: (557) 2-51-31, (557)
Запасные пуговицы
2-47-43.
Однажды Юрий Гагарин рассказал, что,
когда ездил в разные страны с визитами, возил с собой запасные пуговицы. Это было
ОБЪЯВЛЕНИЯ
связано с тем, что при встрече поклонники
старались не только потрогать его, обнять
или расцеловать, но и схватить что-то на паООО «СТРОЕНЦЫ»
мять. Пуговицы от мундира отрывали очень
Рыбницкого
района реализует
часто.
сельхозтехнику:
Шнурок vs тесемка
- Трактор К-701
После первого полета Гагарина торже- Трактор ЮМЗ-6 в комплекте с фронственно встречали в Москве на Красной
тальным погрузчиком
площади. На кадрах кинохроники видно, что
- Трактор Т-16
у шагавшего по направлению к Первому се- Трактор ДТ-75
кретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву Гагари- Автобус КАВЗ
на развязался шнурок.
В интервью Би-би-си сын Хрущева Сер- Комбайн Дон-1500
гей рассказывал, что на самом деле это был
- Комбайн Е-517
не шнурок, а подтяжка для носков: «Раньше
- Комбайн Класс Доминатор
носки делали без резинок и на икрах носили
- Комбайн кормоуборочный «Полесье»
подтяжки, чтобы носки не сползали. У Гага- Погрузчик «Карпатец»
рина на одной ноге отцепилась эта резинка,
- Косилка КПС-4Г
и железная пряжка очень больно била его по
- Разбрасыватель РМУ-3т
ноге».
- Фуражир ФН-1,4
Медаль
- КТУ-10
Первой полученной Гагариным после
- РМУ-0,8т
космического полета наградой стала медаль
- Косилка роторная Потингер
«За освоение целинных земель». Ее вручили
- Ворошилка Потингер
после посадки подобравшего его вертоле- Стогометатель
та. Впоследствии эту медаль стали вручать
и другим космонавтам при посадке.
- Плуг ПЛН 8-35
Дело в том, что из-за сбоя в системе тормо- Глуборыхлитель
жения спускаемый аппарат с Гагариным при- Плоскорез
землился не в запланированной области
- Станок строгальный
в 110 км от Сталинграда, а в Саратовской
- Двигатель Д-245
области, рядом с городом Энгельс. Осво- Коленвал от двигателя ЯМЗ-238АК
ение целины, начатое в СССР в 1954 году,
Телефон для справки 77760315.
велось, в частности, и там, в Поволжье.
Подготовила С. ОБУХОВА.

и мужеством Юрия Гагарина, а также подвигом
наших ученых, инженеров и техников, осуществивших вековую мечту человечества.
Колхозники решили в ознаменование этого
многих. А сейчас советский человек подни- выдающегося события досрочно завершить все
с. Терновка
мается на межпланетном корабле, пробивает весенние полевые работы.
ВОСХИЩАЕМСЯ, ГОРДИМСЯ
А. КЛЕПОВ.
Нет предела гордости за свое социалисти- стратосферу, совершает невиданный в истории
ческое Отечество, за свой народ и родную полет на корабле-спутнике вокруг Земли.
с. Слободзея
Юрию Алексеевичу Гагарину, отважному
Коммунистическую партию, которой наполниДЕРЗНОВЕННО, ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!
лось сердце, когда мы узнали о беспримерном покорителю космоса, сейчас рукоплещет весь
– Это дерзновенно, замечательно! – восклиподвиге — полете нашего человека в космос. мир. В день его полета мы как раз завершили
Восхищаемся смелостью Юрия Алексеевича ремонт отводками 15-гектарного виноградника, цал каждый из нас, когда слушал сообщение
Гагарина. Хочется еще лучше работать, чтобы а ездовые Петр Кожемяченко и Михаил Платов о запуске космического корабля, управляемого
внести свой вклад в дело построения коммуниз- вывезли 120-ю тонну удобрений под овощи. человеком. Это новая блестящая победа предВсего на несколько минут приостановилась ставителей советской науки и техники, еще
ма.
А. КАРАМАН, работа для того, чтобы прослушать важное один величайший подвиг нашей Родины.
Советские люди, люди всех профессий радусвинарка колхоза им. Котовского. сообщение. А затем колхозники с удвоенной
энергией взялись за дело. Так они отвечают на ются по-особенному, сознают себя участниками
беспримерный подвиг майора Гагарина, кото- выдающегося события.
с. Ближний Хутор
Запуск космического корабля мы воспринирый является венцом освоения космоса.
ВЕНЕЦ ОСВОЕНИЯ КОСМОСА
А. СТАВИЦКИЙ, маем, как взлет народного гения, посвященный
В том, что первым космонавтом будет соучетчик шестой бригады колхоза имени предстоящему XXII съезду партии Ленина.
ветский человек, никто из наших колхозников
О новых взлетах, успехах, удачах в своей раМичурина.
не сомневался. Но известие, которое принесло
боте думаем сейчас и все мы — строители норадио 12 апреля, до глубины души взволновало
вого коммунистического общества.
с. Незавертайловка
и обрадовало каждого из нас. Подумать только!
Д. КАРАКУЛИН,
НЕВЕРОЯТНО, ГЕНИАЛЬНО!
30-40 лет назад самолет был диковинкой для
колхозник сельхозартели «ХХ партсъезд».
У полевого стана 12-й комплексной бригады колхоза им. Карла
С ВОЗВРАЩЕНИЕМ ВАС!
Маркса остановилась машина сеТак мы в эти часы волновались и ждали,
кретаря парторганизации Василия
Так ласкали мы взглядом небесный простор...
Гавриловича Величко. Он попросил
С возвращением Вас из космической дали,
бригадира т. Ф.Д. Белого собрать
Наш нижайший поклон Вам, товарищ майор!
людей, чтобы сообщить им радостНеобычным считали мы Вас, но с экранов
ную весть: сегодня утром осущестВ наши души проник свет застенчивых глаз.
влен запуск космической ракеты,
Как Вы молоды!.. Что ж, это вовсе не странно:
управляемой человеком. Имя первоМолода и Отчизна, взрастившая Вас.
го космонавта – Юрий Алексеевич
...Чьи-то руки пожав, шлем спокойно 		
Гагарин.
поправив,
Стоявшие рядом колхозники были 			
Вышли Вы на разведку межзвездных путей –
настолько потрясены, что приняли
Ради славы Страны, а не собственной славы...
слова парторга за шутку. И, дейЧем герой бескорыстней, тем подвиг светлей.
ствительно, многим это показалось
Б. КРАПЧАН.
невероятным. Но затем, слушая расПодготовил А. МАРИНОВ.
сказ об этом беспримерном полете
Первые минуты после приземления
(Окончание. Начало на 1 стр.)
В газете от 14 апреля и 16 апреля 1961 года публикуются письма в редакцию тружеников
района, а также стихотворение, пронизанное гордостью за подвиг советского человека.

Спорт

И ВНОВЬ

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
25-27 марта в Тирасполе проходил открытый
чемпионат ПМР по легкой атлетике. В соревнованиях приняли участие спортсмены из городов
и районов Приднестровья. Успешно выступили
легкоатлеты Суклейской ДЮСШ, завоевав 10 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых медалей.
В возрастной категории 2003 г.р. и старше
победителями стали Игорь Обручков в спортивной ходьбе на дистанции 3000 м, Николай
Колдар в беге на 3000 м и 1000 м. В возрастной категории 2004-2005 г.р. Роял Мурадов
в спортивной ходьбе на дистанции 3000 м занял
I место, в беге на 3000 м – II место. Подготовил
спортсменов тренер Георгий Бабенко.
Легкоатлет тренера Григория Затыки Михаил
Суходолов победил в беге на 500 м и стал серебряным призером в беге на 60 м. В эстафетном беге 4х200 м на вторую ступень пьедестала
почёта поднялись Александр Шпак и Михаил
Суходолов, которых тренируют Александр Скоробогатов и Григорий Затыка.
В возрастной категории 2006 г.р. и моложе золото завоевали воспитанники Георгия Бабенко
Спартак Дымов в спортивной ходьбе на 2000 м,
Константин Радулов в беге на 3000 м и 1000 м,
серебро – Денис Погорелов в беге на 1000 м,
бронзу – Денис Погорелов в беге на 3000 м,
Матвей Станов в спортивной ходьбе на 2000 м,
Дмитрий Ангелов в беге на 60 м и 60 м с барьерами. В эстафетном беге 4х200 м серебро завоевали Спартак Дымов, Константин Радулов,
Дмитрий Ангелов.
БАСКЕТБОЛ
28-30 марта на базе ФОК с. Ближний Хутор
состоялся финальный круг первенства ПМР по
баскетболу среди юношей 2003-2004 г.р.. В соревнованиях принимали участие 5 команд городов и районов Приднестровья. Наша команда
заняла II место. Команду подготовили тренеры
Сергей Мякинин, Светлана Курылева, Сергей
Нигорица.
С. КУРЫЛЕВА,
директор Суклейской ДЮСШ.

Коллектив МУ «Слободзейское районное управление культуры» скорбит
по поводу смерти заслуженного работника культуры, директора ДК с. Чобручи Николая Федоровича Галелюка
и выражает глубокое соболезнование
родным и близким.

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ О Ю.А. ГАГАРИНЕ
О первом полете человека в космос и о первом космонавте Юрии Гагарине написано
и сказано немало, но все же остаются факты,
известные не столь широко. Публикуем некоторые из них.
Дублеры
У первого в мире космонавта Юрия Гагарина было сразу два дублера – Герман Титов
и Григорий Нелюбов. Оба они входили в первый отряд космонавтов СССР, но Нелюбов
считался запасным космонавтом. Поэтому
в отличие от Гагарина и Титова в скафандр он
не облачался, но был готов совершить полет
в случае крайней необходимости.
Прощальное письмо
За два дня до полета в космос Юрий Гагарин написал прощальное письмо своей жене
Валентине и детям на случай трагического
окончания полета. Это письмо Валентина Ивановна Гагарина получила только спустя семь
лет, после гибели Гагарина в авиакатастрофе
27 марта 1968 года.
«Здравствуйте, мои милые, горячо любимые Валечка, Леночка и Галочка!
Решил вот вам написать несколько строк,
чтобы поделиться с вами и разделить вместе
те радость и счастье, которые мне выпали сегодня. Сегодня правительственная комиссия
решила послать меня в космос первым. Знаешь, дорогая Валюша, как я рад, хочу, чтобы
и вы были рады вместе со мной. Простому
человеку доверили такую большую государственную задачу – проложить первую дорогу
в космос!
Я пока жил честно, правдиво, с пользой
для людей, хотя она была и небольшая.
Когда-то, еще в детстве, прочитал слова
В.П. Чкалова: «Если быть, то быть первым». Вот я и стараюсь им быть и буду
до конца. Хочу, Валечка, посвятить этот
полет людям нового общества, комму-

В СЛОБОДЗЕЙСКОМ РОВД ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ
Слободзейский РОВД проводит набор кандидатов на различные должности офицерского и сержантского состава:
– участкового инспектора милиции ОУИМ,
– инспектора-дежурного ДЧ Штаба,
– старшего инспектора ДПС роты ДПС ОГАИ,
– милиционера-конвоира, милиционера-водителя ИВС,
– милиционера ОППС Днестровского ГОВД,
– милиционера внутренней охраны ДЧ Штаба.
Приглашаются мужчины в возрасте до 35 лет, имеющие гражданство ПМР, военную подготовку (прошедшие военную службу по призыву), образование не ниже среднего, не привлекавшиеся к уголовной ответственности. Для прохождения службы в ОГАИ обязательно водительское удостоверение с открытыми категориями «А», «В», желательно также «С», «С1». Срок
службы в Вооружённых силах ПМР засчитывается в стаж, дающий право на пенсию по выслуге
лет. За справками обращаться в отделение кадров Слободзейского РОВД по телефону
0 (557) 2-47-96.

Агрофирма реализует
поросят мясных пород на откорм
весом 25-40 кг/голова.
Выдается ветеринарный сертификат.
Качество гарантировано.
Обращаться по телефонам:
0778 85902; 0779 38173.
Считать недействительной утерянную
трудовую книжку на имя Дениса Николаевича Сербула.
Считать недействительным утерянный аттестат АО №1800006484 от 13 июня 1996 г.
об окончании Кицканской СШ №1 на имя
Зинаиды Александровны Харлампиевой.
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