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Свободная цена

ОН ЖИЛ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

На Мемориале Славы в г. Слободзея почтили память
Александра Давыдовича Гусара.
8 мая 1992 года националистами Молдовы был убит
А.Д. Гусар – один из основателей приднестровской государственности, начальник штаба районного народного ополчеПрошло 76 лет с тех пор, как прозвучали залпы победного Портреты героев были размещены на Мемориалах Славы и пе- ния. В памятном митинге участвовали руководители района,
салюта, возвестившего об окончании Великой Отечествен- ред зданием госадминистрации. После торжественного митинга жители города, друзья и соратники героя.

НЕРАЗРЫВНА СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

ной войны. 9 мая – праздник Великой Победы, триумфа, торжества побеждающих сил патриотизма и в то же время день
скорби и вечной памяти.
В этот день в Слободзее прошли памятные мероприятия
и митинги на обеих частях города. Митинг на молдавской части начался с торжественного подъёма Знамени Победы. В нем

жители города и представители трудовых коллективов возложили венки и цветы у Вечного огня и на мемориальные плиты.
Прозвучали оружейные залпы.
Затем В.В. Тищенко, его заместители, П.В. Шинкарюк,
Т.Д. Залевская и депутаты райгорсовета вместе с артистами
районного Дома культуры поздравили ветеранов войны района
по месту жительства с Днем Победы. Подвижные агитационные бригады на военных автомобилях выступали с концертами
в Слободзее, Карагаше, Парканах, Чобручах, Красном, Незавертайловке. Подвижные вещательные станции озвучивания на военной технике с творческими коллективами поздравили с Днем
Победы в 13 часов персонал и пациентов Слободзейского инфекционного госпиталя и далее продолжили выступления под об-

«Александр Гусар первым вошел в состав инициативной
группы, координирующей действия, затем еще 22 человека
встали в один строй с нами. Мы тогда вместе проводили все
массовые важные мероприятия. Было тяжело и страшно, мы
боялись за свои семьи, но сплоченность нашего народа придавала нам силы и уверенность в наших действиях. Вечная
память Александру Давыдовичу», – сказал председатель
ОСТК Слободзейского района Ю.Н. Затыка. Память А.Д. Гусара почтили минутой молчания, к его могиле возложили
живые цветы.
Соб. инф.

участвовали ветеран Великой Отечественной войны Г.Е. Настасенко и учащийся Слободзейской МСОШ №1 Артем Репида.
К собравшимся обратился глава Государственной администрации района и г. Слободзея В.В. Тищенко. Василий Васильевич
отметил: «Главным стержнем Победы стал высокий патриотизм
и крепкая дружба народов. Наши отцы и деды знали, что они
защищают своих матерей, жен и детей. Они знали, что отдают
свою жизнь за Отечество, за Родину.

Эта Победа, выстраданная старшим поколением, дала
нам возможность мирно жить, работать, любить, радоваться детям и внукам. Мы преклоняемся перед подвигом защитников Родины. Вклад в общую Победу внесли
и наши земляки…
Новые поколения должны знать, почему война названа
Великой, и гордиться Победой в ней. В этот знаменательный день хочется обратиться к молодому поколению: берегите мир, гордитесь своей Родиной, чтите память о тех,
кто боролся за свободу».
Выступая на митинге, депутат Верховного Совета
П.В. Шинкарюк сказал: «Неразрывная связь поколений –
наше огромное богатство, сила и достоинство. Мы благодарим наших ветеранов. Мы гордимся вами! Мы отдаём
вам тепло наших сердец. Вы не только с честью прошли
через военное лихолетье, но и восстановили страну, работали на
общее благо, умели дружить, радоваться жизни и завещали нам
держать эту высоту – созидания, доблести и единства».
Председатель районного Совета народных депутатов Слободзейского района и г. Слободзея Т.Д. Залевская подчеркнула:
«У каждой семьи свои герои, они живут в наших сердцах, они
с нами в рядах Бессмертного полка. Мы склоняем головы перед
светлой памятью всех тех, кто не вернулся с войны.
Уважаемые ветераны, наша благодарность вам безгранична!
О ней говорят сейчас наши сердца. Опыт вашей жизни – вечный пример для всех поколений. Мы преклоняемся перед вашей пронзительной преданностью Родине. Нам выпала великая
честь быть вашими наследниками.
Мы вас никогда не подведём, мы будем беречь нашу историю.
Гордость за ваш подвиг делает нас сильнее».
Гимном мужеству, верности Родине прозвучало выступление
учащихся Слободзейского теоретического лицея-комплекса Валерии Раковой и Игоря Кинаша.
Из-за пандемии шествие «Бессмертного полка» не состоялось.

СЛОБОДЗЕЕЦ –
В ПАРАДНОМ РАСЧЕТЕ
НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ

щим названием «Дорога памяти» на центральных улицах города, участвовали в акции ограниченного действия «Бессмертный
полк» (на балконах многоэтажек и в окнах домов слободзейцев
были выставлены портреты ветеранов войны). Завершился день
праздничным салютом. Каждый год разноцветными букетами
вспыхивают в майском небе праздничные фейерверки. В них –
отблески счастья, завоеванного для человечества, в них – немеркнущий свет нашей Победы.
У Мемориала Славы села Владимировка прошел митинг-реквием «Война. Победа. Память». Жители и гости села
возложили цветы к Мемориалу Славы. Творческими коллективами ДК в онлайн-формате был проведен праздничный концерт
«Над Миром вновь ликует вечный Май». На площади ДК была
развернута фотозона «Привет с фронта».
Во всех населенных пунктах района прошли мероприятия,
связанные с 76-й годовщиной Великой Победы.
О. ГАВРИЛОВ.
Фото В. ЗАТЫКИ.

9 мая по традиции на главной площади Санкт-Петербурга прошел военный парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. По Дворцовой площади прошли
4 тысячи солдат, офицеров, курсантов военных учебных
заведений и воспитанников кадетских корпусов, проехало
100 единиц военной техники, пролетели над ней 30 вертолетов и самолетов. К 11 часам по московскому времени мимо
трибун прошел парадный расчет, состоявший из курсантов
Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС, в их числе — уроженец города
Слободзея Даниил Фёдоров. Он стал одним из курсантов, которого отобрали для участия в параде на Дворцовой площади
города. Даниил рассказал нашему корреспонденту, что участвовал в
параде Победы впервые.
«Готовились мы к этому дню долго, – говорит
Даниил Федоров. – Ежедневные
тренировки
начались еще в январе.
Уже на репетиции ощущался масштаб будущего мероприятия. От
мощи военного марша,
силы звука захватывает дух. Не говоря уже
о том, какое волнение
охватывает, когда проходишь мимо трибуны,
где сидят ветераны, почётные гости из других
стран. Главное – не подвести, выдержать шаг.
В это время запоминается каждое мгновение.
Благодарность за Победу – вот, что управляло
нами, а еще – чувство
долга и вера в светлое будущее без войны. Принять участие
в параде Победы для меня – великая честь. Сердце замирает
от самого нахождения на площади в парадном расчете. Когда
раздается многоголосое «Ура!», возникает ощущение мощи
и непобедимости войска. Рождается чувство, будто с тобой
плечом к плечу стоят те, кто пал в боях и сражениях… Это
нельзя передать словами».
А. ВЕХРОВА.
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ПОДВИГ СОЛДАТА

Просматривая документы
на сайте Центрального архива
Министерства обороны РФ
«Память народа» и «Подвиг
народа», мы нашли информацию
о боевом пути 69-й гвардейской
стрелковой дивизии. В её рядах
воевал с фашистами
житель села Суклея Кирилл
Екимович Скалозуб. Мы
разыскали его дочь Полину
Кирилловну и попросили
рассказать нам подробней
об отце. В этом году она будет
отмечать свой 75-летний
юбилей и с удовольствием
поделилась с нами своими
воспоминаниями.
«Мой отец – Кирилл Екимович Скалозуб родился в с. Павловка Тальновского района
Киевской области Украины
в 1908 году. Здесь прошли его
детство и юность.
Свою
самостоятельную
жизнь начал со службы в НКВД.
В середине 30-х годов женился.
В семье родился сын Владимир. Вместе с женой и сыном
был командирован на работу
в Кишинев. Семье была предоставлена квартира. Только начали обустраивать быт на новом
месте, как 22 июня 1941 года
началась война. Семьи работников НКВД сразу же эвакуировали в тыл. Семья Скалозуб
находилась у родственников
на Украине. Кирилл Екимович ушел
на фронт. От него вестей не было.
Фашисты захватили Украину. Мама
Пелагея Прокоповна с моим старшим
братом оказались на оккупированной
территории. Однажды маме передали
записку от отца, из которой она узнала, что её муж находится в плену
на Украине в 300 км от них. В записке был указан адрес. Она, собрав
все свои сбережения, пошла пешком
к мужу. Отец находился в очень тяжелом состоянии: ранение и запущенная болезнь – мокрый плеврит
– подорвали его здоровье. Изменился даже цвет его тела. Мама узнала,
что лагерь был распределительным
пунктом по вывозу здоровых военнопленных в качестве рабочей силы на
шахты Германии. За выкуп больного
отца охрана лагеря потребовала половину туши кабана. Таких денег у матери не было. Но ей повезло, удалось
уговорить доктора, чтобы он помог
оставить её мужа умирать дома. Доктор сделал запись в документах отца,
что он отправке уже не подлежит, так
как умрет в пути следования. Соглас-

но этому К.Е. Скалозуба отпустили
домой умирать. С большим трудом
мама выходила отца. Только он встал
на ноги, а это был январь 1944 года,
советские войска освободили Украину. Отец снова стал в строй. В звании
гвардии младшего сержанта воевал

сначала на 2-м Украинском фронте,
а с ноября 1944 г. – на 3-м Украинском фронте в 206-й гвардейском
стрелковом Краснознаменном полку
69-й гвардейской стрелковой Звенигородской Краснознаменной дивизии
4-й гвардейской армии. Прошел через Украину, Молдавию, Румынию,
Венгрию, Австрию. Многое ему
пришлось увидеть и пережить. Глубоко в сердце у него тяжелым грузом
остались воспоминания о жестоких
боях, гибели товарищей. Гордился он
боевыми медалями «За отвагу» и «За
взятие Вены». Главной же наградой
для него было то, что, пройдя все тяготы военного лихолетья, он вернулся
домой к семье живым. После окончания войны он с семьей переехал жить
в Суклею».
Кирилл Екимович был очень добрым и немногословным человеком.
Его очень любили и уважали за доброжелательность и желание всем
помочь. Он любил читать книги, слушать тишину леса, пенье птиц, тихую
рыбалку, собирать грибы. После войны до 70 лет он работал плотником.

Выйдя на пенсию, сам смастерил
себе лодку и часто переплывал через
Днестр в лес. Здесь он знал каждую
тропку, собирал лечебные травы, лесные ягоды. Очень любил своих детей,
внуков. Не любил рассказывать о своих личных подвигах, говорил: «Вам
бы лучше этого никогда не знать».
Однажды, прочитав книгу о войне, он
написал на её обложке «Не побывавший на войне – ничего о ней
не поймет».
На сайте «Подвиг народа»
мы нашли небольшое описание
подвига, за который наш храбрый ветеран был награжден
медалью «За отвагу»: «7 апреля
1945 года в боях за железную
дорогу Скалозуб Кирилл Екимович первый достиг насыпи
железной дороги, за которую
вели сопротивление немцы.
Благодаря его решительности
и отваге он забросал гранатами фашистов, в результате чего
данный опорный пункт был
взят, в этом бою он уничтожил
4 немцев».
Из воспоминаний Полины
Кирилловны: «Святой традицией для всей нашей семьи
было празднование 9 Мая.
В этот праздничный день моя
мама готовила самые вкусные
блюда. Пекла пироги в печке
и различные сладости. Отец
всегда надевал костюм с медалями и орденами, и мы с утра,
нарвав букеты цветов, все вместе отправились на парадное
шествие и возложение цветов
к обелиску Славы. Для ветеранов Великой Отечественной войны и всех
желающих в парке организовывали
выездные полевые кухни с ароматом
солдатской фронтовой каши, а мы
торопились домой за празднично накрытый стол. В этот день к нам всегда
приходило много гостей, чтобы лично поздравить отца с Днем Победы.
Все смеялись, шутили, только отец в
этот день всегда плакал, утирая горькие слезы платком».
Так же тихо, как и жил, наш ветеран ушел из жизни в 1984 году.
В 1992 году, в период агрессии Молдовы, его внук Николай Владимирович Скалозуб пошел по стопам
своего деда. Он одним из первых, не
раздумывая, встал на защиту родного
Приднестровья, вступив в ряды Черноморского казачьего войска. С честью и достоинством исполнил свой
долг перед молодой республикой.
Значит, пока жива память в наших
сердцах – нас не победить!
И. РОЖКО,
заведующая музеем истории
села Суклея.

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ

Решением 7 внеочередной сессии 26 созыва Совета народных депутатов
Слободзейского района и г. Слободзея от 28.04.2021 года:
- утвержден отчет территориальной избирательной комиссии
Слободзейского района и г. Слободзея о расходовании средств, выделенных на организацию и проведение повторных выборов, прошедших 28 марта 2021 года. Согласно утвержденной смете расходов из местного бюджета на организацию и проведение повторных
выборов было запланировано выделить 183938 рублей, из них профинансировано и израсходовано 172168 рублей, что составило 93,6% от запланированной суммы;
- утвержден перечень наказов избирателей депутатам Совета народных депутатов Слободзейского района и г. Слободзея на 2021 год;
- утверждена муниципальная программа исполнения наказов избирателей, данных депутатам Совета народных депутатов Слободзейского района
и г. Слободзея на 2021 год.
Решением очередной 3 сессии 26 созыва Терновского Совета
народных депутатов от 26.04.2021 г. утверждены наказы избирателей Терновского сельского Совета народных депутатов.
(С решениями и приложениями можно ознакомиться, используя
QR- код).

МУЗЕЙ У СЕБЯ ДОМА

Михаил Дилигул – житель города Слободзея, который собирает артефакты разных времен.
В его коллекции есть холодное
оружие, а также немецкий автомат, правда не в рабочем состоянии. Михаил Васильевич
собирать коллекцию начал в девяностые годы после военной
службы. Он – бывший военнослужащий, служил с 1967 года,
13 лет в Германии, 12 лет в Туркмении. В 1985 коллекционер
приехал со службы из Афганистана. В скором времени вышел
на пенсию. Всё свое время уделял обустройству дома. Когда
Михаил Васильевич занялся
ремонтом дома, то обнаружил
на чердаке раритетные вещи.
Принял решение создать у себя
во дворе музей. Серпы, плуги,
корыта пополняли коллекцию.
Хозяин домашнего музея показал нам весы 1882 года, суворовскую
пулю, турецкую посуду, туркменский чайник, осколки орудий, гильзы, крышку от топливной немецкой
бочки 1943 года и многое другое.
Михаил Васильевич очень дорожит
половинкой опознавательного знака –
смертного жетона немецкого солдата.
Половину жетона пришлось отдать
в посольство Германии. Ныне коллекция музейщика состоит из сотни старинных вещей. В гараже хранится необычный артефакт – кость мамонта,
по утверждению, Михаила Васильевича, привезенная из Брянска в 80-е
годы. Некоторые экспонаты находил
на улице, например, один раз, гуляя,
нашел в нашем городе старинный чайник, которому, как оказалось, больше
ста лет. Коллекционирует он не только бытовые, военные вещи, но и монеты, бумажные купюры прошлого.
Около ста купюр разных стран хозяин

хранит у себя в скромном сундучке.
Увлечение Михаила Васильевича
поддерживает его супруга Афиуана Ильинична, с которой он идёт
по жизненному пути рука об руку
уже 50 лет. Семейный альбом хранит фото, где изображены молодые
и счастливые Михаил и Афиуана,
а рядом с ними пара лебедей, символизирующая любовь. Вдвоем они построили дом, воспитали двоих детей,
помогали воспитывать внуков. Самое
главное – они создали прочный союз,
а еще внесли свой вклад в сохранение истории родного края. Однако
было бы хорошо, чтобы находящиеся
у Михаила Васильевича экспонаты,
часть из которых представляет интерес для истории, нашли свое место
в экспозиции Слободзейского исторического музея.
А. ТРЕФЦ.
Фото автора.

ДУХ АВСТРАЛИЙСКИХ АБОРИГЕНОВ В КАРАГАШЕ
Предание о Ванджинах (Wanadjna) – одна из самых запутанных и интригующих легенд австралийских аборигенов. Ванджины – высшие духовные существа. В легенде говорится, что,
покидая Землю, в дар людям они оставили диджериду (англ.
didjeridoo – древнейший духовой деревянный музыкальный
инструмент   аборигенов северной Австралии), один из самых
древних музыкальных инструментов на Земле. Гул диджериду,
по преданию, создает особое пространство, некое окно или коридор, посредством которого Ванджины могут посещать мир
людей и наоборот.
Уникальность диджериду состоит в том, что обычно он звучит
на одной ноте (так называемый «дрон»), но при этом инструмент
обладает очень большим диапазоном тембра. Сравниться с ним
может только человеческий голос, варган и отчасти орган. При
игре на диджериду используется техника непрерывного дыхания. Игра на диджериду сопровождает ритуалы и способствует
вхождению в транс. Зачастую диджериду создает сама природа: например, из куска ствола эвкалипта длиной 1-3 метра, сердцевина которого выедена термитами. Нужно лишь отыскать эти
природные «заготовки», и диджериду почти готова. После того,
как подходящий ствол будет найден, его конец обрабатывают
пчелиным воском. Диджериду изготавливают также и из бамбука. Варианты ацтеков и майя делались из гигантского кактуса.
Инструмент украшают традиционными росписями, изображениями животных тотемов. В прошлом году подобный инструмент появился и в нашем районе. Житель села Карагаш Александр Викторович Пашнев сам изготовил диджериду и играет
на нем. Но обо всем по порядку.
Родился Александр в Карагаше в 1988 году. После девятого
класса работал в строительной организации. Решил сам зарабатывать на жизнь. Поехал в Москву. Там пару лет занимался
строительством, потом стал кальянщиком в ресторанах. Кальян был изобретен в Индии, и за пару лет работы Александр
так окунулся в мир кальяна, что решил посетить Индию.
В 2011 году Александр приобретает туристическую путевку
на две недели в Индию. Там ему очень понравилась культура и
люди, и он решил, что обязательно еще туда поедет. Так и получилось. Вернувшись в Москву, он работал и копил деньги на поездку. Занимался еще и тайским боксом. Накопив достаточную

сумму денег, поехал на Гоа в Индию. Там в течение пяти
месяцев продолжал заниматься тайским боксом. Жил
у знакомых, питался скромно. Через пять месяцев поехал
в Тайланд, чтобы поближе познакомиться с историей тайского бокса. Два месяца на профессиональном уровне занимался им и даже выступил на местных соревнованиях.
Одержал победу, но после этого интерес к боксу пропал,
и Александр возвратился в Москву. Пытался найти хорошо оплачиваемую работу. По стечению обстоятельств
оказался в творческой усадьбе «Гуслица» в качестве волонтера. Это место, где частное лицо по собственному
желанию, без государственной поддержки, собрало под
одной крышей самых разных творческих людей: музыкантов, художников, иллюзионистов, перформеров, ремесленников, архитекторов, народных умельцев, изобретателей, режиссёров, танцоров, писателей, актеров,
духовных практиков, педагогов, тренеров, дизайнеров,
эко активистов и т.п., всех тех, кто по-другому чувствует
окружающую действительность. В течение года, столько он там работал, Александр подружился со многими
творческими людьми. Посетил более 120 мероприятий.
Все же душой он тянулся в Индию. Так что, в 2015 году
решил автостопом добраться в эту страну. Проехал Россию,
в Самаре остановился у друга на несколько дней. Потом через
Казахстан поехал в Китай к другу-музыканту Петру Нестерову,
снимавшему дом в предгорьях Гималаев в провинции Юнань.
Александр думал погостить пару дней, но остался на целых
три года. Визу продлевал в Тайланде. Первое время занимался йогой. В городе Гуанчжоу навестил еще одного друга Алексея, которому помогал реализовывать товар на рынке. Здесь он
пробовал играть на музыкальных инструментах. Из Гуанчжоу
Александр поехал на месяц в Гонконг, где вместе с уличными
музыкантами зарабатывал себе на жизнь. Потом был город
Дали, где он занимался приготовлением и доставкой пиццы и
кофе. Через шесть месяцев вернулся в Гонконг, откуда с тремя
музыкантами поехал в южную Корею. В течение месяца ребята развлекали людей на улицах. Оттуда они поехали в Тайвань
на пару месяцев и дальше во Вьетнам, где расстались. К этому
времени Александр свободно играл на флейте, варгане, домбре.

Возвратившись в Гонконг, сделал свой первый диджериду. Там
же впервые начал работать по дереву. Встретил девушку, полюбил и уже планировал создать семью, однако что-то не сложилось, началась пандемия, закончилась виза. Продлить не было
возможности. Жил у своих знакомых друзей. Там музицировал
и помогал по хозяйству. Когда появилась возможность, вернулся в Карагаш. С сентября прошлого года он живет в родном
селе. Приспособил сарай под мастерскую. Вырезает из дерева
светильники, старинные музыкальные инструменты. Пытается
что- то реализовать. Недавно стал работать в частной фирме,
где изготавливает на заказ столы, стулья, кровати и другую мебель из дерева. По выходным и при желании Александр играет
в фитнес-клубе на своих инструментах. Вот такой неординарный человек живет рядом с нами.
А. ГАИНА.
Фото В. ЗАТЫКИ.
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ВОСПИТАТЕЛИ В МИЛИЦЕЙСКИХ
ПОГОНАХ

Они ежедневно сталкиваются с непростыми жизненными ситуациями, стараются
разобраться, помочь. Делают всё возможное,
чтобы трудных детей и подростков направить по верному пути, не дать оступиться.
Они – воспитатели в милицейских погонах –
инспекторы по делам несовершеннолетних.
На учёте в ИДН Слободзейского РОВД состоят 23 неблагополучные семьи и 65 несовершеннолетних. «В таких семьях, как правило, родители злоупотребляют спиртным,
средства на проживание, продукты питания уходят на алкоголь, в доме беспорядок,
антисанитария. «Бывает, заходишь в помещение зимой, оно не отапливается, а там
малые дети, – говорит старший инспектор
ИДН РОВД Ольга Лупашко. – Пьяные
компании и бесконечные скандалы в этих
семьях – привычные вещи. К сожалению,
в таких нездоровых психологических условиях растут дети.
Помню, в 2019 году совместно с представителями опеки мы приехали с очередной
проверкой в семью, которая состояла у нас
на учёте. Зайти во двор не можем – у ворот
огромнейший алабай рычит. Дети были в ужасном состоянии, а мама в это время пила спиртное у соседей. Из еды на тот момент в доме не
было ни круп, ни овощей. Запомнила шокировавшую картину: младшая девочка стоит на
подоконнике, достаёт из бутылька прокисших
квашеных яблок одно и смакует его, потому что
больше дома ничего другого нет. Мурашки по
коже тогда побежали…»
Инспекторы готовы помочь в любой ситуации, подключить необходимые службы, чтобы
снабдить семьи дровами, продуктами, одеждой.
Но самое главное, чтобы у родителей было желание изменить ситуацию. В противном случае
милиционеры бессильны. Женщину, о которой
рассказала инспектор ИДН, впоследствии лишили родительских прав.
«Из-за наличия угрозы жизни и здоровью детей
мы изымаем детей из семьи и определяем в госучреждение (интернат, детский дом), однако это
крайняя мера. Прежде чем к ней прибегнуть, систематически приходим по учётным адресам. Мы
говорим родителям: «Наведите порядок, дайте
возможность детям почувствовать заботу и внимание». Ведь можно жить пусть небогато, но в
чистоте и доброжелательной обстановке», – продолжила старший лейтенант милиции Лупашко.
Ещё один шанс на исправление, может, последний, инспекторы ИДН дали 27-летней
Кристине из Слободзеи. У женщины четверо
детей. Когда милиционеры пришли с очередной проверкой, их встретили чумазые ребятиш-

ВЫСАЖИВАЕМ
РАССАДУ ТОМАТОВ
Для помидоров – земля должна быть заранее подготовлена и подкормлена, хорошо перекопана и насыщена кислородом.
ВЫБИРАЕМ УЧАСТОК ДЛЯ ТОМАТОВ
Нельзя культуру каждый год сажать в одном месте.
Это не только истощает почву и нарушает ее кислотность, но также способствует развитию устойчивых
заболеваний, привлечению вредителей. Лучшими
предшественниками томатов на участке являются
белокочанная, краснокочанная и цветная капуста, кабачки, тыква. Хороший рост отмечается после лука,
репы, редиса, огурцов, свеклы, моркови, бобовых,
укропа и петрушки. Совершенно не подходит томатам
земля после картофеля, баклажанов, перца, физалиса.
Помидоры предпочитают суглинки, но могут хорошо
расти и в супесчаной почве с нейтральными показателями кислотности. Земля должна быть насыщенной, хорошо аэрируемой и обогащенной органикой.
Тяжелые глинистые почвы не позволят добиться высокого урожая. Кроме того, культура не любит близко
пролегающих грунтовых вод. Томаты теплолюбивы,
поэтому выбирать им нужно «место под солнцем»,
хорошо освещенное и прогретое. Оптимальное время для посадки томатов в открытом грунте – первая
половина мая.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Томаты – довольно капризная культура и в процессе своего роста активно потребляют калий – около
2 гр., фосфор – около 0,5 гр. и азот – примерно 1,5 гр.
Цифры указаны из расчета на 5-килограммовый урожай одного куста.
КЛАДЕМ НАВОЗ
Хорошо подходит коровий навоз. Он отлично наполняет землю органикой, нейтрализует кислотность
и рыхлит почву. Еще более крепким является конский
навоз. По нормам на 1 м2 требуется до 8 кг. коровьего
навоза и до 4 кг. конского. В навозе есть все, что требуется для формирования и роста рассады помидоров.
ГОТОВИМ КОМПОСТ
Не рекомендуется складывать в компостную кучу
фекалии человека, кошек и собак, так как это – источники паразитов. Не добавляйте в компост кожуру цитрусовых, кости, молоко и прочие продукты животного происхождения, а также больные растения.
ИСПОЛЬЗУЕМ ЛУКОВУЮ ШЕЛУХУ
Шелуху всегда закладывают в компостную яму.
Число витаминов, микро- и макроэлементов в шелухе выше, чем в луковице. Кроме того, это природный
антисептик, великолепно отпугивающий вредителей
и защищающий от грибка. Некоторые дачники добав-

ки в грязной одежде. В доме – антисанитария.
С многодетной мамой в который раз провели
профилактическую беседу, объяснили, к чему
приведёт такое наплевательское отношение
к собственным чадам.
Если ребёнка забирают из семьи и направляют в интернат, сотрудники ИДН продолжают
отслеживать его судьбу. К примеру, в специали-

зированной школе с. Чобручи учится 11-летняя
Ира. Её семья состояла на учёте как неблагополучная. В декабре 2020 года у них сгорел дом.
Мама девочки не предприняла никаких попыток восстановить жильё и продолжала пить.
Условий для проживания не было, дети бегали
грязные и голодные. Тогда было принято решение Иру забрать. Сегодня девочка одета и накормлена, а каждой новой встрече с инспектором очень рада.
Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних проводят воспитательные беседы не только с нерадивыми родителями, но
и с трудными подростками. Вот уже третий год
под их контролем 13-летний Ваня. На учёт его
поставили в 2019 году за грабёж: он вырвал телефон из рук девочки. Правоохранители регулярно наведываются к Ване: проверяют успеваемость в школе, делает ли уроки, учат наводить
порядок в комнате и вежливо общаться с мамой.
Ежедневные проверки, профилактические
беседы с родителями и трудными подростками
– это будни инспекторов ИДН. Главная цель их
работы – уберечь несовершеннолетних от непоправимых ошибок, убедить взрослых изменить
свою жизнь ради детей.
Как показывает многолетний опыт сотрудников милиции, из десяти неблагополучных семей
лишь одна-две будут сняты через время с учёта.
Но каждая семья, вставшая на путь исправления, – это победа, ради которой воспитатели
в милицейских погонах будут снова и снова навещать своих подопечных.
М. ШОКОТ,
инспектор-журналист Слободзейского РОВД.

Огородникам
ляют измельченную луковую шелуху во время вскопки участка.
ДОБАВЛЯЕМ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Хотя рассада помидоров «имеет хороший аппетит», чрезмерное количество удобрений в почве может весьма подпортить урожай. Минеральные удобрения вносят дозировано, в строгом соответствии
с инструкцией. Также обязательно следует учитывать
состав почвы и степень ее истощенности.
ВЫСАДКА В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ
Весной нужно неглубоко вскопать землю или просто хорошо разрыхлить, удалив сорную траву и разровняв грунт. Когда все готово, делают грядки вдоль
движения солнца. Ширина грядок должна быть около 70-80 см., а междурядье – не менее 30 см. Внутри
грядки можно сделать канавку для удобства полива со шланга, вдоль которой в шахматном порядке
выкапывают лунки до 40 см в глубину. Удобрения
вносят на всю площадь участка либо непосредственно в лунки. Однако прямой контакт корней рассады
с удобрением может привести к стрессу, что плохо
скажется на урожайности. Если в одной лунке будут
расти два растения, количество подкормки увеличивают вдвое.
Во время посадки не следует прикармливать рассаду азотом, который способствует бурному развитию
ботвы с уменьшением числа завязей. С середины вегетации азот прекращают вносить совсем.
Что класть в лунку при посадке помидоров в открытый грунт?
ДРЕВЕСНАЯ ЗОЛА
При высадке рассады рекомендуется в каждую
лунку класть горсть золы, примерно 50-100 гр. К золе
можно добавить 1 ч.л. суперфосфата. После того, как
рассада прикопана, можно слегка присыпать почву
вокруг нее щепоткой компоста. Свежие органические
удобрения предпочтительно вносить в грунт во время
осенних подготовительных работ.
ДРОЖЖЕВАЯ СМЕСЬ
Ее получают из сухих дрожжей с расчетом 10 гр.
на ведро воды и дальнейшим настаиванием в течение
суток. Вливают по стакану смеси в каждую лунку,
сочетая с золой, яичной скорлупой или луковой шелухой для общего обогащения. Дрожжи являются
великолепными стимуляторами растений и помогут
быстро адаптироваться при пересадке.
ЛУКОВАЯ ШЕЛУХА
Луковая шелуха одинаково полезна для томатов
на любом этапе их роста. Обычно ее берут для приготовления настоев и отваров, которыми поливают
и опрыскивают посадки. Но при высаживании рас-

«ТИРАСПОЛЬТРАНСГАЗ-ПРИДНЕСТРОВЬЕ»
- вносить изменения в конструкцию газоНАПОМИНАЕТ
вых приборов. Изменять устройство дымо-

Филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в г. Слободзея напоминает своим
абонентам, что правильное использование газовых приборов – залог безопасности.
Газ считается наиболее экономичным и чистым видом топлива. И это действительно
так, ведь, несмотря на неуклонный рост цен,
стоимость газа остается на прежнем уровне.
Для современного человека стало привычным
использование в быту газовых плит, газовых
водонагревателей, газовых котлов, оснащенных современной автоматикой безопасности, конструктивными особенностями, что
позволяет сократить расход природного газа.
Несмотря на комфорт, который мы ощущаем
при использовании современного газового
оборудования, нужно быть внимательным.
Чтобы избежать возможной беды (пожара, отравления продуктами сгорания газа, удушья
природным газом), нужно строго соблюдать
правила пользования газом в быту.
В связи с предстоящими праздниками
администрация филиала ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в г. Слободзея напоминает:
Абонент обязан:
- при появлении запаха в помещении, необходимо немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны
перед приборами и на приборах, открыть
окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу газового
хозяйства по телефону 104. Не разжигать
огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы,
не пользоваться электрозвонками;
- следить за нормальной работой газовых
приборов, дымовых и вентиляционных каналов;
- по окончании пользования газом закрыть
краны на газовых приборах и перед ними,
а при размещении баллонов внутри кухонь
дополнительно закрыть вентили у баллонов;
- при неисправности газового оборудования
вызвать специалистов филиала ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в г. Слободзея
по телефону 104;
- при внезапном прекращении подачи газа
немедленно закрыть краны перед газовыми
приборами и на газовых приборах, сообщить
в аварийную газовую службу по телефону
104.
2. Абонентам ЗАПРЕЩЕНО:
- производить самовольную газификацию
дома (квартиры), перестановку, замену и ремонт газовых приборов;

вых и вентиляционных систем. Заклеивать
вентиляционные каналы, замуровывать или
заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для очистки дымоходов;
- отключать автоматику безопасности
и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике,
арматуре и газовых баллонах, особенно при
обнаружении утечки газа;
- пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки газифицированных
печей и дымоходов;
- пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), решетках вентиляционных каналов;
- оставлять работающие газовые приборы
без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для
этого соответствующую автоматику);
- допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не
контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами;
- использовать газ и газовые приборы не по
назначению. Пользоваться газовыми плитами
для отопления помещений;
- пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы для сна и отдыха.
3. Дополнительно следует обратить внимание:
При пользовании газовой колонкой без организованного отвода продуктов сгорания необходимо соблюдать следующие условия:
А) наличие окна с форточкой;
Б) наличие вытяжного вентиляционного
канала;
В) установка осевого вытяжного вентилятора, в верхней части наружной стены или
глухой части остекления окна, производительностью не менее 90 м3 в час;
Г) наличие решетки или зазора между дверью и полом с живым сечением 0,03 м2;
Д) установка сигнализатора загазованности
на наличие оксида углерода (угарного газа),
природного газа, кислорода.
ПОМНИТЕ!!! Соблюдение требований
правил безопасности в газовом хозяйстве при
пользовании газовыми приборами позволит
обеспечить вашу безопасность, безопасность
ваших родных и близких, а также сохранить
тепло и уют в вашем доме.
Администрация филиала
ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье»
в г. Слободзея.

Филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в г. Слободзея
объявляет праздничные скидки на газовое оборудование!
В период с 27 апреля по 31 мая 2021 года при покупке 1-й единицы
газового оборудования – скидка составит 3%, при покупке 2-х и более
единиц газового оборудования скидка составит 5%.
Администрация филиала
ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в г.Слободзея
сады ее используют следующим образом: полностью
высушивают; мелко измельчают; вносят в лунку, смешивая с землей. Полезные вещества будут вымываться из шелухи с каждым поливом. Такая подкормка защитит рассаду от внешнего негативного воздействия.
Из опыта земледельцев…
Во время посадочных работ в качестве удобрения
используют: рыбные отходы, кильку, как источник
фосфора их перемешивают с землей на дне лунки; водный раствор перепревшей травы в качестве быстрого
перегноя получают путем замачивания скошенной травы на две недели; нашатырный спирт разводят 1 ст.л.
в ведре воды и поливают лунки для отпугивания медведки и для обогащения азотом; кожуру банана – природный источник калия, предварительно измельчают
и добавляют к посадкам; мочевину смешивают с суперфосфатом и добавляют по 1-2 ст.л. на лунку.
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Не желательно во время посадочных работ добавлять в качестве подкормки минеральные комплексные
удобрения, за исключением суперфосфата и калийной
соли. Комплексные удобрения потребуются через
10-14 дней после посадки. К этому времени рассада
наберет силу и сформирует более мощную корневую
систему. От переизбытка удобрений, особенно если
их добавить в лунку, неокрепшие корешки могут «погореть».
Подготовила С. ОБУХОВА.

Коллектив редакции газеты
«Слободзейские вести»
поздравляет корреспондента
Валентину Ивановну Липован
с заслуженной наградой –
медалью «За трудовую доблесть».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Слободзейским районным судом рассматривается заявление Государственной
администрации Слободзейского района
и г. Слободзея об объявлении гражданки
Динда Ольги Семеновны, 1923 года рождения, уроженки п. Слободзея Слободзейского
района, прописанной по адресу: г. Слободзея, ул. Советской Армии, д. №14.
Просьба ко всем гражданам и организациям в течение месяца с момента публикации
сообщить имеющиеся сведения об указанной гражданке в Слободзейский районный
суд по адресу: г. Слободзея, ул. Ленина, 74,
кабинет №16, телефон 0 (557) 2-28-40.
Швейная фирма «Интерцентр Люкс»
производит дополнительный набор опытных квалифицированных швей с высокой
оплатой труда. В первый месяц, кроме заработной платы, выплачиваются подъемные
до 2000 рублей. Бесплатный проезд иногородним, полный социальный пакет для работающих мам.
Справки по телефону: (533) 5-13-40;
(777) 90-465
Считать недействительным утерянное
свидетельство о государственной регистрации на дом в с. Коротное, ул. Ленина, 133
на имя Татьяны Николаевны Белицкой.
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