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Свободная цена

СЕМЬЯ – ИСТОЧНИК ИЗНАЧАЛЬНЫЙ,
НЕБЕСНЫМ АНГЕЛОМ ХРАНИМЫЙ

8 июля в День семьи, любви и верности в республике и районе прошли десятки мероприятий. Этот праздник появился
как дань памяти семейной паре – князю Петру и его жене
Февронии Муромским, почитаемым в народе как покровители семьи и брака, как символ благочестивого супружества,
взаимной любви, верности друг другу, супружеского согласия.
В Слободзее в День семьи, любви и верности на Аркадном
комплексе была проведена яркая концертная программа «Любви
все возрасты покорны». В празднике приняли участие председатель райгорсовета Т.Д. Залевская, настоятель храма Архангела Михаила г. Слободзея благочинный Слободзейского округа
протоиерей Андрей Данилеску. Поздравил присутствующих

с праздником глава Госадминистрации района и г. Слободзея
В.В. Тищенко: «Этот праздник имеет сегодня огромное значение для воспитания людей, молодых семей, так как в некоторых
странах оскверняется понятие семьи. Семья дает человеку опору и поддержку, дарит счастье материнства и отцовства, формирует характер и жизненные ценности ребёнка. В нашем районе
немало крепких и дружных семей. Отдельные слова благодар-

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ

Тихое семейное счастье… Оно редко бросается в глаза
окружающим. Это дети, работа, домашний очаг – всё как
у всех, и вроде ничего необычного. Но в каждой семье особый секрет счастья и благополучия.
Житейское счастье Натальи и Владимира из Первомайска –
в их любви и детях. Семья Селезнёвых многодетная: старшей
дочери Любаше 29 лет, а младшей Еве 9. «Быть многодетными
родителями – огромный труд. Мы уверены, что именно в семье
закладываются первые представления детей о хорошем и плохом. Конечно же, мы стараемся быть примером для своих сыновей и дочерей. Всё в нашей семье держится на любви друг
к другу», – рассказывает Наталья.
Недавно семья пережила серьёзное испытание: сын Вова получил травму во время футбольной тренировки. Сделали операцию, сейчас он проходит длительную реабилитацию. Именно
в это время семья сплотилась ещё больше. Ведь главный принцип – взаимопомощь и поддержка в любых обстоятельствах.
Вся жизнь супругов в труде на благо своих детей. За годы
совместной жизни они сумели создать настоящую крепость,
домашний очаг, к которому всегда хочется вернуться. И возвращаются! Недаром говорится: «Семья – печка: как холодно, все
к ней собираются».
Конечно, радостей в семье Селезнёвых больше, чем огорчений. Скучать родителям явно не приходится. Папа Владимир
ответственный за материальное благосостояние семьи. У главы
семьи работа сложная: он – строитель. Мама Наташа видит своё
предназначение в детях. В семье шесть замечательных талантливых ребят. Даже на вопрос о самом ярком воспоминании, она
ответила, что рождение каждого ребёнка, их первые шаги и победы – это и есть самые важные и яркие воспоминания в их семейном архиве.
Кто в большей степени занимается воспитанием детей? Владимир с ходу ответил: «Мама!». А Наталья продолжила: «Конечно! Но по законам, которые «пишет» папа. Он как штурман,
задаёт курс, направление этому воспитанию. Сейчас в семье всё
работает как налаженный механизм: каждый знает, что он делает
и зачем. Дети учатся друг у друга быть ответственными и заботливыми».
В семье Селезнёвых царит уют и согласие. А как же быть
с душевной усталостью? Вот тут-то помогает уютный семейный
ужин, тёплый чай с печеньками, совместные обсуждения прошедшего дня и планов на будущее. Они делятся друг с другом
радостями и тревогами. Это время для тёплого семейного общения – важный момент, который сближает всех членов семьи, позволяет стать эмоционально близкими, быть «на одной волне».
В семье есть уже сложившиеся со временем традиции. День
рождения каждого из детей – отдельный праздник с тортом
и подарками, даже если разница в один день. Пусть это не будет
пышный праздник, но семья обязательно собирается вся! Это
особенные уютные дни: смех, улыбки, поздравления родных…
Что может быть лучшим подарком?
Быт в семье Селезнёвых – особая тема. Папа Владимир в силу
своей занятости не может помогать жене, но прилагает усилия,
чтобы хлопот по дому было меньше: на радость хозяйке даже
приобрёл посудомоечную машину. Родители не грузят детей

ности хочется выразить многодетным семьям. В нашем районе
их 1286. Глубокого уважения заслуживают супруги –золотые
юбиляры, дающие нам пример неиссякаемой любви и верности.
Пусть в ваших домах царит всегда мир и согласие, звучит детский смех, мира, процветания, тепла домашнего очага и крепкого всем здоровья».
Гостей радовали яркие танцы образцового танцевального
коллектива «Ритмик-Данс», тематические песни в исполнении
вокального ансамбля «Радуга», А. Константинова, а песня «Ты
моя» в исполнении Оксаны Ескиной и её дочери Дарьи у многих
вызвала слезы.
После концертной программы для детей проведена познавательно-игровая программа «Кто первый?». Еще долго в городе
были слышны музыка и детский смех.
Во всех населенных пунктах района прошли различные праздничные мероприятия: концерты, выставки и конкурсы, чествование многодетных семей, супругов, проживших вместе много
лет, благотворительные акции и т.д. Так, в селе Кицканы в этот
день состоялся отчетный концерт коллективов художественного
творчества Дома культуры с. Кицканы «Моя семья – мой дом».
Участники образцового хореографического коллектива «Грация», танцевальных коллективов «Неваляшки», «Юность», театрального коллектива «Радуга», вокальных коллективов «Время», «Веселые ребята», коллектива «Художественное слово»
продемонстрировали в программе концерта свои творческие
способности, тем самым сделав концертную программу яркой,
веселой и разнообразной.
В ходе мероприятия зрители приняли активное участие в экспромт- театре, в котором могли, не вставая со своих мест, ненадолго стать героями популярной сказки.
Звучало много теплых слов, адресованных традиционно молодым семьям и много лет состоящим в крепких брачных узах.
С. АРМАШКИНА.
Н. ЧЕРЕДНИЧЕНКО,
директор ДК с. Кицканы.
Фото В. ЗАТЫКИ.
домашней работой, хотя у каждого ребенка есть свои
обязанности в доме. Владимир и Наталья всегда стремились дать им больше возможностей для реализации своих творческих способностей, у них должны
быть увлечения помимо занятий в школе. Родители
справедливо считают, что творчество развивает в детях умение видеть прекрасное в обыденных вещах.
Сейчас союзу Владимира и Натальи почти три десятка лет. Рука об руку, в заботе и согласии идут по
жизни супруги. Рождение детей, детский сад, школа,
поступление в вузы – время пролетело в одно мгновение. Уже и старшие дочери выросли и живут самостоятельно, а время будто замерло. Не утихли чувства, не стало меньше заботы и нежности.
А как всё начиналось? В каждой семье есть очень
тёплые воспоминания, связанные с важными событиями. Владимир рассказал, как впервые увидел будущую жену: «Мы жили в одном дворе и, будучи детьми, часто играли вместе. Я с мамой только переехал
в посёлок. Мы с друзьями катались зимой на горке,
там была и Наташа. Я хотел обратить её внимание на
себя, пошутить и толкнул с горки. Она упала и больно
ударилась. Вот такое неуклюжее первое знакомство
вышло».
Через несколько лет Владимир и Наталья стали
встречаться. Они были молоды, и родители, мягко говоря, были не в восторге от этих отношений. Вскоре Владимир
с мамой пришёл просить руки Натальи. Благо, что далеко идти
не пришлось: всего лишь в соседний подъезд. Уж очень он переживал. Оказалось – зря! Родители Натальи не стали противиться
зарождению новой семьи.
«Мы были молоды, и никто не готовил нас к сложностям семейной жизни. Пришлось на ходу учиться вести хозяйство, воспитывать детей. Нам быстро пришлось познать все прелести
молодой семьи. Восьмого мая 1992 года родилась первая дочь
Любовь. Уже через несколько месяцев переехали в свою квартиру. Это было своевременное и мудрое решение – жить отдельно,
самостоятельно налаживать быт и выстраивать отношения. Мы
были просто счастливы, что наконец-то мы можем быть всегда
вместе и создавать уют в семье», – вспоминает Наталья.
Говоря о первых годах семейной жизни, супруги признаются, что часто не могли найти компромисс. «Наталья проявляет
женскую мудрость и «бразды правления» доверительно передаёт мне. Я ценю это, ведь для мужчины важно осознавать свою
значимую роль в семье, понимать, что к нему прислушиваются.
Эта гармония достигается, конечно же, не сразу.
Мы оба – люди эмоциональные, такая «итальянская» семья.
В результате мы вместе принимаем единственно верное решение. Главное, что мы любим друг друга, и в этом наша сила», –
рассказывает Владимир. За 30 лет совместной жизни Владимир
и Наталья научились чувствовать друг друга, улавливать малейшие перемены настроения. Никто не уступает в спорных ситуациях. Всё гораздо проще: по обоюдному соглашению.
«Само слово «развод» – это табу в нашей семье. По-моему,
люди расходятся, потому что попросту ленятся работать над отношениями. Проблемы нужно решать, а не бежать от них. Както сейчас само понимание семьи искажено. Быстро женятся, бы-

В БОРЬБЕ СО СТИХИЕЙ

На очередном оперативном совещании Президенту нашего
государства В.Н. Красносельскому доложили о последствиях
проливных дождей и мерах, принимаемых для их ликвидации.
Больше всего в результате грозы 30 июня и 1 июля пострадали
южная и центральная части республики – Тирасполь, Слободзейский и Дубоссарский районы. В дежурную службу ГУпЧС
поступило больше полутора десятков звонков. Девять из них
от тираспольчан, один – от бендерчанина, три – от жителей
Дубоссар, сообщавших о падении деревьев. Аварии на линиях
электропередачи привели к временному обесточиванию объектов: было отключено 111 тираспольских, 444 ближнехуторских,
855 слободзейских абонентов. Силами нескольких бригад подачу электроэнергии оперативно возобновили. Вторая волна непогоды в виде проливного дождя накрыла республику 2 июля.
В столице подтопило 4 домовладения, в Суклее – 5, в Бендерах
– 25 объектов. Эвакуация жильцов потребовалась только в одном случае. На полтора часа 1044 бендерских абонента остались
без электроэнергии. Из-за ливня в управление по чрезвычайным
ситуациям 2 июля поступило 37 обращений. В.Н. Красносельский выразил благодарность всем, кто был задействован в работе по ликвидации последствий стихии.
По материалам СМИ.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

На должность министра
внутренних дел Приднестровской
Молдавской
Республики указом Главы
государства назначен Виталий Нягу.
Указ, подписанный Президентом 8 июля, вступает
в силу с 9 июля 2021 года.
Как сообщает прессцентр МВД, начальникам
подразделений министерства нового главу ведомства представил руководитель
Администрации
Президента ПМР Сергей
Белоус.
Виталий Николаевич Нягу родился 24 апреля 1976 года
в г. Слободзея. Образование высшее: окончил Приднестровский
государственный университет им. Т.Г. Шевченко по специальности «юриспруденция» и Российскую академию государственной
службы при Президенте РФ. Специальность «социология управления».
Трудовую деятельность начал в 1997 году в Прокуратуре Слободзейского района. С 2001 года занимал должность старшего
прокурора по надзору за исполнением законов в уголовном судопроизводстве Прокуратуры Республики. В 2004 году назначен
на должность начальника отдела по надзору за следствием и дознанием в органах внутренних дел следственного управления
Прокуратуры ПМР. С 2006 года работал судьей Слободзейского
районного суда. В этом же году назначен на должность судьи
Верховного суда ПМР. С 2008 по 2012 год работал юрисконсультом юридического отдела компании «Шериф».
С 2010 года является членом Центральной избирательной комиссии ПМР. С 2012 по 2016 год – адвокат Коллегии адвокатов
ПМР. С 2016 по 2021 год – председатель Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики.
Женат. Воспитывает двоих детей.

стро разводятся, забывая, что семья – это высшая нравственная
ценность общества.
Супруги должны быть терпимы друг к другу и не бросаться
опрометчиво словами. Известно, что слова могут очень сильно ранить, и этого нельзя допустить в отношениях с близкими
людьми», – поделилась Наталья.
Владимир пожелал молодым супругам быть более самостоятельными, не бояться брать ответственность за принятые решения: «Никогда не вмешивайте в свои отношения посторонних
людей. Лучше обращайтесь к родителям, плохого они не посоветуют, но решения принимайте только совместно с супругом».
В конце беседы я не удержалась: «В чём счастье вашей семьи?
Раскройте секрет». И тут супруги сошлись во мнении: «Секрета
нет. Надо верить в хорошее, в людей. Жить с верой в счастье,
которое рождается в семье, и тогда всё получится!». Заметила,
что в этой семье есть одна особенность: от супругов «пахнет»
любовью и нежностью друг к другу. Если кто-то из них говорит,
то они обязательно посматривают друг на друга, будто ожидая
подтверждения правильности своих слов. Действительно, если
один запнулся, другой подхватывает его мысль, и всё ладненько,
словно они мыслят одинаково. Ведь правду говорят, что любящие сердца бьются в унисон.
Что может быть важнее семьи, тёплого уютного дома, где тебя
всегда поймут и поддержат? Бесспорно, семья Селезнёвых – это
опора, стартовая площадка и тихий причал для детей, это счастье… Чем больше таких семей, тем благополучнее наше общество, тем сильнее республика.
Е. ПУЖАНКАЯ,
депутат райгорсовета,
учитель МОУ «Первомайская ООШ №2».
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БЕЛЫЙ ЦВЕТ ПОДВИГА

Славный боевой путь врача Павла Михайловича Красногорцева,
ветерана Великой Отечественной
войны, овеян славой и мужеством,
любовью и уважением солдатского
братства.
Родился
П.М.
Красногорцев
12 июля 1921 года в селе Скоробогатово Каргапольского района Челябинской области. Окончил 10 классов
средней школы. В армию был призван Тавдинским РВК Свердловской
области в 1939 году. Перед войной закончил Ленинградское военное медицинское училище. С июня 1941 года
– командир санитарного взвода в рядах действующей армии. Не один
раз, рискуя собственной жизнью,
спасал других, не одну сотню раненых вынес с поля боя. В составе прославленной 14-й гвардейской ордена
Ленина, ордена Красного Знамени,

ордена Кутузова стрелковой дивизии
им. Яна Фабрициуса Павел Михайлович служил в должности старшего
фельдшера, фельдшера санитарной
роты, командира взвода санитарных
носильщиков. Он участвовал в оборонительном сражении под Сталинградом, в отражении контрнаступления немецких войск под Харьковом,
освобождал Левобережную Украину,
форсировал реки Днепр и Днестр,
участвовал в расширении плацдармов в районе Григориополя в период
Уманьско-Ботошанской
операции,
в Львовско-Сандомирской операции,
Висло-Одерской, Пражской наступательной и Берлинской операциях.
В составе 5-й гвардейской армии Победу встретил в Чехословакии.
Свой первый боевой орден Красной Звезды П.М. Красногорцев получил за участие в героической обороне
Сталинграда 23 декабря 1942 года.
В представлении к награде за хорошую организацию работы батальонных медпунктов и проявленное
мужество в боях с немецкими оккупантами было написано: «Работая
в отдельном медпункте с начала
войны, Красногорцев Павел Михай-

лович умело организовывает работу
своих санитаров, в наступательном
бою своевременно выносит раненых
с поля боя и, своевременно оказавши
помощь, их эвакуируют в санчасть
полка. Неоднократно были случаи,
когда Красногорцев лично сам выносил с поля боя раненых и уже имеет на
своем счету вынесенных раненных без
вторичного поражения 14 человек».
В одном из боёв Павел Михайлович
был контужен. Ему приходилось не
только оказывать помощь раненым, но
и, оставляя медицинские инструменты, брать в руки автомат. Сам истекая
кровью, не бросал на поле боя раненых, до конца выполняя свой долг.
Так случилось во время сражения под
Харьковом, где ему, дивизионному
фельдшеру посчастливилось встретиться с легендарным, талантливым
полководцем Г.К. Жуковым. В марте
1943 года Красногорцев стал членом
ВКП(б). За отличные боевые действия
в августовских боях за город Харьков
отважному воину была объявлена благодарность. В этих боях он получил
тяжелое ранение. В апреле 1944 года
вновь получил ранение. В представлении к ордену Отечественной войны
II степени 18 сентября 1944 г. было
написано: «Являясь старшим фельдшером санитарной роты, П.М. Красногорцев всегда обеспечивает правильность организации работы по
оказанию медицинской помощи и эвакуации раненых, поступаемых с поля
боя. Благодаря исключительным организаторским способностям, чувству
ответственности и чуткости к пострадавшим не было такого случая,
чтобы были случаи смертности по
причинам от него зависящим. В самые
напряженные моменты боя лично отправлялся на передовую линию с тем,
чтобы оказывать необходимую помощь работникам санитарных взводов и раненым офицерам и бойцам на
поле боя.
В бою под селом Андреевка 10 января 1944 г., будучи на передовой линии фронта, не щадя своей жизни,
организовал эвакуацию 14 раненых
в момент, когда противник, контратакуя с поддержкой танков, грозил
отрезать пункт медпомощи и полонить раненых бойцов».
В октябре 1944 года в Польше
за участие в боях за города Сандомир,
Дембица,
форсирование
Вислы ему была объявлена благодарность. Второй орден «Красной
Звезды» Павел Михайлович получил
в 1945 году. В его наградном листе
написано: «28 апреля 1945 г. в районе села Розенталь, когда противник
крупными силами пехоты и танков
контратаковал части Красной Армии, П.М. Красногорцев, находясь
непосредственно в боевых порядках
батарей, под сильным огнем противника пробираясь от орудия к орудию,
находил раненых солдат и офицеров,
оказывал им первую медицинскую помощь. За день боя 28 апреля 1945 г.
отважный медик, находясь в ста

Наши юбиляры

ИСТИННЫЙ ПАТРИОТ

метрах от противника, рискуя собственной жизнью, спас жизнь
10 солдатам и трем офицерам».
После окончания войны Павел
Михайлович продолжил службу
в должности старшего фельдшера
127-го гвардейского отдельного ордена Богдана Хмельницкого танкового
батальона 44-го гвардейского Силезского Краснознаменного ордена Боевого Креста Чехословакии механизированного полка в звании старшего
лейтенанта медицинской службы.
В его служебной характеристике
написано: «Товарищ П.М. Красногорцев за период пребывания в полку до
20 июля 1946 г. показал исключительные образцы работы. Санитарное
состояние батальона за короткое
время заняло первое место в полку.
К больным отзывчив, в своей повседневной работе пользуется большим
авторитетом, грамотный, культурный офицер медицинской службы,
обладает хорошими организаторскими способностями. Много работает
над повышением своего культурного,
общеобразовательного,
идейного
и специального уровня. Энергичен,
дисциплинирован, вынослив, требователен к себе и подчиненным, настойчив в выполнении поставленных
задач». 23 декабря 1946 г. Красногорцев был уволен в запас.
В 1952 г. Павел Михайлович окончил медицинский институт в Кишиневе. В 1954 г. был награжден знаком
«Отличник здравоохранения». Женился на учительнице из Дубоссар
Вере. В 1956 г. молодая семья переехала жить в Слободзею.
До выхода в 1976 году на пенсию
Павел Михайлович работал врачом в
Слободзейской районной больнице.
В 2005 г. ему было присвоено воинское звание полковник медицинской
службы. 28 июля 2009 года нашего
доблестного земляка не стало. Слободзейцы помнят его как отзывчивого врача, профессионала своего дела,
чуткого и доброго человека.
В. ЧЕБАН,
директор СМО.
Н.А. БАЛАН,
главный хранитель фондов музея.
НА СНИМКЕ: П.М. Красногорцев
(слева) с боевыми друзьями.

В президиуме райгорсовета

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ
проходит соответствующие исследования
СОСТОЯНИЕ РЫНКОВ ция
квалифицированными ветеринарными специ-

На прошлой неделе состоялось очередное
заседание президиума районного Совета народных депутатов Слободзейского района
и г. Слободзея, в которой принял участие глава
Государственной администрации В.В. Тищенко. Заседание вела председатель райгорсовета
Т.Д. Залевская. Рассматривалась работа рынков района, в частности ООО
«Торговый двор», ООО «Марципан»,
ООО «Рошаль». С информацией выступили главный ветеринарный врач
района А.Н. Ратушева, директора
рынков А.Д. Осипов, Е.М. Ковальчук, Л.В. Шевченко. Необходимо
отметить, что ветеринарная служба
района и Центр гигиены и эпидемиологии уделяют пристальное внимание организации работы и соблюдению санитарно-гигиенических норм
при торговле продуктами питания на
рынках. Это вполне объяснимо, ведь
потребляемая населением продукция
должна быть как минимум безопасна для здоровья. Отмечено, что есть недостатки в оборудовании торговых мест в мясо-молочном корпусе
рынка в Слободзее, а в Красном необходимо
обеспечить более качественное проветривание
мясо-молочного корпуса рынка.
Следует сказать, что на рынках действуют
лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Вся поступающая на реализацию продук-

алистами, своевременно проходящими курсы
повышения квалификации как в нашей республике, так и в России и Белоруссии. Лаборатории оснащены современным оборудованием.
Например, для исследования молока используются анализаторы «Экомилк», которые по-

зволяют в течение 5 минут получить результат
по качеству молока: содержанию жира, сухого
обезжиренного молочного остатка, плотности,
белку, добавлению воды, точке замерзания.
После детального обсуждения члены президиума приняли решение, призванное улучшить
работу рынков района.
А. ГАИНА.
Фото В. ЗАТЫКИ.

Петра Кирилловича Жекова хорошо знают жители села Парканы,
он – коренной парканец, сегодня
ему исполнилось 70 лет.
Детство и юность П.К. Жеков провел в родном селе. Окончил Парканскую среднюю школу №1, а затем
Запорожский машиностроительный
институт. Работал старшим инженером-механиком завода деревообрабатывающих станков в городе
Единцы, исполнял обязанности инженера-технолога в/ч 63034 в Одессе. С октября 1983 по 1990 год был
секретарем парткома колхоза им.
Ленина села Парканы. С апреля
1990 года по июнь 1992 года руководил центром по внедрению автоматизированного бухучета в колхозе.
Затем работал генеральным директором ООО «Петица». Именно в этот
период предприятие спонсирует издание уроженцем села историком
Г.О. Аствацатуровым двухтомника
«Очерки истории села Парканы»
и монографического исследования
«Бендерская крепость». «Очерки….»
рассказывают о возникновении и развитии Паркан, единственного населенного пункта в Приднестровье
с компактным проживанием болгар.
Двухтомник – важная составляющая
патриотического, гражданского воспитания молодежи. С марта 2000 года
по ноябрь 2005 года Петр Кириллович трудится заместителем директора
завода «Днестр-авто». Многое делает
для развития болгарской культуры
в родном селе. Его дружба с болгарским писателем и поэтом Атанасом
Стоевым, преподававшим болгарский
язык и литературу парканским детям,
поддержка творчества соплеменника
дали свои добрые плоды. Со 2 июля
1989 года П.К. Жеков – член Болгарского содружества «Возрождение»,
а с 1984 года член Совета болгарских
общин Республики Молдова. Именно
в эти годы был первым, кто взял большую ответственность на себя лично
и оказал помощь десяткам выпускников, желающим получить высшее
образование в Болгарии.
Обладая природным организаторским талантом, энциклопедическими
знаниями и прекрасными человеческими качествами, Жеков плодотворно работает над развитием широких
связей, сближением различных групп
бессарабских и таврических болгарских общин. Петр Кириллович стал
пионером национально-культурного
возрождения болгар, живущих вне
Болгарии. Велик его вклад в развитие традиций и обычаев болгарского народа. Долгое время, с 1989 по
2015 год, он был председателем болгарской общины с. Парканы. Помогает жителям села поддерживать связь
с друзьями из республики Болгарии.
Он – истинный патриот родного края. В 1992 году одним из первых встал на защиту Приднестровья
от агрессии прорумынских националистов, член ОО «Участники боевых
действий по защите Приднестровья
и села Парканы». Активный, нерав-

ИДЕТ БОРЬБА
ЗА ХЛЕБ

В районе началась большая
жатва. По словам начальника управления сельского
хозяйства, природных ресурсов и экологии В.В. Ткача, необходимо убрать около
30 тысяч гектаров зерновых.
На 8 июля убрано всего
500 гектаров, в основном ячменя. Значительная часть
зерновых колосовых в результате сильных ливневых
дождей и ветров полегла, теперь многое зависит от класса комбайна и мастерства механизаторов. Чтобы убрать
урожай без потерь, в этом
году комбайнерам придется
приложить максимум усилий, все накопленные знания
и опыт.
Еще в прошлое воскресенье начали уборочную страду, правда пока с перерывами, в ООО
«Садовник» с. Чобручи. Ячмень на 26 гектарах
созрел для уборки. С обеда начали косовицу,
но к вечеру полил дождь. Пришлось отложить
начатый процесс на несколько дней. В четверг
с утра комбайнер Сергей Петрович Сидоров и
помощник Сергей Иванович Мунтян готовили комбайн к работе. В 12 часов С.П. Сидоров
по-крестьянски «на зуб» определил влажность
ячменя и только после этого вырулил степной
корабль к оставшейся начатой до дождя поло-

нодушный. трудолюбивый и ответственный П.К. Жеков пользуется
среди жителей села заслуженным
авторитетом, в том числе и за умение
найти подход к каждому человеку, за
заботу и желание помочь в трудную
минуту.
Он участвует во всех мероприятиях, проводимых в Парканах. Лично
организует и проводит акции патриотической направленности. Ни один
праздник не обходится без фотографий и видеоматериалов, сделанных
талантливым мастером и творческим
человеком, ставшим членом Союза журналистов и Союза писателей
Приднестровья. Его фото и видеоочерки, размещаемые в соцсетях, ярко
рассказывают всему миру о жизни
парканцев и всего Приднестровья.

Трудовая и общественная деятельность П.К. Жекова отмечена многочисленными наградами, в том числе
нагрудными знаками «За оборону
Приднестровья», «За заслуги перед
обществом I степени, медалями «За
ратную доблесть», «Казацкая слава»,
орденом «Трудовая слава», почетным
знаком Президента Болгарии и почетной грамотой Председателя Правительства Болгарии.
В. ОБРУЧКОВА,
заведующая музеем истории села
Парканы.
P.S. От редакции.
Петр Кириллович Жеков активно сотрудничает со средствами
массовой информации. Не раз его
фотоматериалы
публиковались
в республиканских газетах и газете
«Слободзейские вести». Журналисты
районки признательны ему за деловое
содружество, ауру доброты, делающую каждую встречу с ним запоминающейся, и желают дальнейших
творческих успехов, здоровья, удачи и
многие лета!
Уважаемые читатели. Вы имели
возможность ознакомиться на этой
странице с судьбами двух людей разных поколений. Однако, думается, сумели заметить, насколько роднятся
они по духу, свойственному приднестровцам, как близки они любовью к
людям и преданностью Родине, именно о таких слагаются стихи и поются песни. Нельзя не гордиться ими.

Урожай – 2021
се. Сделал почти полкруга,
остановил комбайн и вместе с напарником проверил
качество уборки, нет ли под
уложенной соломой не обмолоченных колосьев. Удовлетворенный осмотром, он
сел в кабину, и комбайн двинул медленно по ячменному
полю. Как рассказала директор предприятия А.В. Цуркан, в этом сезоне необходимо убрать 170 гектаров
ячменя. Общаясь с Анастасией Витальевной и учитывая, какая стоит погода в последнее время, не могу не
задать вопрос: есть ли риск
того, что, если дожди вновь
надолго зарядят, можно потерять большую часть урожая.
– В сельском хозяйстве
риск всегда есть, основная его составляющая –
неблагоприятные погодные условия, – ответила
А.В. Цуркан. – У нас не так много зерновых,
но есть и поля, на которых ячмень уже сейчас
полегший, новые осадки усугубят ситуацию.
Но будем надеяться, что это не случится, и небеса не разверзнутся новым ушатом влаги.
Пока мы беседовали, комбайн уже совершал
разворот на противоположном от нас конце
поля. Впереди хлеборобов ждет упорная борьба за хлеб.
А. ФИЛИППОВ.
Фото В. ГАИНЫ.
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ПРАЗДНИК ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА О КАЗАЧЕСТВЕ

23 июня в Слободзее подведены итоги ре- в тему казачества и исполняли номера, ранее не
спубликанского детского онлайн-фестиваля звучавшие на казачьих фестивалях. В общем,
фестиваль, несомненно, стал значимым культурказачьей культуры и детского рисунка.
ным событием, настоящим праздником детского
творчества, доказательством тому, что казацкому
роду, действительно, нет переводу.
По итогам фестиваля все участники были награждены дипломами лауреатов, а 10 участников стали призёрами в различных номинациях
за творческое мастерство, соответствие тематике и оригинальность. Отличились в номинации
«Вокал» – вокальный коллектив «Домисолька»
ДДЮТ с. Чобручи, учащаяся Кицканской СОШ
№2 Людмила Баркарь, учащаяся Парканской
ООШ №2 Татьяна Дамаскина, учащаяся Слободзейского ТЛК Василиса Викторова, учащаяся Незавертайловской ОШ-дс №1 Дарья Гайле,
усащаяся Коротнянской МСОШ Ангелина Тинкован, вокальный ансамбль «Девчата» Слободзейской СОШ №2; в номинации «Стих» – учаКазачья культура никого не оставляет равно- щаяся Кицканской СОШ №2 Елена Журавская,
душным: ни обывателя, ни знатока песенной учащаяся Кицканской СОШ №2 Юлия Михайи танцевальной культуры. Из-за существующих лова, учащийся Кицканской СОШ №2 Юрий
карантинных ограничений, связанных с панде- Степаненко, учащийся Парканской ООШ №2
мией, совет атаманов Черноморского казачьего Артем Войко, учащийся Парканской ООШ №2
войска принял решение: в этом году традицион- Дэвид Косовский, учащаяся Парканской ООШ
ный детский фестиваль казачьей культуры про- №2 Светлана Чмиль, учащийся Парканской
вести в онлайн-формате. Фестиваль проходил ООШ №2 Иван Коваль, учащаяся Слободзейв рамках «Года молодёжи» и был посвящен 30-й ской СОШ №1 Анна Тукилуш, учащаяся Слогодовщине возрождения ЧКВ. На протяжении бодзейского ТЛК Диана Федорова; в номинации
месяца в адрес организаторов поступали заяв- «Танец» – учащийся Глинойской СОШ Сергей
ки для участия в фестивале. В разных жанрах Мелов, танцевальный коллектив «Жемчужинка»
было более 70 творческих работ: вокальное ис- Глинойской СОШ (руководитель С.Н. Сауленко);
полнение, хореография, игра на музыкальных в конкурсе рисунков «Войско казачье, войско
инструментах, художественное чтение. Работы Черноморское» – учащийся Карагашской СОШ
приходили от казачьей молодёжи, подшефных Дмитрий Хапаев, учащийся Первомайской СОШ
школ и детсадов, а также от творческих коллек- №1 Святослав Гарт, учащийся Незавертайловтивов и солистов, которым поистине близка ка- ской ОШ-дс №2 Роман Яремчук, учащийся Парзачья культура, строящаяся на основе ценностей канской ООШ №2 Никита Мунцов, учащаяся
Кицканской СОШ №2 Татьяна Глодя.
православия, защиты и сбережения Отечества.
Поздравили призёров и вручили дипломы
Ансамбли, дуэты, солисты исполняли народные и авторские песни: патриотические, весёлые глава Госадминистрации района и г. Слободзея
и грустные – о войне и мире, о казачьих походах В.В. Тищенко и атаман Черноморского казачьеи казацкой доле, ну, и, конечно же, о любви. Не го войска генерал-майор И.П. Небейголова.
В. ЛИПОВАН.
меньше поразили своим талантом танцевальные
Фото В. ЗАТЫКИ.
коллективы и юные чтецы, которые погружались

К 90-летию «СВ»
«ШОКОЛАДНЫЙ»
ДЕНЬ В НАШЕЙ РЕДАКЦИИ

Много лет проработал в районных редакциях радио и газеты В.А. Пырлифын. В нынешнем году ему исполнилось бы 80 лет.
Будучи творческим человеком, Владимир
Андреевич умел увидеть необычное в казалось бы рядовом явлении и в присущем ему
стиле, пропустив через душу, талантливо
описать то или иное событие, сделать зарисовку или очерк о человеке и т.д. Не так
много ныне неординарных журналистов, подобных ему. В архиве редакции сохранился
один из его неопубликованных материалов,
с которым знакомим читателей.
В коллективах редакций районных и республиканских газет, других трудовых объединениях ежедневная рутина общих забот, повторяющихся процессов несколько влияет на
творческую атмосферу. Забота о заполнении газетных страниц актуальными сведениями, выпуск в печать очередного номера газеты, этапы
появления на свет очередного печатного шедевра и т.д. свойственны любой редакции. Однако
случаются и дни, когда кто-либо из сотрудников даёт повод для веселья всему коллективу.
Таким случаем был день, когда вся редакция
газеты «Слободзейские вести» (тогда именовалась «Сельская новь») неожиданно угостилась
шоколадными конфетами, и этот день назвали
«шоколадным».
Сотрудник отдела писем редакции П. в один
из дней подготовил для печати интервью с секретарем Слободзейского райкома партии по
идеологии Ч. Материал был готов и следовало
представить его ответственному секретарю для
ознакомления и направления в печать. Но автор
интервью не торопился…
– Понимаете, – объяснял он, – я обещал показать его перед сдачей в печать секретарю
райкома партии, и он заверил, что к двум часам
дня подойдет в редакцию и прочтет интервью
с ним…
– Да не придет он никогда, – парировали
газетчики, – у него, одного из руководителей
района, постоянно случаются отклонения от
намеченного плана, поскольку всегда появляются важные, неотложные дела. Так что, лучше
сдать материал в печать и пойти искать новые
темы для статей…
– Но я ведь обещал, что дождусь, – волновался корреспондент, – секретарь райкома – человек очень ответственный и понимает толк в публикациях в печати.
– Ладно, дождемся, – уступили коллеги по
творческому цеху, – но мало верится, что ожидание окончится успешно…
– Могу поспорить, что Ч. придёт непремен-

но, – вырвалось у автора интервью.
– А давайте-ка заключим пари, что никого не
увидим в назначенное время, – загорелась идеей дальновидная сотрудница С., с чьим мнением в редакции особенно считались.
– Согласен заключить пари, – прозвучало
в ответ.
– Давай так, – вступили в спор и другие сотрудники, – если к двух часам Ч. не придёт,
идёшь в магазин и покупаешь два кило шоколадных конфет, – если же придёт, – мы тебе покупаем столько же конфет.
– Боюсь, что вы проиграете, – заверил автор
интервью, и спорщики пожали друг другу руки.
В редакции воцарилась напряженное ожидание.
До назначенного времени оставался час с небольшим, и все понимали, что в любом случае
вскоре полакомятся сладостями.
Когда же стрелки часов передвинулись к цифре два, а ожидаемого гостя не было, автор интервью поплелся в магазин за конфетами.
– В моём многолетнем опыте, – самодовольно
говорил заведующий отделом сельского хозяйства, бывалый газетчик, – редко когда удавалось
встретиться с теми, чьи высказывания затем печатал в газете. Ответственные лица предпочитали довериться всецело корреспонденту, а некоторые недочёты не брались во внимание…
Было любопытно и приятно смотреть на улыбающиеся лица коллег, которые вскоре уплетали шоколадные конфеты. Эта неожиданная
радость отодвинула на второй план заботы
и тревоги. Стрелки часов неутомимо двигались
к цифре три, а затем и далее, и общими стараниями горка развесных шоколадных конфет таяла
на глазах. Последнюю конфету с важным видом
преподнесли автору интервью с назиданием,
чтобы впредь не верил в обещания высокопоставленным лиц…
Однако далее случилось непредвиденное!
С опозданием на полтора часа неожиданно в редакцию вошел секретарь райкома партии. Его
приход встретили с необычным оживлением,
что вызвало недоумение гостя.
– Это я проиграл пари и потратился на конфеты, – объяснил ситуацию виновный, – я был
уверен, что вы будете точны, как всегда, но почему-то задержались…
– Я извиняюсь, – почувствовал себя неловко
гость редакции, – просто случилась поломка
машины в пути, и я не смог быть вовремя, как
обещал…
– Что уж говорить, – подвел черту пострадавший, – в редакции неожиданно случился
шоколадный день и в общей сложности все это
пошло на пользу творческому процессу.

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ИНДИАНЫ ДЖОНСА ИЗ СЛОБОДЗЕИ

Как быть, если лето в разгаре, погода капризничает, а выехать за границу сложнее,
чем взобраться на Эверест? Ковид – 19 закрыл границы, но не возможности для отдыха и путешествий – так решили тренеры по футболу МОУ ДО « Слободзейская
ДЮСШ-1» В. Фокша и Д. Наконечный.
Они организовали для своих воспитанников экскурсионный тур на север Приднестровья в села Строенцы и Рашково.
«Ещё в начале мая возникла идея подготовить
для детей экскурсию. Чтобы путешествие было
не просто развлекательным, но и познавательным, за помощью обратились к гиду Евгению
Куцак. С ним же заранее обговорили маршрут:
выбор пал на север республики, который славится богатыми природными ландшафтами,
а в каждой достопримечательности заключена
частичка уникальной истории Приднестровья»,
– сказал В.А.Фокша.
Путь оказался неблизкий: более 160 километров до первого пункта назначения! Однако
в дороге ребятам скучать не пришлось. Слушая
неспешный рассказ экскурсовода, глядя в окно
микроавтобуса, юные футболисты заново открывали для себя красоту и уникальность родного края.
Первая остановка – с. Строенцы, край чистейших источников и интереснейших природных памятников. Здесь ребята взобрались
в гору на 140 метров, откуда открылся захватывающий вид на село, за которым вьётся полноводный Днестр.
Настоящим открытием для ребят стала
история села. В XIX веке это красивое место принадлежало русскому полководцу герою Отечественной войны 1812 года князю
П.Х. Витгенштейну и его потомкам. В современном Приднестровье Строенцы считаются
чем-то вроде маленькой Рублёвки, так как здесь
располагаются дачи некоторых известных людей нашей республики. Удивительно, что спустя века село сохранило и приумножило свою
прелесть, а особый микроклимат делает его
и вовсе уникальным историческим памятником
и местом паломничества.
Башня Ветров, скальный монастырь на вершине горы, купание в ключевой воде – всё это

вызвало у ребят восторг и незабываемые впечатления. Не забыли и о хлебе насущном: тренеры организовали привал и пикник в живописном месте, у самого подножия водопада.
Следующая остановка – с. Рашково, старейший сельский населённый пункт Приднестровья. Село встретило путешественников внезапной красотой – вдоль Днестра распласталась
долина со множеством оврагов и отарой овец.
В центре Рашково ребята осмотрели руины синагоги, построенной в середине XVIII и разрушенной в 1930 году.
Для ребят настоящей исторической загадкой, достойной самого Индианы Джонса, стали
фрагменты резного каменного декора, сохранившиеся на стенах полуразрушенной синагоги. Кроме того, участники экскурсии обратили
внимание на обилие камня и леса в окрестностях села. Экскурсовод пояснил, что основным
строительным материалом здесь служат известняк и дерево.
Ребята узнали удивительные факты истории
села. Оказывается, что по своему прошлому
село Рашково – это типичная Червонная Русь.
Почему? Путешествуйте, познавайте новое,
и живописные красоты родного края радушно
раскроют навстречу вам свои объятия.
Заповедные леса и родники с ключевой водой, маленькая Рублёвка и Червонная Русь,
ущелья и скальные монастыри, уникальная
история и монументальная архитектура – всё
это здесь, в родном Приднестровье. В этом убедились воспитанники МОУ ДО « Слободзейская ДЮСШ-1». Юные исследователи признались, что каждое увиденное новое место имеет
свои особенности, а экскурсия оказалась увлекательным летним приключением, которое калейдоскопом ярких эмоций надолго останется
в памяти.
В. Фокша, Д. Наконечный и юные футболисты искренне благодарны за помощь в организации экскурсионного тура депутату Верховного
Совета П.В Шинкарюку и начальнику Управления по развитию инфраструктуры г. Слободзея
С.И.Самойлову.

Мало кто знает, как выбрать солнцезащитные очки, чтобы они и защищали глаза,
и сидели правильно, и не сломались через
неделю после покупки. К их приобретению
следует отнестись ответственно, так как
некоторые очки не только не оказывают защитных действий, но и способствуют ухудшению зрения.
МАТЕРИАЛ ОПРАВЫ И ЛИНЗ
Для начала обратите внимание на линзы. Какие стекла для солнцезащитных очков выбрать,
подсказывает сама природа. Стекло меньше царапается, но задерживает ультрафиолет только
частично. А вот качественные полимеры, вроде поликарбоната, препятствуют попаданию
лучей A и B на сетчатку глаза. Инфракрасные
лучи задерживают только поляризационные
солнцезащитные очки, а классика, особенно
имиджевая, им нисколько не препятствует. Материал оправы может быть любым. Лёгкий пластик имеет свои преимущества, например, он
прочен и долго служит. Металлические модели
с деревянными вставками смотрятся не менее
стильно, по прочности они крепче пластика.
Только важно внимательно рассмотреть места
крепления линз к оправе, при сильной перетяжке металлической оправы в местах фиксации
могут образовываться трещины, они разительно портят вид аксессуара и уменьшают срок
службы.
ЦВЕТ И УРОВЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ СТЕКОЛ
Далеко не все солнцезащитные очки идеально темные. Барьером для солнечных лучей является отнюдь не интенсивная окраска
линз. Даже, наоборот, максимально затемненные линзы без защитного фильтра от ультрафиолета вредят глазам даже больше, чем полупрозрачные стекла «хамелеонов». Дело в том,
что за темными линзами зрачок непроизвольно
расширяется и буквально впитывает вредные
лучи. Линзы зеленые или серые не искажают
цвета, такие очки носить можно везде; золотисто-желтые – блокируют синий цвет и подходят в пасмурные дни; поляризованные линзы
блокируют очень яркий свет, рекомендуются
в горах и на море; зеркальные – отражают свет,
носить можно на небольшой высоте; фотохромные (хамелеоны) – меняют цвет в зависимости
от освещения, носить можно везде; градуированные (маска) линзы наполовину затемнены,
носить можно везде, особенно за рулем.
ЗАЩИТА ОТ ИЗЛУЧЕНИЙ
Если вы всё еще не можете определиться, то
попробуйте выбрать солнцезащитные очки по
типу защиты. Всего существует 5 типов защиты: «0» – минимальная защита от всех типов
излучений, фильтр пропускает не менее 80%
света; «1» и «2» – категории средней защиты
от излучений. Первая категория пропускает
от 43 до 80 процентов света, а вторая – 18-43
процента; «3» – отличное решение для отдыха
и жизни у моря, визитов на природу и дневных

городских прогулок, фильтры таких очков пропускают не более 18% света; «4» – места, где
солнце не щадит ни глаза, ни кожу, светопропускание их составляет 3-8 процентов.
КАК ПРОВЕРИТЬ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ОЧКИ
Есть три, известных нам, способа.
Голограмма. Посмотрите на голограмму, неразличимую без очков, в магазинах такие обычно имеются. Просто попросите ее у продавца.
Смартфон. Включите дисплей на максимальную яркость и поставьте белый фон, поднесите
к глазам поляризационные очки и поверните их
вертикально на 90°, линзы должны потемнеть
до полной непрозрачности.
Два в одном. Наденьте очки, вторые (такие
же) поднесите на расстояние 10-15 см от первых и медленно поворачивайте их до угла в 90°.
Линзы должны полностью потемнеть, если сохранилась частичная прозрачность, значит,
фильтр в одном из очков поляризует не на 100%.
ФОТОХРОМНОЕ ПОКРЫТИЕ
Фотохромный слой превращает обычные
линзы в «хамелеоны». В зависимости от освещения процент пропускания световых лучей фотохромных солнцезащитных очков изменяется,
что позволяет использовать их даже в ночное
время для вождения автомобиля. Работает этот
фильтр следующим образом: когда на стекла
с фотохромным фильтром попадает свет, они начинают темнеть, следовательно, в темное время
суток, очки становятся прозрачными.
ВЫБИРАЕМ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
К ЛИЦУ
Края оправы очков должны незначительно
выступать за границы лица. Но они не должны
быть шире более, чем на 1,5 см. На широком
лице массивные оправы будут смотреться тяжело, а вот обладателям вытянутой формы головы
стоит выбирать варианты, которые будут чуть
выступать у висков, корректируя тем самым
ширину скул. Толщина оправы – это дело вкуса,
но иногда она тоже указывает на то, какие солнцезащитные очки выбрать. Так, обладателям
тонких черт (узких губ и переносицы)
лучше не увлекаться моделями, украшенными россыпью камней. В свою
очередь, модели без оправы явно будут терять на фоне пухлых губ и широкого курносого носа.
Подготовила С. ОБУХОВА.

Е. ВАСИЛЬЕВА,
общ. кор., п. Первомайск.

УБЕРЕЧЬ ГЛАЗА ПОМОГУТ ОЧКИ

Считать недействительным свидетельство государственной регистрации дома на
ул. Гагарина, №48 «А» с. Владимировка АН
№0183763 от 12.02.2009 г. на имя Светланы
Николаевны Журавской.
Считать недействительным утерянный
технический паспорт на жилой дом г. Слободзея, ул. Абрикосовая, 4 на имя Патрашку
Марии Николаевны.
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