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ИСТОРИЯ почты России уходит
корнями в глубокую древность. Как
государственная служба она явля-
ется одной из старейших в Европе.
Основы   российской почты были
заложены в последней четверти IX
века, в начале существования Ки-
евской Руси. В 1266  году почти на
столетие раньше, чем в Германии,
на Руси появляется первый доку-
мент, регламентирующий почтовый
обмен: правила проезда гонцов по
русским землям.

Новая почтовая эпоха начинается на
Руси  после освобождения от монго-
ло-татарского ига с конца XV века. По-
являются первые почтовые учрежде-
ния, возникают новые виды услуг. Ре-
гулярно почтовая гоньба (доставка пи-
сем) из Москвы в Архангельск, Петер-
бург, Астрахань, Азов, Киев и даже че-
рез всю Сибирь в Кяхту к китайской гра-
нице, а также в «немецкие страны» -
Прибалтику и Скандинавию.

С тех пор российская почта претер-
пела громадные изменения, но, как и
прежде, отвечает требованиям  време-
ни и социальному заказу, оказывая ус-
луги, отточенные веками.

День Российской почты в нашей
стране отмечается каждый год и точ-
ной даты у праздника нет, но на офи-
циальном уровне установлено, что  этот
день отмечается всегда  во второе вос-
кресенье июля. В этом году он выпа-
дает на 14 июля.

Накануне профессионального праз-
дника – Дня российской почты наш кор-
респондент побывал в первом почто-
вом отделении Адыгейска, чтобы уз-
нать, чем живет коллектив.  В фойе от-
деления, как всегда, было многолюд-
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но, кто-то пришел отправить или полу-
чить  письмо или посылку, осуще-
ствить перевод, купить товары первой
необходимости. В общем, выбрать из
широкого спектра услуг почты свою.

- Наше отделение всегда было на
хорошем счету в системе УФПС «По-
чта России» по Республике Адыгея,-
говорит его начальник Мира Анзауров-
на Женетль, –  не раз было отмечено
из-за высоких показателей почетными
грамотами республиканского филиала,
администрации города. Главный наш
показатель – выполнение плана оказы-
ваемых услуг. Последние десять лет

нам удается его выполнить.
Несколько лет назад почта, как вся

страна, «ударилась в торговлю». Сегод-
ня  у почтовиков широкий ассортимент
от  товаров первой необходимости до
продуктов. Выходит, сумели преодо-
леть трудности, связанные с несвой-
ственной ранее функцией, – торговлей.

- Вхождение в рынок было и для на-
шего отделения трудным, но, как гово-
рится, не безболезненно, все же смог-
ли войти,- продолжает Мира Анзауров-
на. - Теперь все услуги оказываем на
уровне современных требований - чет-
ко, правильно, без проволочки.

Почта в России является единой кор-
поративной структурой, в которую вхо-
дят все почтовые отделения по стра-
не, специализирующиеся  на достав-
ке груза и корреспонденции. Первое
почтовое отделение  УФПС «Почта Рос-
сии» по РА в Адыгейске, его коллек-
тив старался и старается  всегда доб-
росовестно исполнить корпоративные
задачи. Интересный факт. По данным
статистики, почтальоны в современной
России  принимают и обрабатывают
около миллиарда писем, три миллиар-
да печатных изданий, а также 12 мил-
лионов посылок и около 44 миллионов
денежных переводов в течение одно-
го календарного дня. И в этом поисти-
не титаническом труде есть вклад и
наших почтовиков.

- Коллектив наш сплоченный  и друж-
ный,- говорит Мира Анзауровна. – Вот
уже много лет основу его составляют
почтальоны -  Светлана Антохина и Ла-
риса Кудрина.  Это добросовестные и
опытные  работники. Люди, с которы-
ми они работают, а в их числе много
пенсионеров, хорошо отзываются о
них. Вот уже 34 года  работает опера-
тором в  нашем отделении Назрет Духу.
Всегда отзывчивая,  идущая на контакт
с абонентами, она также пользуется у
горожан уважением.  Под стать им ста-
раются более молодые – это Сабина
Беляева, Эмма Чесебиева, Оксана Бе-
кух и другие.

Несколько лет королевскую почту в
Англии закрыли за ненадобностью.  В
России же она по-прежнему востребо-
вана, здесь иные масштабы и условия.
С праздником, дорогие почтовики!

Аслан Кушу.

Есть не только права, но и обязанности
Капитальный ремонт многоквартир-

ных домов – тема, вызывающая в
нашем городе, как и по всей стране,
наибольшее число вопросов. Волна
приватизации, захлестнувшая всех,
давно прошла, абсолютное большин-
ство граждан, в свое время бесплат-
но получивших от государства жилье,
стали собственниками. Однако тот
момент, что вместе с правом иметь
свою, собственную, жилплощадь, ко-
торую можно продать, завещать, они
взяли на себя и обязанности по ее
содержанию, многие попросту игнори-
руют. Проблема еще сильнее обнажа-
ется с каждым годом. Ведь дома име-
ют обыкновение ветшать. 

Для содержания многоквартирных до-
мов в нашем городе услуги собственни-
кам предлагают управляющие компании,
которые на основании договоров выпол-
няют работы по содержанию дома, ремон-
ту общего имущества. 

Что касается капитального ремонта, то
в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации (декабрь 2012
года) в регионах появились новые про-
граммы капремонта многоквартирных
домов. В этих программах устанавлива-
ются сроки выполнения работ по капре-
монту в каждом конкретном доме. Кроме
того, программа подразумевает обяза-
тельные ежемесячные взносы на капре-
монт со стороны собственников. Коорди-
нирует все работы по сбору взносов и кап-
ремонту региональный оператор. Кстати,
учет средств ведется отдельно по каж-
дому дому, и жильцам нетрудно самим
сравнить возможности с желаемым объе-
мом работ. 

За время действия региональной про-
граммы капремонта с 2014 по 2018 год в
МО «Город Адыгейск» выполнены рабо-
ты в 17 МКД. В текущем году ремонт зап-
ланирован в 7 домах на общую сумму
12,4 млн. руб.  Но уровень оплаты взно-
сов собственниками может вызвать кор-
ректировку планов с переносом ремонта
на более поздний срок. 

В четверг глава города Махмуд Тле-
хас и директор республиканского фонда
капремонта Руслан Пшигонов побывали
на объекте (40-квартирный дом по улице

СООБЩЕНИЕ
для депутатов

городского Совета
народных депутатов

16 июля 2019 года созыва-
ется очередная XХХII сессия
Совета народных депутатов
муниципального образования
«Город Адыгейск» VI созыва.

В проекте повестки дня:
1. Об утверждении Положе-

ния о порядке возмещения
расходов, связанных с осуще-
ствлением полномочий депу-
тата Совета народных депута-
тов МО «Город Адыгейск», осу-
ществляющего полномочия на
непостоянной основе.

2. О Положении о формах
поощрений Совета народных
депутатов и администрации
МО «Город Адыгейск».

3. О внесении изменений в
решение Совета народных де-
путатов МО «Город Адыгейск»
от 31.10.2017 г. № 24 «О Рег-
ламенте Совета народных де-
путатов МО «Город Адыгейск»
шестого созыва».

4. Об информации о ходе
выполнения муниципальной
целевой программы МО «Го-
род Адыгейск» «Развитие об-
разования в муниципальном
образовании «Город Ады-
гейск» на 2017-2020 годы» за
2018 год.

5. Об информации о сохра-
нении, изучении, развитии и
функционировании адыгейско-
го языка как государственно-
го языка Республики Адыгея.

6. О ходе выполнения му-
ниципальной программы «Раз-
витие информатизации адми-
нистрации муниципального об-
разования «Город Адыгейск»
на 2018-2020 годы» за 2018
год и другие вопросы.

Сессия начинает работу в
11 часов в малом зале засе-
даний администрации г. Ады-
гейска.

Регистрация депутатов и
приглашенных с 10 часов.

Чайковского, 5а), где по программе кап-
ремонта только закончилась замена ши-
ферной кровли на металлопрофильную.
Конечно, дом преобразился, будто истре-
панную кепку хозяин сменил на фетровую
шляпу. Жильцы дома в большинстве сво-
ем выражают благодарность в адрес гла-
вы города, дирекции фонда и подрядной
организации, выполнившей, по их мнению,
работы на совесть. Отдельные из собрав-
шихся, а также жильцы соседних домов
высказали главе ряд просьб и предложе-
ний. Естественно, их решение требует де-
нежных средств.

Как отметил Р. Пшигонов, ремонт кров-
ли сделан фондом в долг, так как за этим
домом числится задолженность в сумме
404 тыс. рублей, и, если собственники ее
не ликвидируют, то будут отодвинуты сро-
ки ремонта домов-очередников. Однако
при удовлетворительной платежной дис-
циплине собственников жилья, они могут
принять решение и ходатайствовать о пе-
реносе времени ремонта на более ранние
сроки. Глава города разъяснил, что нет дру-
гого способа содержания и ремонта МКД,
кроме как за счет взносов, и попросил всех

отнестись к оплате ответственно.
На сегодня оплата взносов с начала

действия программы по городу Адыгейс-
ку составляет всего 45,84%, в то время
как по республике эта цифра равняется
70%, а в некоторых районах доходит и до
80%. Своевременная оплата взносов в
фонд по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов является залогом продук-
тивной деятельности, поэтому сотрудни-
ки Адыгейского республиканского фонда
капитального ремонта проводят работу с
населением для увеличения объема до-
мовладельческих взносов в пользу фон-
да. Тем не менее, в данный момент ре-
альные цифры далеки от идеала – многие
горожане не считают необходимым пла-
тить взносы в фонд. И тут уже в ход идут
другие методы работы – претензионная
работа.

Для справки: в данный момент прово-
дятся работы по капитальному ремонту
крыши в МКД по ул. Ленина, 24. Ход ра-
бот, проводимых подрядчиком – ООО РСУ
«Югспецстрой», на контроле администра-
ции города. 

Аминет Наток.
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Важной частью празд-
ничных торжеств 8 июля
является вручение меда-
лей «За верность и лю-
бовь», которой удостаи-
ваются пары, прожив-
шие в браке более чет-
верти века и отличающи-
еся крепостью семейных
устоев и традиций. В
День семьи, любви и
верности заслуженные
награды прямо на дом
трем замечательным се-
мейным парам достави-
ли заместитель директо-
ра Комплесного центра
социального обслужива-
ния населения в г. Ады-
гейске Марьета Мамиек
и заведующая отделени-
ем семьи, материнства и
детства Марина Пшида-
ток. Это семьи Ягловых,
Блягоз и Хеж.

Счастливая семейная исто-
рия Степана Семеновича и
Прасковьи Ивановны Ягло-
вых длится уже 54 года, хотя
свои отношения они узакони-
ли только двадцать лет спус-
тя. Познакомились будущие
супруги в Краснодаре, куда
девушка из Челябинской обла-
сти приехала учиться, а после

В минувший понедельник отмечался один из самых трогательных и романтичес-
ких праздников, связанный с историей святых супругов Петра и Февроньи Муромских
– покровителей семьи и брака. Их взаимоотношения напоминают добрую сказку о боль-
шой и чистой любви, которая преодолела все испытания. С тех далеких времен про-
шло восемь столетий, и хотя жизнь претерпела значительные перемены, брак Му-
ромских остается образцом христианского супружества.

День семьи, любви и верности из года в год становится все популярнее среди лю-
дей разных религий, ведь примеры супружеской верности и взаимопонимания не име-
ют конфессиональных границ. По сложившейся традиции в центре особого внимания
в этот праздник семейные пары, которые много лет строят свои взаимоотноше-
ния, трепетно сохраняя чистоту и искренность первых чувств. Ведь прожить вмес-
те долгую жизнь - не только огромное счастье, но и великий труд.

Торжественную церемонию
чествования пар «со стажем»
в Адыгейске в нынешнем году
открыла чета Салатчерия Яхь-
явича и Сарры Гиссовны Хеж,
которая отличается самым
большим супружеским опы-
том. Муж и жена стоят на по-
роге изумрудной свадьбы – 55-
летия совместной жизни. В
преддверии Дня семьи, люб-
ви и верности к ним в гости
пришли заведующая городс-
ким отделом ЗАГС Бэлла Чеп-
син и специалист Асят Тлеме-
шок.

Гости тепло поздравили ви-
новников торжества с праздни-
ком и предстоящим юбилеем.

- Много лет рука об руку вы
идете по жизни, сохраняя са-
мое главное – любовь и взаи-
мопонимание, уважение и до-
верие другу к другу, - отмети-
ла, обращаясь к супругам,
Бэлла Чепсин. – Все эти годы
вы согреваете близких вам
людей теплом и радостью, не-
сете безграничное счастье в
общий дом. На вашем жизнен-
ном пути были не только счас-
тливые события, но и трудно-
сти. Вы смогли преодолеть их
совместными усилиями, благо-

даря сплоченности семьи, вза-
имной поддержке и терпению.
Желаем вам крепкого здоро-
вья, долгих и счастливых лет
в окружении родных и близких.

Вместе с добрыми пожела-
ниями гости вручили чете па-
мятный подарок и цветы. Суп-
руги оставили свои подписи в
Почетной книге юбилейных тор-
жеств.

С волнением и немного сму-
щенно юбиляры изумрудной
свадьбы «воскресили» для
нас самые яркие события сво-
ей семейной жизни.

Осознанному взаимному
решению соединить свои
судьбы предшествовала юно-
шеская дружба. Сарра хоть и
жила в ауле Козет, но часто
гостила у бабушки в ауле Ша-
банохабль. Симпатичная и бой-
кая девушка давно пригляну-
лась парню. В декабре 1964
года молодые сыграли свадь-
бу.

Первые годы жили в Крас-
нодаре. Здесь на прославлен-
ном в свое время станкостро-
ительном заводе имени Седи-
на, в механосборочном цехе
трудился Салатчерий, а Сар-
ра работала на не менее изве-

стном хлопчатобу-
мажном комбинате.
Позже супруги с ма-
леньким сыном вер-
нулись в родной аул
в свой первый дом,
который для молодой
семьи приобрели ро-
дители мужа.

После переселения
в Адыгейск глава се-
мейства работал трак-
тористом в совхозе,
механизатором рисо-
водческого звена,
слесарем котель-
ной… А Сарра Гис-
совна работала сани-
таркой в больнице и
на фельдшерском
пункте х. Казазово,
была и нянечкой в
детском саду. На дво-
их у супругов Хеж бо-
лее 60 лет трудового

стажа. За добросовестный
многолетний труд оба нео-
днократно награждались бла-
годарностями и грамотами раз-
ных уровней, оба носят почет-
ное звание «Ветеран труда».

За 55 лет совместной жиз-
ни были и радости, и сложнос-
ти, но чета Хеж сумела выдер-
жать все испытания и доказать
прочность семьи. Главным бо-
гатством являются единствен-
ный сын Нальбий, невестка
Фатима и, конечно, любимая
внучка Бэлла.

Глядя на эту замечательную
пару, невозможно не заметить
с какой нежностью и взаимной
благодарностью они относятся
друг к другу. И конечно, мы не
удержались от вопроса, в чем
секрет их семейного счастья.

- Секрет прост, - отвечает
Сарра Гиссовна. – Относиться
друг к другу с уважением и по-
ниманием, уметь уступать, не
решать проблемы сгоряча.

Крепкого здоровья вам, ува-
жаемые юбиляры, активного
долголетия и благополучия.
Пусть ваш семейный союз бу-
дет отмечен еще и бриллиан-
товым блеском!

За любовь и верность семье

Свадьбы изумрудной согласие и лад

осталась работать. Годы ее тру-
довой деятельности связаны с
заводом Краснодарсельмаш,
где она работала крановщиком
и кладовщиком.

Степан Семенович родился
в станице Бузиновская Высел-
ковского района. Службу в ар-
мии прошел в ракетных войс-
ках под Москвой. Более 40 лет
работал трактористом, водите-

лем на Камчатке, в Краснода-
ре. Сегодня чета Ягловых на
заслуженном отдыхе.

Семья сплоченная и креп-
кая. Единственная дочь Оль-
га окончила Краснодарский
строительный техникум, рабо-
тает в МУП «Комсервис». Ра-
дуют бабушку и дедушку два
замечательных внука.

* * *
Проверена временем проч-

ность и крепость семейных уз
семьи Блягоз. В прошлом году
Юрий Шумафович и Мули-
ат Мухтаровна отметили сап-
фировую свадьбу - 45-летие
супружеской жизни. За это вре-
мя они воспитали трех сыно-
вей – Каплана, Бислана и Ку-
шука. Они выросли в атмосфе-

тет того же университета, Ку-
шук – выпускник Астраханской
милицейской школы.

Супруги Блягоз – настоя-
щие труженики. После оконча-
ния Майкопского сельскохо-
зяйственного техникума уро-
женец аула Нешукай Юрий Шу-
мафович работал преподава-
телем механизации на Энемс-
ком и Понежукайском учебных
комбинатах. В городской дет-
ской школе искусств учил ре-
бят технике выжигания по де-
реву.

Мулиат Мухтаровна родом
из аула Пчегатлукай, окончи-
ла торговое училище в Крас-
нодаре. Долгое время работа-
ла продавцом, трудилась и на
швейной фабрике.

Семью Блягоз знают как
любящую и верную супружес-
кую пару. Приученные с дет-
ства к труду старшие и млад-
шие умело ведут большое лич-
ное хозяйство. Осуществлена
и некогда заветная мечта - по-
строить собственный дом. В
нем часто собираются дети и
внуки, и нет большего счастья
для дедушки и бабушки, чем
слышать звонкие детские го-
лоса и смех родных.

* * *
Замечательными примера-

ми крепкого семейного союза
являются Шамсудин Учужу-
кович и Малайчет Исмаги-
ловна Хеж. Правильность са-

мого важного решения они до-
казывают вот уже более полу-
века, подавая пример детям и
внукам.

За плечами у обоих супру-
гов богатый жизненный и тру-
довой опыт. Уроженец аула
Шабанохабль, глава семьи
свою трудовую жизнь провел
за рулем. Долгое время рабо-
тал водителем в межхозяй-

Семейные ценности

ре заботы, трудолюбия, акку-
ратности, ответственности.
Юрий Шумафович научил сы-
новей с детства разбираться в
технике, а Мулиат Мухтаров-
на учила порядку и аккуратно-
сти. Получили ребята и достой-
ное образование: Каплан окон-
чил экономический факультет
Адыгейского госуниверситета,
Бислан – юридический факуль-

ственном откормочном пред-
приятии, позже в совхозе
«Путь Ильича». Хранительни-
ца семейного очага родом из
аула Гатлукай. Ее трудовая
деятельность связана с пер-
вым в Адыгейске мебельным
магазином. Работала Малай-
чет Исмагиловна и в детском
саду «Чебурашка». Своим
добросовестным и ответствен-

ным подходом к делу пара
снискала заслуженные автори-
тет и уважение.

Чета Хеж воспитала трех
славных сыновей, в их числе
и сын трагически погибшего
брата Шамсудина Учужукови-
ча - Юнус. К сожалению, так
было предначертано, что и
Юнус рано ушел из жизни, ос-
тавив жену и двоих детей.
Шамсудин Учужукович и Ма-
лайчет Исмагиловна не оста-
вили семью приемного сына,
и сейчас поддерживая ее и
словом, и делом.

Сын Юсуф окончил Майкоп-
ский сельскохозяйственный
техникум, работает крановщи-
ком. Женат, воспитывает сына
и дочь. Он остался в доме ро-
дителей, заботится о них.

Младший Гисса окончил
Краснодарский техникум са-
харной промышленности, ра-
ботает в ООО «Новые техно-
логии» в а. Тахтамукай. Вмес-
те с женой воспитывает дочь.

Души не чают бабушка с
дедушкой в десяти внуках и
правнуках.

В адрес каждой семейной
пары прозвучали  добрые сло-
ва за крепкие семьи, воспита-
ние детей и искренние поже-
лания здоровья, тепла и уюта
в доме. Вместе с медалями
виновники торжества получи-
ли памятные подарки и цветы.

Маргарита Усток.
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Они не нефтяники, не юристы, не
экономисты и не компьютерные
гении, однако востребованы в со-
временном обществе, да и с достат-
ком у них все в порядке. Газета
«Единство» начинает знакомить вас
с непопулярными, на первый
взгляд, специальностями в нашей
новой рубрике «Гид в профессию».

*   *   *
А вы много знаете детей, кото-

рые любят каши, супы, борщи? Я
вот не припомню ни одного. Но го-
ворят, суп с лапшой по фирменно-
му рецепту заведующей столовой
СОШ №2 Заремы Хатхоху заставит
даже самых маленьких и каприз-
ных гурманов уплетать за обе щеки
«нелюбимую» еду.

Она всегда мечтала создать бизнес,
который приносил бы не только ра-
дость, но и стабильный доход. И се-
годня у нее свой мини-цех по выпечке
хлебобулочных изделий. Гуубат, ха-
люж, хатык, курамбий, хэлау – рецеп-
тура знаменитых адыгских яств хранит-
ся и соблюдается в этом месте с осо-
бой тщательностью. А в школе за вкус-
ные блюда и горячие булочки ее бла-
годарят дети, сотрудники и довольные
родители. Как прийти к консенсусу дела
для души и дохода, а самое главное -
заслужить уважение главных критиков
– детворы, узнаем у Заремы Азметов-
ны.

- Зарема, как мы выяснили, вы
не просто повар, а мастер кулинар-
ного искусства...

- Да, по образованию я техник-тех-
нолог, окончила Краснодарский техни-
кум сахарной промышленности (ныне
Краснодарский технический колледж,
– прим. автора). Качественная еда -
залог здоровья населения страны. По-
этому профессия технолога пищевого
производства востребована всегда и,
на мой взгляд, ее значение только воз-

Созидательное производство
Гид в профессию

растает, особенно в современных ус-
ловиях.

- Как вы пришли в эту профес-
сию?

- Мне всегда нравилось готовить. В
детстве любила помогать маме на кух-
не и говорила, что хочу стать поваром.
Личное подворье давало излишки мо-
лока, яйц, меда, поэтому эксперимен-
тировала с готовкой я частенько. Ко-

нечно, были и неудачные попытки, но
дедушка и бабушка, которые жили с
нами, всегда находили оправдание
моим неудачам: мука не такая, яйцо
несвежее или молоко прокисшее, глав-
ное – это не вина любимой внучки.

Зная, что производство – тяжелый
труд, отец хотел, чтобы я выбрала бо-
лее спокойную профессию, например,
стала педагогом, но благодарна, что
особо не настаивал. Вот так и очути-
лась в «сахарном» техникуме.

- Как обстояли дела с поиском ра-
боты после окончания обучения?

- Трудовую деятельность начала на

Пашковском хлебозаводе. Именно тут
я получила первые и самые нужные
азы нашей профессии, пробуя себя в
разных амплуа – то рабочей, то масте-
ром цеха. Следующим местом работы
стал местный «Дэрмэн», куда меня
пригласили в качестве технолога. Па-
раллельно вынашивала идею запус-
тить и реализовать личный бизнес. И,
наконец, решилась. Сейчас у меня
небольшой цех по производству хле-
бобулочных изделий.

- А как вы пришли в школу? Свой
бизнес не страдает от этого?

- Попала случайно. В начале 2016-

2017 учебного года вторая школа  ос-
талась без заведующей столовой, и ди-
ректор пригласила возглавить пище-
блок. Цехом теперь я занимаюсь в сво-
бодное от основной работы время. Кро-
ме того, зная о моем опыте в сфере
пищевой промышленности, меня час-
то приглашают на консультации по про-
ектированию производственных цехов
и технологических линий, помогаю в
разработке рецептур, технологических
карт и меню в соответствии с санитар-
ными нормами.

- Зарема, что является самым
сложным в вашей работе?

- Моя профессия налагает опреде-
ленные обязательства, поскольку нуж-
но не просто вкусно и сытно накормить
ребенка, а проследить за качеством
продуктов и не допустить приготовле-
ния блюд, которые могут нанести вред
здоровью. Питание должно доставлять
удовольствие, чтобы, отведав блюдо,
человек чувствовал благодарность и
желание вернуться в это место за до-
бавкой.

- Довольны, что выбрали когда-
то эту профессию? Представляли
себя в другой ипостаси?

- Никогда не жалела о своем выбо-
ре. А муж как доволен. Не зря говорят,
путь к сердцу мужчины лежит через же-
лудок. Я называю свою профессию
созидательным производством: жела-
ние творить, создавать нечто новое,
необычное, вкусное, полезное – эти
качества вкупе с  трудолюбием и тер-
пением - основополагающие в нашей
деятельности.

Работа работой, но главное достиже-
ние моей жизни – это, безусловно, моя
семья: муж, сын, невестка и два пре-
красных внука. Считаю себя счастли-
вым человеком. И, несмотря на годы,
которые стремительно и безвозвратно
летят, все же надеюсь, что многое еще
в жизни успею сделать.

- Спасибо за интересную беседу.

Окруженный буквой «и»
Моя знакомая

жалуется, что ей
тяжело справлять-
ся с одним малы-
шом. И это при на-
личии бабушек, де-
душек, тетушек, ко-
торые всегда на
подхвате. Надо
признаться, подоб-
ные мысли и меня
посещали вплоть
до рождения вто-
рого ребенка. А по-
том, как ни стран-
но, появляется не-
которое свобод-
ное время. По та-
кой логике с каж-
дым последующим
ребенком жизнь
должна стать про-
ще и вольготнее…
Но так ли это?

Включенный кон-
диционер, работаю-
щий телевизор, стар-
шие дети под боком,
беседующие взрос-
лые… А как вы укла-
дываете двух полугодовалых близне-
цов? Стереотипы разрушены? Оказы-
вается, можно спать и в таком перма-
нентном фоновом шуме. Один - тот, что
покапризнее, спит в кушъэ, второй ви-
дит сладкие сны в двухместной коляс-
ке. А мама Ирина, несмотря на понят-
ную усталость, приветлива и радушна.

Говорят же, сначала роди няньку, а
потом - ляльку. Только вот Ира совсем
не ожидала, что на старших сыновей
придется сразу два младенца. Узнав
про третью беременность, она пережи-
вала за финансовое состояние, ведь
на тот момент обеспечивал семью толь-
ко муж. Очередным испытанием стало
узи, которое неожиданно показало
двойню. Вопрос сохранять детей или
нет у супругов не стоял, несмотря на
трудности, Рамазан был счастлив…
«Справимся», - только и сказал муж-
чина, и слово свое сдержал.

… Ребята познакомились будучи со-

всем молодыми: ему 19, ей 17. Сразу
после окончания школы в 2002 году
Ирина Хадипаш поступила в Красно-
дарский кооперативный техникум на
специальность «техник-технолог» и
параллельно начала работать на вин-
заводе в Гатлукае. С будущим мужем
Рамазаном Михайловым встретилась
тогда же, и уже через несколько лет
пара сыграла свадьбу. В общей слож-
ности они вместе 17 лет.

Считается, что построить крепкую
семью в молодом возрасте и быть сча-
стливым в супружестве очень трудно.
Уверена, супруги Михайловы знают
секреты прочного брака и следуют 
им в своей жизни.

- Ваш союз – единственный, друго-
го не будет. Только опираясь на такую
установку, можно находить компро-
миссы и строить по-настоящему уни-
кальную семью, а не гнаться за идеа-
лом, - делится жизненными принципа-
ми Ирина. - Семья - главное в жизни

любого человека, если она оказалась
крепкой - это заслуга обоих супругов. 

Оригинально, подумала я, когда ус-
лышала имена мальчишек: Имир, Ис-
лам, Ильдар, Ильнар. Рамазан - про-
сто счастливый муж и отец, окружен-
ный буквой «и». Четверо сыновей –
мечта настоящего мужчины. Старшие
– школьники: Имир учится в шестом
классе, Ислам – в третьем. Но они и
стали главными помощниками мамы,
когда папа весь день на работе, а у
бабушек еще свои заботы. Погулять с
близнецами во дворе, покачать коляс-
ку, занять их песенками, танцами, пока
Ирина колдует на кухне – уже привыч-
ное дело для ребят, которым, порой,
приходится откладывать свои дела,
чтобы угодить малышам.

Наверное, для полного счастья этой
замечательной семье не хватает еще
одной буквы «и». Может Изабэллу, а?

Шоколадная лихорадка
Непременным атрибутом любого

праздника являются сладкие по-
дарки и угощения. Для большин-
ства населения планеты в этом
смысле предпочтительнее всего
шоколад. Он завладел сердцами
миллиардов людей настолько, что
ему даже выделили отдельную
дату для празднования: ежегодно
День шоколада отмечается 11 июля.
Американцам настолько понрави-
лась такая сладкая идея, что они
чествуют шоколад дважды в год: 7
июля и 28 октября.

Первые десерты из шоколада – в
виде напитков - были придуманы ин-
дейцами майя и получили название
«пища богов». Позже веру в лечебные
свойства какао-деревьев переняли ац-
теки, благодаря которым чудо-напиток
и стал известен в Европе.

В 1519 году испанский завоеватель
Эрнан Кортес привез какао-бобы на
свою родину. Шоколадный напиток
быстро завоевал испанский, а затем и
французский королевские дворы, а
после начал свое триумфальное ше-
ствие по всему миру.

Согласно статистике, в среднем за
год один россиянин съедает 4,8 кг
шоколада. Впереди только Швейцария
- 8,6 кг, Австрия - 8 кг и Германия – 7,7
кг. Российский кондитерский рынок яв-
ляется вторым по величине и уступает
только американскому.

Диетическим продуктом шоколад
точно не назовешь: уж очень он кало-
риен. Кроме того, вызывает аллергию,
способствует возникновению кариеса
и изменению фигуры (не в лучшую сто-
рону). Наряду с негативными свойства-
ми шоколад обладает и массой полез-
ных качеств: содержит большое коли-
чество углеводов, белков, жиров, а
также другие витамины. В темном, на-
пример, содержится магний, фосфор и
железо, молочный богат на кальций и
витамин B2. Установлено, что содержа-
щиеся в шоколаде вещества способ-
ствуют снижению риска сердечных
заболеваний и активизируют работу
клеток головного мозга. Конечно, не
забываем о «гормоне счастья» (серо-
тонине), повышающем настроение.

Признавайтесь, друзья, сколько
шоколадок съедаете в день?
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ных технологий и массовых комму-
никаций по Южному федеральному
округу.
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УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Администрация муниципального образования  «Город
Адыгейск», Совет  народных депутатов  муниципально-
го образования «Город Адыгейск».
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.
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С началом купального сезо-
на на водных объектах Респуб-
лики Адыгея увеличилось ко-
личество происшествий и гибе-
ли при этом людей. Как счита-
ют в управлении ЧС России по
РА, главной причиной возник-
новения несчастных случаев
на воде является отсутствие
культуры безопасности у насе-
ления и незнание простейших
правил поведения.

В целях обеспечения безо-
пасности людей на водных
объектах в республике прово-
дится надзорно-профилактичес-
кая операция «Месячник безо-
пасности людей на водных
объектах». В связи с этим напо-
минаем   правила поведения на
воде.

Итак, учимся безопасности!
1. Купаться следует в специ-

ально оборудованных местах:
пляжах, бассейнах, купальнях.

2. Не входите в воду в состоя-
нии алкогольного опьянения:
алкоголь блокирует нормальную
деятельность головного мозга.

3. В воде следует находиться
не более 10-15 минут: при пере-
охлаждении тела могут возник-
нуть судороги.

4. Опасно прыгать или ны-
рять в воду в неизвестном мес-
те: можно удариться головой о
грунт, повредить шейные по-
звонки, потерять сознание и по-
гибнуть.

Месячник безопасности

          Учимся плавать
5. Не допускайте на воде игр,

связанных с захватом. Нельзя
подплывать под купающихся,
«топить» их, а также подавать
ложные сигналы о помощи и др.

6. Не оставляйте возле воды
малышей без присмотра: они
могут оступиться, упасть, захлеб-
нуться водой или попасть в яму.

7. Осторожно плавайте на на-
дувных матрасах и  игрушках.
Ветром или течением их может
отнести далеко от берега, а вол-
ной - захлестнуть. Из них может
выйти воздух, и человек, не уме-
ющий плавать, начнет тонуть.

8. Нельзя резко входить в
воду или нырять после длитель-
ного пребывания на солнце.
Периферические сосуды сильно
расширены, и при резком ох-
лаждении в воде наступает реф-
лекторное сокращение мышц,
что влечет за собой остановку
дыхания. Нельзя также входить
или прыгать в воду сразу после
приема пищи, в состоянии утом-
ления.

9. И наконец, не заплывайте
за буйки и ограждающие знаки!
Они поставлены в зоне аквато-
рии для  безопасности!

10. И самое последнее: на-
учитесь плавать. Это умение
может спасти вам жизнь.

В случае чрезвычайной си-
туации - телефон: 112.

Для горожан вывоз мусора стал дешевле
С 1 июля 2019 года в Адыгее, как и по всей России, произошло

изменение цен на коммунальные услуги. Рост тарифов во втором
полугодии 2019 года отмечен на электроэнергию, сетевой газ,
тепловую энергию, питьевую воду и водоотведение. Исключени-
ем стала услуга по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами: вывоз мусора, напротив, стал дешевле.

Снижение предельного единого тарифа на услугу регионально-
го оператора в Адыгее - ООО «ЭкоЦентр» - связано со снижением
ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при
размещении твердых коммунальных отходов IV класса (малоопас-
ные) опасности. Установленный Управлением государственного ре-
гулирования цен и тарифов РА на 2019 год тариф в размере 608,04
рубля за кубический метр со второго полугодия текущего года сни-
жен до 569,45 рубля за кубический метр (с учетом налога на добав-
ленную стоимость). Снижение тарифа с учетом налога на добав-
ленную стоимость составило 38,59 рубля.

- Изменения коснутся только горожан, для селян стоимость ус-
луги останется прежней. Связано это с тем, что в начале деятель-
ности регионального оператора руководством компании уже была
снижена плата для жителей сельских населенных пунктов, - под-
черкивает директор Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр»
Нальбий Алибердов. – Снижение стоимости произойдет только для
жителей тех населенных пунктов, где с начала деятельности регио-
нального оператора в республике она не изменялась.

Итак, с 1 июля 2019 года ежемесячная плата за услугу с одного
человека в Майкопе, х. Гавердовском, п. Западном, г. Адыгейске,
п.Тлюстенхабль, Яблоновский,  Энем составляет 106 рублей 30 ко-
пеек для проживающих в частном секторе, для проживающих в МКД
- 85 рублей 42 копейки.

Снижение платы за услугу ожидается не только для физических
лиц, но и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
поскольку для них она формируется с учетом тарифа и норматива
накопления.

  Пресс-служба Адыгейского филиала
  ООО «ЭкоЦентр».

7 июля на базе общевой-
скового полигона Южного
военного округа, что распо-
лагается неподалеку от по-
селка Молькино Горячеклю-
чевского района, прошли
открытые соревнования по
летнему биатлону.

В них приняли участие две
команды юнармейцев г. Ады-
гейска, которыми руководили
директор ЦДО «ЮТА» Аслан
Каде и педагог дополнительно-
го образования Байзет Тхагап-
со. В соперниках у наших ре-
бят были команды 32-й инже-
нерно-саперной бригады, 2 кол-
лектива от 10-й отдельной бри-
гады специального назначения
ГРУ, первой гвардейской ракет-
ной бригады и другие.

Соревнования были прове-
дены в виде эстафеты, куда
входили кросс 1500 м с мало-
калиберной винтовкой. В ходе
бега через каждые полкило-
метра необходимо было зак-
рыть стрельбой по пять мише-
ней из положения лежа и стоя.

Очень приятно отметить, что
наши юнармейцы, продемон-
стрировав высокую физичес-
кую подготовку, волю и спло-
ченность, взяли два первых
места. Руководство военной
части 51532 высоко оценило
готовность наших ребят и по-
благодарило их за участие в
соревнованиях.

В первую команду юнар-
мейцев Адыгейска входили
братья Ильяс и Исмаил Луко-
жевы, Руслан Измайлов и
Амир Абидов.

Вторую команду представ-
ляли Аслан Джандар, братья
Амир и Алим Тугуз, Шамиль
Джанхот.

За высокий профессиона-
лизм, педагогический талант и
искреннюю преданность сво-
ему делу Аслана Каде и Бай-
зета Тхагапсо искренне побла-
годарили и родители юнармей-
цев.

В их письме в редакцию от-
мечается, что благодаря их
усилиям дети с огромным же-

ланием и азартом стремятся в
спортивные и туристические
секции.

«Выражаем  педагогам ог-
ромную признательность за
труд, умение воспитать
спортивный характер, трудо-
любие, дисциплину, мужество,
стремление к победе.

Не жалея личного времени,
подходя с огромным энтузиаз-
мом к своей работе, находя
индивидуальный подход к каж-
дому воспитаннику, они лич-
ным примером показывают, как
нужно относиться к любимому
делу.

Мы искренне надеемся и
верим, что Аслан Абубачиро-
вич и Байзет Сталикович про-
должат свою работу с нашими
детьми, и мы вместе с ними
будем гордиться их общими
успехами!»

Присоединяемся к выска-
зываниям родителей и желаем
воспитанникам ЦДО «ЮТА»
дальнейших достижений!

Мурат Туркав.

Продемонстрировав волю к победе…

Объявления
Продаются огурцы по ул.

Эдепсукайская, 50/1. Телефон
+7-918-423-45-35.

Продаются домашние индю-
ки. Тел.  8-988-47-46-734.

Продаются индюки. Телефон
8-918-222-14-26.

Продаются индюки. Телефон
8-918-999-58-04.

Продаются индюки. Телефон
8-918-925-13-04.

Продаются домашние  куры
и индюки. Тел. 8-918-394-08-13.

Продаются индюшки (кав-
казской породы) 1-месячные и
2-месячные. Тел. 8-918-921-51-
60.

Продаются индюки. Телефон
8-918-422-35-12.

Продаются индюки. Телефон
8-918-469-19-81.

Продается  1-комн.квартира
по ул. Ленина. Тел.  8-918-193-
07-29.

Продается д/у (5 соток) в СНТ
«Кавказ».  Тел. 8-918-188-42-57.

Продается магазин в собственности.
                  Тел. 8-918-176-57-86.

Фермерское хозяйство реализует курочек-моло-
док 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Браун, Ми-
норка, Кубань. Доставка бесплатная.

          Тел. 8-918-08-29-996. ОГРН    314237334300102.    Реклама.

На АЗС Газпром в г. Адыгейске
ТРЕБУЕТСЯ:

оператор-кассир
(о/р с кассой, знание ПК)

Контакты: тел. 8 (861) 259-81-25; 8 (928) 275-26-07
Personal_krd@azsgazprom.ru

ИНН 6164317329.                                                                           Реклама.

Продаю гараж (49 кв.м). Тел.
8-918-188-42-57.

Продается 2-комн. кв. (50, 6
кв.м) по ул. Ленина, 54. Телефон
8-918-335-38-58.

Продаю  или меняю  (Майкоп
рассматривается)  3-комн. кв. на
1 этаже пятиэтажного кирпично-
го дома. Тел. 8-928-472-86-46.

Продаются з/у 2 гектара и 20
соток в х. Псекупс с фундамен-
том. Телефон 8-918-948-29-07.

Продается или сдается 1-
комн. кв. с мебелью и бытовой
техникой. Тел. 8-952-975-26-04.

Продается 3-комн. кв. на   1
этаже по ул. Чайковского. Тел. 8-
918-172-56-44.

Продается 1-комн. кв. по ул.
Чайковского, 8, на 2 этаже. Тел.
8-918-242-27-32.

Продается 2-комн. квартира
в двухэтажках. Ремонт. Тел.  8-
918-232-25-58.

Продается 3-комн. квартира
Телефон 8-988-36-43-163.

Продается 4-комн. кв. по ул.
Ленина,1, на 3 этаже пятиэтаж-
ного кирпичного дома. Тел. 8-
918-45-23-009.

Продаю квартиру (85 кв.м) в
4-квартирном доме с отдель-
ным  двором, гаражом, земель-
ным участком. Цена 2300 тыс.
руб. Торг. Тел.8-918-440-84-03.

Продается 2-комн. кв. на 2
этаже по ул. Ленина, 1, в отлич-
ном состоянии. Ипотека, матка-
питал. Тел. 8-964-912-55-44.

Сдается 1-комн. кв. с ремон-
том и  мебелью в центре горо-
да. Тел.+7-985-805-00-10.

Сдается или продается   2-
комн. квартира. Телефон +7-
918-380-10-40.

Сдается 1-комн. квартира с
мебелью в центре города.  Те.
8-918-683-71-88.

Сдается 2-комн. кв. по ул.
Ленина, 26а. На длительный
срок, с мебелью. Телефоны: 8-
918-485-61-52, 8-918-607-81-36.

Сдается 2-комн. кв. с мебе-
лью по ул. Ленина, 18. На дли-
тельный срок. Тел. 8-918-014-
41-25.

Сдается 2-комн. кв. по ул.
Горького, 27, с ремонтом. Теле-
фон 8-918-222-75-07.

Сдается в центре Адыгейска
1-комн. кв. с ремонтом на 2 эта-
же на длительный срок. Мебель,
холодильник, стиралка, сплит-си-
стема, телевизор, Wi-Fi. Телефо-
ны: 8-918-149-18-66,    8-918-311-
53-20.

К сведению населения!

              Оплата без переплаты
ПАО «ТНС энергоКубань» доводит до сведения граждан, что

по независящим от него причинам с августа текущего года при-
ем платы за электроэнергию в отделениях ФГУП «Почта Рос-
сии» может быть прекращен  или станет возможным взимание
комиссии.

Как нам сообщили в Теучежском участке энергосбыта, граж-
дане-потребители электроэнергии могут оплачивать за потреб-
ляемую электроэнергию без комиссии через отделения Сбер-
банка России, мобильное приложение ПАО «ТНС энергоКубань»;
центры обслуживания ПАО «ТНС энергоКубань».

Перечень пунктов приема платежей, где можно оплатить без
комиссии, также будет указан в счетах за потребляемую элект-
роэнергию.

          Требуются работники в прачечную
                        в  Тлюстенхабль.
Тел.: 8-918-21-28-787, 8-918-19-16-767.
 ОГРН  1170105001175.  Реклама

Продается или сдается магазин по ул. Ленина.
Тел. 8-918-661-68-02.

МУП «Комсервис» сроч-
но требуются рабочие по
благоустройству, инженер
ландшафтной архитекту-
ры.

Обращаться: г. Адыгейск,
пр-кт Ленина, 17, отдел кад-
ров. Тел. 8-918-087-81-17.


