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Восход - 5.11 Заход - 19.43
5 августа - днем +28...+30 ясно, 

ночью +19...+22 ясно, ветер С/В - 5,1 
м/с, давление 755 мм рт.ст.;

6 августа - днем +31...+33 
ясно,   ночью +22...+24  ясно, ветер  
С/В - 5,8  м/с, давление 755 мм рт.ст.;

7 августа - днем +34...+35 ясно, 
ночью +23...+26 ясно, ветер С/В - 5,2 
м/с, давление 755 мм рт.ст.;

8 августа - днем +33...+35 ясно, но-
чью +23...+26 ясно, ветер С/В - 4,9 м/с, 
давление 752 мм рт.ст.

ПОГОДА

COVID-19

ПОЛИКЛИНИКА 
ЗАКРЫТА

Согласно предписанию главного 
государственного санитарного вра-
ча по Республике Адыгея и в связи со 
сложившейся эпидемиологической об-
становкой по заболеваемости корона-
вирусной инфекцией среди сотрудни-
ков Красногвардейской центральной 
районной больницы и пациента хирур-
гического отделения деятельность 
поликлиники приостановлена. 

- С 3 августа всем посторонним лицам 
запрещено посещать поликлинику и стаци-
онар, - рассказывает заместитель главно-
го врача по экспертно-клинической работе 
Красногвардейской центральной район-
ной больницы С.Джолова. – В настоящее 
время проводится дезинфекция помеще-
ний, организовано обследование меди-
цинского персонала. За контактным мед-
персоналом и контактными пациентами 
обеспечено непрерывное медицинское на-
блюдение, которое будет осуществляться в 
течение 14 календарных дней. Проведена 
их изоляция. В случае оказания экстренной 
и неотложной медицинской помощи жите-
лям района необходимо обратиться в реги-
стратуру по телефону 5-20-75.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
В прокуратуре Красногвардейского района работает «горя-

чая линия» по вопросу соблюдения трудовых прав, в том чис-
ле оплаты труда, неформальной занятости, выплаты «серой 
зарплаты» и ниже МРОТ.

По номерам телефона 8 (87778) 5-14-15, 8 (87778) 5-34-80 
можно сообщить о нарушениях, интересующих вопросах в указан-
ной сфере.

Звонки принимаются с понедельника по четверг с 9  до 18 ча-
сов, в пятницу с 9 час. до 16 час.45 мин., обеденный перерыв с 
13 час.до 13 час. 45 мин.

Поступившая на указанные номера телефонов «горячей ли-
нии» информация будет проверена, при наличии оснований 
приняты меры прокурорского реагирования.

Жатва – 2020

Лидер уборочной страды
А н д р е й 

Иванович ЛЯХОВ 
- лидер уборки ози-
мых зерновых куль-
тур и настоящий 
профессионал хле-
боробского дела. 
На своем комбай-
не Acros-580 меха-
низатор намолотил 
3340 тонн пшенич-
ного и ячменного 
зерна. 

На протяжении 
многих лет Андрей 
Иванович трудится 
в СПК «Колхоз Ле-
нина» и всегда чис-
лится в передови-
ках производства. 
Способствуют тому 
его прирожденное 
трудолюбие, добро-
совестное отноше-
ние к делу и любовь 
к родной земле. За 
годы он в совершен-
стве изучил все тон-
кости выращивания 
многих сельхозкуль-
тур и каждый агро-
прием выполняет 
на совесть.  

Образование

НОВЫЕ ПОБЕДЫ
Выпускники одиннадцатых классов продолжают ра-

довать район успешной сдачей государственных экза-
менов. Благодаря целеустремленности, трудолюбию, 
настойчивости ребята открывают перед собой новые го-
ризонты; успешное поступление в престижные высшие 
учебные заведения страны им обеспечено.

В предыдущем номере нашей газеты мы назвали 
фамилии ребят, получивших высокие баллы по русско-
му языку. Продолжаем знакомить вас с лучшими из луч-
ших.

Выпускница гимназии, обладательница золотой ме-
дали «За успехи в учении» Яна Ковалева доказала 
всем, что мечта осуществима – необходимо лишь при-
ложить максимум усилий, для ее реализации. К своим 
96 баллам за экзамен по русскому языку девушка доба-
вила 96 баллов по истории и 90 баллов по обществоз-
нанию.

Еще одна выпускница гимназии, отличница учебы 
Анна Манагарова набрала 99 баллов по химии, экзамен 
по которой общественность признала одним из слож-
ных в текущем году. Работа девушки была практически 
безупречна. Стоит напомнить, что в копилке Анны уже 
есть 91 балл за сдачу экзамена по русскому языку.

Высокие баллы по обществознанию также получили 
гимназистка Диана Докумова и выпускница Хатукайской 
школы Ольга Яковлева.

Очередного успеха удалось добиться и еще одной 
ученице Хатукайской школы Ольге Куковица. В ее ко-
пилке теперь и 89 баллов по биологии, а значит мечта 
стать врачом становится все более реалистичной.

Поздравляем выпускниц с заслуженной победой! 
Успехов вам, девушки, и исполнения самых заветных 
желаний!

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ 
ДЛЯ 

МЛАДШЕКЛАССНИКОВ
В рамках заседания оперативного штаба по пред-

упреждению завоза и распространения новой коро-
навирусной инфекции на территории Республики 
Адыгея, которое состоялось под председатель-
ством Главы РА Мурата Кумпилова, был рассмотрен 
вопрос подготовки к началу учебного года в услови-
ях сохранения режима повышенной готовности.

Глава республики подчеркнул, что образовательный процесс 
должен быть организован с учётом всех санитарных требований 
и поручил руководителям муниципалитетов оказать школам не-
обходимую помощь.

Министр образования и науки РА Анзаур Керашев доложил, 
что Правительство России поставило задачу с 1 сентября начать 
работу школ в очном режиме. Сейчас во всех школах республики 
завершаются текущие ремонты и другие подготовительные ра-
боты.

В День знаний в общеобразовательных учреждениях пройдут 
традиционные линейки, их формат будет согласован с Роспо-
требнадзором. В школах запланирован входной контроль детей 
и педагогов, люди с признаками заболевания будут направлять-
ся к врачу.

Также министр напомнил, что по инициативе Президен-
та РФ Владимира Путина с начала учебного года школьники 
младших классов будут получать бесплатное горячее питание. 
В республике таких детей насчитывается 25,4 тыс., все они будут 
обеспечены питанием.

Отметим, Правительство РФ утвердило выделение Адыгее 
дополнительных средств на мероприятия по организации бес-
платного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных образовательных 
организациях субъекта РФ (муниципальных образовательных 
организациях) в рамках реализации государственной программы 
РФ «Развитие образования». Решение было принято по предло-
жению Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспреде-
лению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и 
плановом периоде 29 июля 2020 года при поддержке депутата ГД 
от Адыгеи Владислава Резника. 

Федеральное финансирование в 2020 году составит 105 млн. 
рублей, в 2021 году - 244,5 млн. рублей, в 2022 году - 252 млн. 
рублей. Средства будут выделены в виде межбюджетных транс-
фертов в целях софинансирования расходных обязательств 
Адыгеи, возникающих при реализации госпрограмм. Софинанси-
рование от региона составит 1%.

Во всех муниципалитетах проведена работа по модерниза-
ции школьных пищеблоков, разработано единое перспективное 
меню для школ республики. В среднем стоимость одной порции 
составит 43 рубля. Средства будут направляться только на за-
купку продуктов питания, затраты на приготовление блюд и опла-
ту труда поваров возьмут на себя муниципалитеты.

«Мы должны обеспечить детей качественным и полноценным 
питанием, которое будет соответствовать всем нормам Роспо-
требнадзора. Прошу глав муниципалитетов отнестись к этой ра-
боте максимально ответственно», – сказал Глава Адыгеи.

Пресс-служба Главы РА.
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Нацпроекты
и госпрограммы -
в действии

«ОБРАЗОВАНИЕ»
Как сообщили нам в управ-

лении образования, в Красног-
вардейский район поступило 
новое мультимедийное оборудо-
вание стоимостью более 14 мил-
лионов рублей. Это пример того, 
как осуществляется реализация 
регионального проекта «Циф-
ровая образовательная среда» 
национального проекта «Образо-
вание».

Всего получены 8 комплек-
тов, в каждый из которых входит  
принтер-сканер-копир, 6 ноутбу-
ков для управленческого персо-
нала, 2 ноутбука для педагога, 
2 интерактивных комплекса с 
вычислительными блоками и 
мобильными креплениями и 
30 ноутбуков для обучающихся. 

Среди тех, кто встретит учеб-
ный год с новым оборудованием, 
общеобразовательные учреж-
дения  сёл Большесидоровско-
го, Еленовского, Садового,  Пре-
ображенского,  аулов Уляп и 
Бжедугхабль. 

Внедрение цифровой обра-
зовательной среды в школах по-
зволит обучающимся осваивать 
информационные технологии на 
современном и удобном обору-
довании. 

«КУЛЬТУРА»
В  государственную програм-

му РФ «Развитие образования» 
по модернизации региональ-
ных детских школ искусств на 
2020 год  были включены 4 ДШИ 
Адыгеи, в том числе  и наша, 
Красногвардейская. В одном из 
июльских  номеров газеты мы 
рассказывали о том, как осущест-
вляется реконструкция здания и 
помещений.

В библиотеке аула Хатукай 
завершаются ремонтные работы 
по специально разработанному 
дизайн-проекту, завозится новая 
мебель и пополняется книжный 
фонд. Жители с нетерпением 
ожидают  открытия библиотеки в 
новом статусе – модельной. Это 
также реализация национально-
го проекта «Культура».

Глава Адыгеи Мурат Кумпи-
лов одобрил результаты рабо-
ты по укреплению материально-
технической базы учреждений 
культуры с привлечением фе-
деральных средств и указал на 
важность повышения качества 
образования, продолжение уча-
стия республики в федеральных 
госпрограммах, направленных на 
развитие культуры. 

«ЖИЛЬЁ
И ГОРОДСКАЯ 

СРЕДА»
Благодаря участию в нацио-

нальном проекте «Жильё и го-
родская среда» (региональный 
проект «Формирование комфорт-
ной городской среды») в рай-
центре благоустроена ещё одна 
дворовая территория многоквар-
тирного дома. 

- Дворовые проезды и под-
ходы к подъездам заасфальти-
рованы, установлены бордюры. 
Выполнено освещение, подго-
товлены площадка для отдыха, 
детская и спортивная площад-
ки, - сообщили в администрации 
района.

Создание комфортных ус-
ловий для жителей села – один 
из  приоритетов, обозначенных 
Главой  Адыгеи Муратом 
Кумпиловым. 

Антинарко
ДЕЛА

ВОЗБУЖДЕНЫ
На территории республики 

завершилась межведомствен-
ная комплексная оперативно-
профилактическая операция 
«Мак - 2020», направленная на 
выявление, пресечение и рас-
крытие преступлений в сфере 
незаконного оборота наркоти-
ческих средств естественного 
происхождения. Содействие в 
проведении рейдовых меро-
приятий стражам правопоряд-
ка оказывали сотрудники ре-
гиональных управлений ФСБ, 
Росгвардии, представители 
других ведомств.

За время проведения опе-
рации выявлено 21 престу-
пление данной категории. Уго-
ловные дела возбуждены в 
отношении 16 лиц. К админи-
стративной ответственности 
привлечены 57 человек, из них 
9 - за незаконное культивиро-
вание наркосодержащих рас-
тений. Из незаконного оборо-
та изъято более 1300 граммов 
наркотиков растительного про-
исхождения, в числе которых 
марихуана и гашиш.

Дорожный патруль
ПЕШЕХОДЫ,

ПЕШЕХОДЫ…
Вечером 26 июля в с.Большесидоровском совер-

шен наезд на несовершеннолетнего пешехода. По-
сле чего водитель на неустановленном автомобиле 
скрылся с места дорожно-транспортного происше-
ствия. 

Еще одна авария с участием пешехода произошла 
поздним вечером 27 июля на шестом километре ав-
тодороги Красногвардейское-Уляп-Зарево с участием 
автомобиля Лада-Приора.

В результате дорожно-транспортных происше-
ствий пострадали пешеходы. С телесными поврежде-
ниями различной степени тяжести они доставлены в 
Красногвардейскую центральную районную больницу.

Уважаемые водители! Настоятельно рекомен-
дую вам неукоснительно соблюдать правила дорож-
ного движения и, в частности, скоростной режим, а 
также быть вежливыми по отношению к другим участ-
никам движения! 

Уважаемые пешеходы! Вы являетесь одной из 
наименее защищенных категорий участников дорож-
ного движения. Поэтому при переходе дороги, а так-
же движении по обочинам или краю проезжей части 
в темное время суток или в условиях недостаточной 
видимости вы должны иметь одежду или предметы со 
световозвращающими элементами (фликеры). За их 
отсутствие будете привлечены к административной 
ответственности и штрафным санкциям. 

З.ХАЦУКОВ, врио начальника отделения ГИБДД от-
дела МВД России по Красногвардейскому району    

ЕСЛИ АДЫГЕЙСКИЙ 
– ТО ИЗ АДЫГЕИ!
Вступил в силу закон о географи-

ческих указаниях. Этим документом 
в качестве средства  индивидуали-
зации товара вводится новый объ-
ект интеллектуальных прав – «гео-
графическое указание». Оно станет 
обозначением, идентифицирующим 
товар, произведённый на опреде-
лённой территории, характеристики 
которого связаны с его географиче-
ским происхождением – то есть ме-
стом, где осуществляется хотя бы 
одна из стадий производства това-
ра.

В обиходе мы с вами называем 
это брендами регионов. Само собой: 
если тульский пряник – то из Тулы, 
башкирский мёд – из Башкирии, а 
адыгейский сыр – только из Адыгеи. 

- Такой подход позволит не толь-
ко повысить региональную состав-
ляющую в успехе каждого продукта, 
но и благоприятно повлияет на ин-
вестиционную, туристическую при-
влекательность региона за счёт ин-
тереса к продукции, чьё качество и 
репутация связаны с именем регио-
на или местности, - отметили в Ми-
нэкономразвития республики.

 «КИНА НЕ БУДЕТ!»
Последний месяц лета радует нас приятными изменени-

ями в жизни района, которая по причине пандемии на не-
сколько месяцев стала сравнительно пассивнее, чем в пре-
дыдущие годы. Постепенно многие учреждения, в том числе и 
культурной сферы, «снимаются с паузы» в деятельности. Од-
ним из них стал кинозал «Plaza Cinema», расположенный на 
первом этаже в здании районного Дома культуры.

Уже первого августа он встретил зрителей сразу четырьмя 
разноплановыми кинолентами, причем и детям, и взрослым 
действительно было, что посмотреть в день долгожданного 
открытия. И дальше – только больше.

Естественно, что работа кинозала в сегодняшних эпиде-
миологических условиях сопряжена с соблюдением правил и 
предписаний Роспотребнадзора. В соответствии с ними, на-
пример, зрители должны смотреть киноленты, сидя в шахмат-
ном порядке. Таким образом сохраняется социальная дистан-
ция. Особое внимание сотрудников «Plaza Cinema» уделено 
процессу санитарной обработки как самого зала, так и кабин-
ки кассира, и буфета, который с самого первого дня радует го-
стей попкорном и напитками.

Кстати, для любителей синематографа руководство кино-
зала создало официальный сайт, на котором все желающие 
могут узнать о предстоящих киносеансах, посмотреть трей-
леры фильмов и прочитать свежие новости киноиндустрии. 
Кроме того, у каждого посетителя сайта есть уникальная воз-
можность проголосовать за интересующую его премьеру в 
рубрике #Хочу Посмотреть. Другими словами, зрители сами 
могут приложить руку к формированию предстоящих киносе-
ансов.

Напомним, что график работы, как и стоимость билетов, 
остались прежними. Так что, смело приглашайте семью или 
друзей в путешествие в необычный и интересный мир кино.

Дарья ЛЮТОВА.

Пожарная безопасность
ГОРИМ 

ПО ГЛУПОСТИ СВОЕЙ
С начала текущего года на территории района произошло 86 

пожаров и загораний. По 16 фактам проводится проверка в рам-
ках уголовно-процессуального законодательства. В результате 
пожаров погибли 2 человека. Материальный ущерб составил 
почти полмиллиона рублей. 

На протяжении ряда лет основными причинами пожаров яв-
ляется неосторожное обращение с огнем, нарушение правил 
эксплуатации печного отопления, короткое замыкание электро-
проводки. Так, месяц назад в районном центре произошло воз-
горание в частном секторе. Огнем был уничтожен легковой ав-
томобиль и теневой навес, а также повреждено домовладение. 
Причина пожара - неосторожность владельца дома при курении. 
А в конце апреля у жительницы с.Красногвардейского загоре-
лась баня. Как показало расследование происшествия, женщи-
на топила печь, которая была оборудована без противопожар-
ных разделов (отступок) от стены. Помимо понесенного ущерба, 
жительница была привлечена к административной ответствен-
ности за нарушение требований противопожарной безопасно-
сти. И подобных фактов немало.

Чрезвычайные ситуации на землях сельскохозяйственно-
го назначения происходят из-за выжигания пожнивных остатков 
озимых зерновых культур и клубники, хотя специалисты терри-
ториального подразделения надзорной деятельности по Крас-
ногвардейскому и Шовгеновскому районам ГУ МЧС России по 
Республике Адыгея и управления сельского хозяйства адми-
нистрации района регулярно проводят с аграриями разъясни-
тельную работу, предупреждают, уведомляют, предостерегают. 
Неосторожное обращение с огнем на полях влечет серьезные 
материальные последствия и наносит непоправимый ущерб 
окружающей среде. 

Всероссийская перепись населения, 
которая пройдет в апреле 2021 года, даст 
уникальную информацию о националь-
ном составе страны и используемых язы-
ках. Сегодня расскажем о том, как предсто-
ящая перепись населения будет учитывать 
народы России и почему ее новый циф-
ровой формат поможет заявить о своей 
национальной принадлежности.

Всероссийская перепись населения по-
зволит жителям страны реализовать свое 
право на национальную самоидентифика-
цию. Так как один из главных принципов пе-
реписей населения — самоопределение, то 
и все сведения, в том числе о националь-
ной принадлежности, будут фиксировать-
ся со слов опрашиваемых. Предъявлять 
какие-то подтверждающие документы не 
нужно. Этот принцип работает и при само-
стоятельном заполнении электронных пе-
реписных листов на портале «Госуслуги». 
Также необходимо помнить, что перепись 
населения полностью анонимна — в пере-
писные листы не заносятся Ф.И.О. и адрес.

По итогам последней переписи 2010 
года в России насчитывалось семь на-
циональностей, численность населения 

которых превышала  миллион человек: 
русские (80,9% населения, указавшего на-
циональность), татары (3,9%), украинцы 
(1,4%), башкиры (1,2%), чуваши (1,1%), че-
ченцы (1,0%) и армяне (0,9%). При этом 
владение русским языком указали 138 мил-
лионов человек (99,4% из числа ответив-
ших на вопрос о владении русским языком).

В переписные листы будут включены 
следующие этнолингвистические вопросы к 
постоянным жителям страны:

• национальная принадлежность;
• родной язык;
• владение и пользование русским язы-

ком;
• владение и пользование иными языками.
Ответы на них позволят получить ин-

формацию о численности этносов, населя-
ющих Россию, их размещении на террито-
рии страны, выяснить условия проживания, 
а также собрать многие другие демографи-
ческие, лингвистические и экономические 
данные.

Вопрос «Ваша национальная принад-
лежность» в переписных листах откры-
тый, он не предполагает использование 
каких бы то ни было «допустимых» вари-
антов ответа. Переписчикам запрещено 

задавать наводящие вопросы или ставить 
под сомнение ответы, в переписной лист 
вносится то название, которое произносит 
респондент.

Как правило, малочисленные корен-
ные народы России проживают в отдален-
ных и труднодоступных местностях, транс-
портное сообщение с которыми в основной 
период переписи — в апреле 2021 года — 
будет затруднено. Чтобы учесть всех, пере-
пись населения в таких местностях прой-
дет тогда, когда доступ переписчиков на эти 
территории возможен — в определенный 
период с 1 октября 2020 года по 30 июня 
2021 года.

Итоги переписи наиболее полно отра-
жают национальный состав населения. 
Именно они сориентируют органы власти 
на решение задач этнокультурного разви-
тия народов, населяющих нашу страну.

КТО МЫ И ОТКУДА: 
ПЕРЕПИСЬ ПОСЧИТАЕТ НАРОДЫ 

И ЯЗЫКИ РОССИИ
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Возможно, старожилы села встретят 
это с удивлением, ведь многие десяти-
летия  годом «рождения» школы считал-
ся 1924 год.  Впервые нам, ученикам той 
поры, объявил об этом директор школы 
Николай Алексеевич Клименко в 1964 
году. И 4 ноября, в первый день осенних 
каникул, в школе провели торжественную 
линейку, посвященную 40-летию школы.

С тех пор и повелось считать 
4 ноября днем рождения школы. О до-
кументальном подтверждении этой даты 
как-то никто не задумывался. Да и архи-
вы тогда были не слишком доступными, 
как сейчас. Тогда их главной задачей яв-
лялось хранение документов, а не их по-
пуляризация.

Каюсь: работая уже редактором 
районной газеты и имея определенный 
доступ в краевой и областной архивы, я 
тоже не удосужился поинтересоваться 
историей создания школы в селе Боль-
шесидоровском. Более того, в 1994 году, 
с моей подачи широко отметили её 70-ле-
тие.

Правда, тогдашний глава района Фе-
дор Петрович Федорко при подготовке к 
празднику высказал некоторое удивле-
ние: дескать, как это советская власть от-
крыла школу лишь на седьмой год свое-
го существования. Однако углубляться в 
этот вопрос не стали. Школьный праздник 
провели, но без всяких наград.

А в 2013 году глава района Вяче-
слав Ереджибович Тхитлянов поручил 
мне уточнить в республиканском архи-
ве даты открытия школ в хуторах, се-
лах и аулах района. Дело в том, что в 

школах тогда пошло какое-то по-
ветрие отмечать юбилеи. Дохо-
дило порой до абсурда. В одной 
школе (сознательно не назову ее 
наименование) решили отметить 
100-летие, хотя село, в котором 
она располагалась, было значи-
тельно моложе. Сделали запрос 

в Государственный архив Республики 
Адыгея и вскоре получили ответ с указа-
нием даты открытия школы в населенных 
пунктах района. Каково же было мое из-
умление, когда прочел в этом ответе, что 
в хуторе Большой Сидоров школа откры-
та в… 1920 году. Была она, как впрочем 
и школы других хуторов, школой первой 
ступени, т.е. начальной.

Этот пример еще раз убедил меня, 
что изучать историю надо только на осно-
ве официальных архивных документов, 
что я и делаю в своей  журналистской 
деятельности. Опираясь на документы, 
подготовил и этот материал.

Итак. Открытие в 1920 году школы в 
Большом Сидорове – это результат вы-
полнения местными органами молодой 
Советской власти декрета Совета Народ-
ных Комиссаров Российской Советской 
Федеративной Социалистической Респу-
блики (СНК РСФСР) о создании Всерос-
сийской чрезвычайной комиссии по лик-
видации безграмотности (ВЧК ЛБ) под 
руководством И.Брихнева. Подчинен-
ные ВЧК ЛБ комиссии были организова-
ны и на местах. Члены этих комиссий об-
ладали чрезвычайными полномочиями 
и могли привлекать в порядке трудовой 
повинности к работе по ликвидации не-
грамотности нужных лиц, причем требо-
вания их должны выполняться срочно и 
безоговорочно.

Была поставлена задача: каждый на-
селенный пункт с числом неграмотных 
свыше 15 должен иметь школу.

Для организации занятий по обуче-
нию неграмотных позволялось использо-

вать народные дома, церкви, клубы, част-
ные дома.

В Большом Сидорове, где неграмот-
ных было куда больше 15, под школу 
решили отдать пустовавший после ре-
волюции и наполовину разоренный поме-
щичий дом. Его быстро привели в мало-
мальский порядок и вскоре там начали 
обучать хуторских ребятишек. В програм-
му обучения включались чтение, письмо, 
счет. В последующем она расширилась, 
учащиеся должны уметь читать и запи-
сывать целые и дробные числа, процен-
ты, разбираться в диаграммах и схемах. 
Ученикам объясняли также основные во-
просы строительства советского государ-
ства.

Вскоре за школой закрепили всю тер-
риторию бывшей помещичьей усадьбы с 
подсобными и хозяйственными строения-
ми, большим садом.

Сама же школа развивалась в со-
ответствии с решениями, принимаемы-
ми в ту пору  органами советской вла-
сти. Сначала она давала крестьянским 
детям лишь начальное образование, 
с получением которого безграмотные 
становились малограмотными. Потом 
школа стала семилетней. А перед Великой 
Отечественной войной её преобразовали 
уже в среднюю.

Правда, после освобождения райо-
на в 1943 году от фашистской оккупации 
школу снова вернули в статус семилет-
ней. Такой статус сохранялся за ней до 
середины шестидесятых годов, хотя в ху-
торе было достаточное количество моло-
дежи для обучения в восьмом, девятом, 
десятом классах. Все эти годы большин-
ство из них продолжали учебу в селе 
Штурбино нашего района и селе Ворон-
цовском (ныне Школьное) Белореченско-
го района, где были средние школы.

Хуторяне постоянно поднимали перед 
властями вопрос о преобразовании шко-
лы в среднюю, но положительного ответа 

не было. А в конце пятидесятых годов ря-
дом со старым зданием местный колхоз 
построил двухэтажное здание и вместо 
средней школы открыли школу-интернат. 
Сделано это было в рамках тогдашней 
политики освободить колхозников от до-
машних забот, дать им возможность боль-
ше времени отдавать колхозным полям 
и фермам. К счастью, эксперимент этот 
быстро закрыли, а школа, получив пре-
красное здание, получила и статус сред-
ней общеобразовательной.

Должен сказать, что на всем протяже-
нии своего существования школа была 
центром культурной жизни села Больше-
сидоровского. Его коллектив постоянно 
нес знания не только детям, но и их ро-
дятелям. Прошло уже много лет, но я от-
четливо помню, как в 50-60 годы учите-
ля Ольга Трофимовна Балобина, Сара 
Христофоровна Девтерова, Таисия Ва-
сильевна Жебель во главе с директором 
Николаем Алексеевичем Клименко каж-
дый вечер приходили на нашу улицу и 
проводили занятия с молодыми колхоз-
никами, которым война не позволила зпо-
лучить образование...

Школа и сегодня, в эпоху интернета, 
остается важным центром общественно-
политической и культурной жизни села 
Большесидоровского. Сейчас это особен-
но ценно и нужно.

Сегодняшняя действительность, при-
внесенная в нашу жизнь пандемией ко-
ронавируса, не позволит, к сожалению, 
провести широкое, многолюдное празд-
нование 100-летия школы. Будут, конеч-
но,  классные часы, посвященные этой 
дате, будут письма, телеграммы от быв-
ших учеников. Думаю, что и власти не 
останутся в стороне, найдут возможность 
не только поздравить, но и отметить на-
градами коллектив педагогов.

Виктор АЛИФИРЕНКО, заслуженный 
журналист Республики Адыгея.

Приближающийся новый 
учебный год для моей род-
ной Большесидоровской сред-
ней школы – юбилейный, ей 
исполняется 100 лет.

Из истории района

ПУТЬ, ДЛИНОЮ В 100 ЛЕТ

Культура

СНОВА В ДЕЛЕ
Постепенно культурная жизнь района возвраща-

ется к своей первоначальной активности. Во всех 
сельских Домах культуры понемногу начинаются за-
нятия художественной самодеятельностью - теперь 
уже не только в формате онлайн. Переход на при-
вычный режим работы означает также, что местные 
мальчишки и девчонки вновь могут посещать лю-
бимые кружки. Стоит отметить, что протекает этот 
процесс с соблюдением всех санитарных требова-
ний Роспотребнадзора.

На страничках Домов культуры в Инстаграме 
день за днем мелькают позитивные публикации, ка-
сающиеся этой темы. Одними из первых радостны-
ми новостями поделились сотрудники Большесидо-
ровского сельского Дома культуры. «Мастерилка», 
«Юный музыкант», «Веселые нотки», «Ровесник» – 
в эти кружки с самых первых дней возобновления 
работы ДК мальчишки и девчонки возвращаются с 
огромным удовольствием.

Рады вновь вступить в ряды кружковцев и ре-
бята из а.Уляп. В их Доме культуры также проходят 
первые занятия и репетиции. Обязательным усло-
вием посещения кружков сегодня для маленьких 
артистов и рукодельников является измерение тем-
пературы, дезинфекция рук и соблюдение социаль-
ной дистанции.

Энергично «возрождается» деятельность и рай-
онного Дома культуры. Так, например, на днях со-
стоялось занятие с солистами народного фольклор-
ного ансамбля «Сударушка». Естественно, и здесь 
соблюдение санитарных норм – важный аспект.

Отметим, что в нынешних условиях одной из 
форм работы творческих объединений РДК и СДК 
было проведение онлайн мини-концертов-поздрав-
лений, приуроченных к тем или иным праздничным 
датам, выпавшим на непростой период пандемии.

Теперь репетировать выступления и обучать 
местных ребят можно не через экраны смартфонов 
и планшетов, а напрямую, посредством личных кон-
тактов, разумеется, соблюдая необходимые правила.

К тому же, спешим вас обрадовать – долгождан-
ная концертная деятельность наших творческих 
земляков тоже скоро придет в норму. Что ж, работ-
ники культуры снова в деле!

Дарья ЛЮТОВА.

Благотворительность

Будьте милосердны
Протянуть руку помощи может каждый из нас, но не каждый человек в реалиях жизни способен на милосердие 

и сострадание. Несколько дней назад в Красногвардейский комплексный центр социального обслуживания насе-
ления обратился Краснодарский благотворительный фонд продовольствия «Русь». Ее руководитель предложил 
12 продуктовых наборов для оказания помощи многодетным малообеспеченным семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации и социально-опасном положении. 

На следующий день сотрудники центра уже развозили продукты семьям, проживающим в селах Большесидо-
ровском, Красногвардейском, Садовом, Штурбино, ауле Хатукай и другим населенным пунктам. Несомненно, ох-
ватить всех нуждающихся не удалось, но одно доброе дело сделано. А лучшим доказательством тому, что люди 
искренне благодарны за помощь, являются счастливые улыбки детей, радостно принимающих приятные подарки.

Отличным подспорьем для шести малообеспеченных семей стали детская и взрослая одежда и обувь, пред-
меты обихода, которые принесли в центр для нуждающихся жители района. Несмотря на то, что вещи не новые, 
все они находятся в хорошем состоянии и еще послужат. 

- Уважаемые жители района! – подчеркнула заве-
дующая  отделением материнства, семьи и детства 
Л.Рубанова. – Если у вас имеются вещи, мебель, посуда, а 
в их использовании отпала необходимость - приносите их к 
нам в центр. В районе проживает много малообеспеченных 
семей, которые с радостью примут гуманитарную помощь 
и будут глубоко признательны вам за отзывчивость. В свою 
очередь, мы благодарны тем, кто уже протянул руку помощи 
нуждающимся, особенно нотариусу Т.Курганской, принес-
шей в дар посуду. Не будьте безразличны к чужим пробле-
мам. Если можете помочь, то помогите с открытым сердцем, 
ведь все добро непременно возвращается сторицей. 

Ирина ТАТИУРИ.
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Реклама, объявления

   
 В магазин «Первомайский»

(продукты)
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-918-35-12-463.

* * *
В МП ЖКХ «Красногвардейское»

ТРЕБУЕТСЯ
КОНТРОЛЕР по водопроводу.

Тел. 5-14-02.

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

БЕТОННЫЕ  РАБОТЫ.
Тел. 8-909-443-54-28.

ИНН252004761316

Р А Б О Т АР А Б О Т А

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый номер 01:03:2903001:23. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
- административное здание администрации МО 
«Хатукайское сельское поселение». Участок нахо-
дится примерно в 6830 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира:  
РА, Красногвардейский р-н, а.Хатукай, ул.Мира, 37 
(а.Хатукай, СПК «Родина», бригада № 1, рисовая 
система, чеки №№ 79-82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
90-96).

Заказчик кадастровых работ - Насуцев Ас-
лан Магамудович, почтовый адрес: РА, а.Хатукай, 
ул.Школьная, 13, тел. 8(918)260-01-51.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения возможно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октя-
бря, 21.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГПС, дрова, до 3-х кубов «газель».

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).
ИНН 010201036878

МП «Редакция газеты 
«Дружба»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
корректор-корреспондент.

Обр.: с.Красногвардейское, 
ул.Кооперативная, 9, по тел. 5-35-30

Поздравляем 
с 80-летием 

дорогую сестричку, 
тётечку и бабушку 
САПРЫКИНУ

Валентину Григорьевну!
Всегда, во всём у вас порядок.
Жизнь научила быть такой.
Какой пустяк — восьмой десяток!
Ничуть не хуже, чем второй.
Вы стали только лишь мудрее,
И пусть случилась седина,
Зато душа добра полна,
Не надо бегать, суетиться,
Пора вздохнуть, остановиться,
И насладиться тем, что есть,
Пусть каждый день - благая весть!
Вас поздравляем с юбилеем
И будьте счастливы всегда!

Сестра, племянницы и внуки.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый номер 01:03:2702001:29. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
- административное здание администрации МО 
«Хатукайское сельское поселение». Участок нахо-
дится примерно в 4200 м от ориентира по направ-
лению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира:  
РА, Красногвардейский р-н, а.Хатукай, ул.Мира, 
37 (п.Лесной, АОЗТ «Хатукай», отделение № 1, 
бригада № 2, поле № 1).

Заказчик кадастровых работ - Хачмафова 
Нурет Исхаковна, почтовый адрес: РА, а.Хатукай, 
ул.Пролетарская, 66, тел. 8(928)436-08-79.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения возможно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октя-
бря, 21.

ПОКУПАЕМ 
сухое и мокрое ГУСИНОЕ, 

УТИНОЕ ПЕРО (новое дороже),
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ; 

СТАРЫЕ ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ, 
САМОВАРЫ. 

Тел.8-918-896-25-79.

Поздравляем  
с юбилеем

ВЫСОЦКУЮ 
Ирину 

Владимировну!
50 – это щедрое лето!
Пройдено много,

но всё впереди!
Радости в день замечательный этот,
Смеха, веселья, задора в груди!
Юности духа и бодрости тела!
Пусть только счастье приносят года!
Дружбы надёжной, чтоб сердце согрела,
Мира, здоровья, любви – навсегда!

В.В.Голубчикова и П.Н.Волчановская

ПРОДАМ или СДАМ 
в АРЕНДУ 5 га выделенной земли 

СПК «Родина», бригада № 3, 
поле № 10. Цена договорная.

Тел. 8-918-331-07-49

ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ б/у, 
ОРЕХИ, ЧАСЫ, ГАЗ.КО-
ЛОНКИ, ПРЕДМЕТЫ 

СССР.
Тел. 8-903-461-21-07.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Благодарность
Несколько дней назад наш отдел отметил новоселье. Мы переехали в один из 

кабинетов здания Красногвардейского коммунального предприятия. Однако, что-
бы это событие состоялось нашему небольшому коллективу пришлось немало по-
трудиться, сделать косметический ремонт служебного помещения. Белили и кра-
сили мы сами, а вот весь материал, необходимый для работ нам преподнесли в 
дар многие аграрии нашего района. 

Искреннее спасибо за материальную помощь и моральную поддержку 
главе района Т.ГУБЖОКОВУ, управляющему делами администрации рай-
она А.КАТБАМБЕТОВУ, руководителям СПК «Хатукайский» Р.ТЕУЧЕЖУ, 
«Штурбино» Б.АНЧЕКОВУ, ООО «Синдика Агро» Р.КУШУ, главам крестьян-
ских (фермерских) хозяйств И.БРАКИЙ, В.БОНДАРЕНКО, Н.АДЗЫНОВОЙ, 
Н.ВОРОБЬЕВУ, В.ГРОМАКОВУ, Р.НАСУЦЕВУ, Р.ОСМАНОВУ, 
М.ТХИТЛЯНОВОЙ, А.ТХИТЛЯНОВУ И Х.ХУРАТОВУ. 

При переезде большую помощь нам оказал Центр обслуживания учреждений 
МО «Красногвардейский район» под руководством М.ХАНАПОВА. Отдельная 
благодарность С.ТОПЧИЙ, Г.СТЕРИНЧУК, специалистам управления сельско-
го хозяйства М.УЭТЛЕВУ И А.ХАКОНОВУ за помощь нашему отделу в решении 
многих проблем.

Огромное всем вам спасибо! От души желаем крепкого здоровья, семейного 
благополучия, достатка и успеха во всех ваших делах и начинаниях!

Коллектив Красногвардейского отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Республике Адыгея.ЗАБИВКА ТРУБ ПОД ВОДУ.

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО.
Тел. 8-989-263-30-82.

КИНОАФИША
 7, 8, 9 августа

12.00 - Зов джунглей 6+ (мульт)
13.40 - Хеппи-энд 12+ (Комедия)
15.35 – Спасти Панду 12+ (мульт)
17.40 - Хеппи-энд 12+ (Комедия)
19.35 - Артур и Мерлин: Рыцари Ка-

мелота 16+ (Боевик)
21.15 – Морские паразиты 18+ 

(Ужасы)
Цена билета: 

детский 100 р. 3D 150 р., до 10 лет. 
взрослый 160 р., 3D 200 р.
РДК ул. 50 лет Октября, 33

Наш Instagram: kino_plazacinema_01
Для справок 8-967-307-40-16

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении общего собрания участников долевой собственности
В соответствии с п. п. 2, 3 ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101 -ФЗ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения» уведомляю о проведении по предложению 
Тугушева Магамета Касимовича - арендатора земельных участков долевой собственности 
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 01:03:00000:0067, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах быв-
шего АОЗТ «Еленовское», бригада № 1, поля №№ IV и рисовая система чеки № 146-157 и 
с кадастровыми номерами 01:03:00000:0032, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах бывшего АОЗТ «Еленовское», бригада № 1, поля 
№№ 2,3,8,10 и рисовая система чеки № 21, 26, 27-31, 32-36,37 общего собрания участников 
долевой собственности 6 сентября 2020 года в 10 часов по адресу: Республика Адыгея, Крас-
ногвардейский район, с.Еленовское, ул. Молодежная, 3 (в здании администрации Еленовско-
го сельского поселения).

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя общего собрания участников долевой собственности.
2. Избрание секретаря общего собрания участников долевой собственности.
3. Заключение нового договора аренды с индивидуальным предпринимателем главой 

КФХ Тугушевым Магаметом Касимовичем.
4. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без до-

веренности действовать при  согласовании местоположения границ земельных участков, од-
новременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об установле-
нии частного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии 
недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд.

Ознакомится с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собра-
ния, можно в период с 27 июля 2020г. по 5 сентября 2020 г. по адресу: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, с.Еленовское, ул. Молодежная, 3 (здании администрации 
Еленовского сельского поселения).

Этот снимок публико-
вался в центральных газе-
тах и журналах, в том чис-
ле в журнале «Советское 
фото».

Отдохнуть прилёг на час,
Но не дремлет зоркий глаз:
В горах, степях, на море –
Всюду я в дозоре!

Виктор БЕЛОВ. 
Фото автора.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Газифицированный ДОМ 
в с.Большесидоровском 

(общ. пл. 69,9 кв.м). 
Участок 39 соток.

Тел. 8-928-441-85-01.
* * *

ФЕРМА МТФ 26 га земли 
(кад. № 01:07:3300000:661) 
в собственности х.Пикалин 

Гиагинского района.
Тел. 8-988-478-96-39

* * *
ПОРОСЯТА (2 мес.)

КОЗА на мясо. 
Тел. 8-918-62-70-667.

* * *
БЫК (1 год 4 мес.).
Тел. 8-918-224-20-19.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
по самым низким ценам.
Тел.+7-902-404-39-00.

ИНН010201242535 


