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Уважаемые читатели!
Продолжается подпи-

ска на районную газету 
«Заря» на II полугодие 
2021 года.

Стоимость подписки: 
на почте – 389,53 руб., в 
редакции – 150 руб.

Также напоминаем, 
что в редакции можно 
подписаться и на рес-
публиканскую газету 
«Адыгэ макъ» (200 руб. 
за полугодовой комп-
лект).

По всем вопросам об-
ращайтесь по телефо-
нам: 8(87773) 9-23-56, 
8-960-499-55-68.
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«Человек умирает дваж-
ды. Первый раз, когда пе-
рестает биться его сердце, 
второй – в памяти людей. 
Второй раз умереть страшнее, 
человек должен жить!»

Эти слова прозвучали 15 
июня на митинге, посвящен-
ном открытию мемориаль-
ной доски замечательному 
человеку, талантливому ор-
ганизатору здравоохранения, 
заслуженному работнику 
здравоохранения РА, отлич-
нику здравоохранения РФ, 
почетному гражданину Шов-
геновского района Нурбию 
Ханаховичу Беслангурову. 
Знак памяти установлен 
на фасаде главного кор-
пуса Шовгеновского ЦРБ, 
инициатором мероприятия 
стали главный врач Руслан 
Панов и коллектив  районной 
больницы.

Нурбий Беслангуров ро-
дился 12 апреля 1940 года в 
а. Кабехабль Шовгеновского 
района. Окончив Майкопское 
медицинское училище, начал 
трудовую деятельность в 
должности фельдшера. После 
службы в армии поступил в 
Кубанский государственный 
медицинский институт им. 
Красной Армии. Покинув 
стены вуза в 1972 году, уже 
дипломированным специ-
алистом возвращается в 
Шовгеновский район вра-
чом-хирургом. Затем - рост 
по карьерной лестнице: с 
1973 года – заместитель глав-
ного врача по лечебной рабо-
те, а с 1977 года – главный 
врач Шовгеновской ЦРБ, в 
этой должности проработал 
27 лет - до выхода на заслу-
женный отдых в 2004 году.

Врач высшей квалифи-
кационной категории, за 
время трудовой деятельности 
неоднократно награждался 
Государственными награда-

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
Нет ничего дороже человеческой жизни и поэтому вклад каждого, кто связал свою жизнь с охраной здоровья людей, поистине бесценен. Ведь 

эта работа ежедневно требует огромной самоотдачи, упорства в достижении поставленных целей, энергии, оптимизма, чуткости и внимания.
Неоценим ваш вклад в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции, которая в прошлом году застала врасплох весь мир. Ваше профессио-

нальное мастерство, верность своему делу, душевная щедрость и внимательное отношение позволили многим людям вернуться к активной 
деятельности и вновь почувствовать радость жизни.

Слова особой признательности сегодня хочется адресовать ветеранам сферы здравоохранения нашего района, чей самоотверженный труд, 
верность высокому призванию, талант и неоценимый практический опыт многие годы служат людям.

От имени всех жителей Шовгеновского района благодарим вас за честный, самоотверженный труд, желаем вам, вашим родным и близким 
здоровья, благополучия, душевного покоя и уверенности в будущем!
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УВЕКОВЕЧЕНА ПАМЯТЬ ПРОСЛАВЛЕННОГО ЗЕМЛЯКА

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 
отделения Всероссийской политической  
партии «Единая Россия»
М. КУМПИЛОВ.

Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

Глава
 МО «Шовгеновский район» 
Р. АУТЛЕВ.

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Шовгеновский район»

 А. МЕРЕТУКОВ.

ми Российской Федерации, 
Республики Адыгея и адми-
нистрации Шовгеновского 
района. Список наград и 
званий Нурбия Ханаховича 
довольно внушительный, и 
эти награды - подтверждение 
того, что он внес неоценимый 
вклад в развитие здравоохра-
нения района.

Открытие мемориаль-
ной доски собрало много 
людей. Почтить память 
талантливого врача пришли 
представители медицинской 
общественности,  друзья, кол-
леги, родственники. Также на 
мероприятии присутствовали 
глава муниципалитета Рашид 
Аутлев, председатель Совета 
народных депутатов Аслан 
Меретуков, председатель 
Адыгейской республикан-
ской организации профсоюза 
работников здравоохранения 
РА Любовь Усачева, член 
Общественной палаты при 
Главе РА Лидия Куваева, 
главный врач Шовгеновской 
ЦРБ Руслан Панов.

Открывая митинг, предсе-

датель районного СНД Аслан 
Меретуков отметил:

- Вся жизнь Нурбия Ха-
наховича – яркий пример 
беззаветного служения Оте-
честву, избранному делу, 
преданности и верности 
самой гуманной профессии. 
Обладая замечательными 
организаторскими каче-

ствами, он почти тридцать 
лет возглавлял районное 
здравоохранение. Все эти 
годы Нурбий Ханахович 
трудился на благо здоровья 
земляков, сумел поднять 
медицинское обслуживание 
в больнице на более каче-
ственный уровень. Его лю-
били, ценили и уважали как 
человека, как специалиста 
высокой профессиональной 
квалификации.

- Устанавливая сегодня 
мемориальную доску, мы 
отдаем дань памяти Нурбию 
Ханаховичу за его человеч-
ность, высокий профессио-
нализм и большой вклад в 
развитие здравоохранения 
района. Я уверен, что выше 

всех наград – это любовь и 
память людей. Этот заме-
чательный человек – до-
стойный пример для нового 
поколения медицинских 
работников, память о кото-
ром мы должны сохранить 
в наших сердцах, - отметил 
в своем выступлении глава 
района Рашид Аутлев.

Много теплых слов в 
адрес Нурбия Ханаховича 
прозвучало из уст председате-
ля Адыгейской республикан-
ской организации профсоюза 
работников здравоохранения 
РА Любови Усачевой:

- Сегодня мы присутству-
ем на мероприятии, которое 
навсегда войдет в историю 
Шовгеновского района. Еще 
одна мемориальная доска – 
знак памяти действительно 
выдающегося человека, 
врача, профессионала, орга-
низатора, внесшего большой 
вклад в становление здраво-
охранения Шовгеновского 
района, Нурбия Ханаховича 
Беслангурова. Он был вы-
сокопрофессиональным 

специалистом, который 
воспитал не одно поколе-
ние врачей. Его любовь к 
профессии сказалась и на 
его семье: двое его детей 
продолжают династию вра-
чей, а третий стал хорошим 
юристом.

Друзья, коллеги и все те, 
кто дорожил им, не ушли с 
мероприятия без теплого и 
доброго слова о нем. Высту-
павшие говорили о Нурбие 
Ханаховиче как о человеке, 
внесшем огромный вклад в 
развитие здравоохранения 
района, о его неустанном 
трудолюбии и отзывчивости 
к пациентам и коллегам.

В конце мероприятия 
со словами благодарности 
к собравшимся обратился 
сын Нурбия Ханаховича, 
врач-травматолог Ады-
гейской республиканской 
клинической больницы 
Айдамир Беслангуров:

- Меня тронуло то, что 
отца не забывают земля-
ки, не забывают его труд, 
который он вложил в дело 
развития  здравоохранения 
Шовгеновского района. Для 
нас он всегда будет приме-
ром, а мемориальная доска, 
безусловно, увековечит эту 

добрую память на его малой 
родине. Хочу выразить 
огромную благодарность от 
всего рода Беслангуровых и 
от нашей семьи инициато-
рам и участникам данного 
мероприятия, пожелать 
здоровья и благополучия.

Почетное право открыть 
мемориальную доску было 
предоставлено главе района 
Рашиду Аутлеву, председа-
телю Адыгейской респу-
бликанской организации 
профсоюза работников 
здравоохранения Адыгеи 
Любови Усачевой, глав-
ному врачу ЦРБ Руслану 
Панову и дочери Нурбия 
Беслангурова – врачу-те-
рапевту Шовгеновской 
райбольницы Изабелле 
Хакуновой.

После церемонии от-
крытия мемориальной 
доски участники меропри-
ятия возложили цветы, 
как напоминание о живой 
памяти, которая всегда 
будет храниться в сердцах 
близких, коллег и всех зем-
ляков Нурбия Ханаховича 
Беслангурова.

Рита 
ПСЕУНОВА.

Фото автора.

Уважаемые работники здравоохранения и ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем медицинского работника!
Пандемия всем нам показала, насколько ценна и необходима ваша работа. Главная надежда в борьбе с болезнью была и остается на вас, на 

вашу самоотверженность и профессионализм, преданность своему делу. И вы не подводите.
Несмотря на огромную нагрузку, риск для собственного здоровья, врачи, медсестры - все, кто до сих пор находится на передовой борьбы с 

вирусом, демонстрируют стойкость и верность врачебному долгу, продолжают добросовестно исполнять свои обязанности, спасая здоровье 
и жизни людей.

Спасибо вам! Спасибо всем работникам системы здравоохранения республики за большой и важный труд!
Наши главные задачи прежние: сбережение народонаселения, рост продолжительности жизни. Мы продолжаем создавать все необходимые 

условия для повышения качества медицинской помощи в регионе: ремонтируются и строятся новые больницы, ФАПы, развивается санавиация, 
обновляется автопарк машин скорой помощи, решаются вопросы снижения дефицита узких специалистов в сельской местности. Идет мас-
штабная, комплексная работа в рамках национальных проектов, федеральных и республиканских госпрограмм. Будем и дальше делать все для 
того, чтобы медицина в Адыгее была качественной и доступной. Главная наша опора в этом вы - медицинские работники.

Дорогие друзья! Еще раз поздравляем вас с праздником! Отдельные слова поздравлений и благодарности - ветеранам отрасли. На их опыт 
опираются сегодняшние специалисты, которые достойно продолжают лучшие традиции отечественного здравоохранения. Убеждены, что 
нынешнее поколение медицинских работников будет и впредь показывать пример профессиональной и ответственной работы.

От всей души желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех добрых начинаниях! Всего вам самого доброго!

С 21 июня по 25 
июня 2021 года «Еди-
ная Россия» проведет 
неделю приемов граж-
дан по вопросам туриз-
ма и летнего оздорови-
тельного отдыха

График участия депу-
татов Государственного 
Совета-Хасэ Республики 
Адыгея от Шовгеновско-
го района в Неделе при-
емов граждан в местной 
общественной приемной 
партии «Единая Россия»: 

- В. Р. Аутлев – 24 
июня, с 10.00 до 12.00 
часов.

- М. Г. Кагазежев – 24 
июня, с 10.00 до 12.00 
часов.

Формы проведения 
мероприятия:

- электронная почта: 
op@adygei.er.ru (кругло-
суточно),

- «горячая линия», 
тел: 8(8772)52-76-02, 
8(8772)52-76-03,

- приемы по «Skype», 
«Viber», «WhatsApp» и 
другие.

НЕДЕЛЯ 
ПРИЕМОВ 
ГРАЖДАН
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В истории России много 
печальных дат. 22 июня 1941 
года – одна из них. День памяти 
и скорби 22 июня 2021 года – это 
80-я годовщина начала Великой 
Отечественной войны. Именно 
в этот день летом 1941 года на-
чалась самая кровопролитная и 
страшная война в истории нашей 
страны, явившаяся основной 
частью Второй мировой войны 
1939-1945 годов.

Спустя десятилетия этот день 
напоминает нам о погибших, 
замученных в фашистской не-
воле, умерших в тылу от голода 
и лишений, ценой своей жизни 
защитивших родную страну – 
Советский Союз.

Несмотря на то, что о дате 
помнили на протяжении всего 
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советского периода (известная 
песня, которая так и называ-
ется «22 июня, ровно в четыре 
часа»), статус памятной она 
приобрела уже в постсовет-
ское время. До перестроечных 
времен власти старались офи-
циально не напоминать о Дне 
памяти и скорби, не бередя 
тягостные воспоминания своих 
соотечественников. К тому же, 
как свидетельствует история 
нашей страны, празднование 
самого Дня Победы 9 мая имеет 
непростую судьбу. Что же тогда 
говорить о трагической дате, 
ставшей началом неисчислимых 
бедствий для многих людей?

Однако все-таки ко Дню 
памяти и скорби 2021 дата 
подходит со своей маленькой 

историей, которая начинается 
уже в постсоветской России. 
Примечательно, что День памя-
ти и скорби с 1992 года поста-
новлением Верховного Совета 
Российской Федерации имено-
вался Днем памяти защитников 
Отечества. Через несколько 
лет, 8 июня 1996 года, указом 
Президента Бориса Ельцина 22 
июня в Российской Федерации 
объявлено официально «Днем 
памяти и скорби». В этот день 
по всей стране проводятся 
памятные мероприятия, раз-
личные патриотические акции, 
приспускаются государственные 
флаги, возлагаются венки к 
Могиле Неизвестного солдата и 
Вечному огню в Москве и других 
городах России.

Великая Отечественная война, длившаяся 1418 дней и ночей, 
нанесла неисчислимый ущерб нашей Родине. Десятки миллионов 
погибших, почти полностью разрушенное народное хозяйство, 
развалины городов и сел - вот с чем пришли к маю 1945 года. 
Но будем реалистами, на другой чаше весов - мир, спасенный от 
«коричневой чумы». Спрашивается, и какая из этих чаш весомее 
перед лицом истории?

Историки утверждают, что значительно пострадал от военного 
лихолетья и регион Северного Кавказа, который в 1942-1943 гг.
топтал сапог оккупанта. Исследователи посчитали, что в Став-
ропольском крае, КЧР и КБР за время оккупации фашисты 
уничтожили 31645 мирных граждан и 277 военнопленных. А 
на территории Краснодарского края гитлеровцы расстреляли, 
повесили, отправили в душегубки 61540 человек, кроме того, 
3200 юношей и девушек угнали на каторгу в Германию.

В одной только маленькой Адыгее было замучено и расстре-
ляно фашистами за время шестимесячной оккупации около 4000 
человек, в основном стариков, женщин и детей. Кроме того, в боях 
с фашистами погибло не менее 380 партизан - жителей Адыгеи.

Историк, доктор исторических наук Казбек Ачмиз считает, 
что большие потери понесла Адыгея на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Он пишет: «Среди тех, кто ушел на войну из 
Адыгеи, а их было  более 80 тысяч человек, каждый третий пал 
на полях сражений…»

В 1941 году погибло 2812 человек из Адыгеи, в 1942 году - 5948 
чел., в 1943 году - 13657 чел., в 1944 году - 3591 чел., в 1945 году 
- 1679 чел. - всего 27687 чел., офицеров - соответственно - 412, 
714, 666, 626, 239 человек, итого - 2657 офицеров.

Пропало без вести 18129 человек. Прах погибших на фронтах 
жителей Адыгеи покоится в 27 странах за пределами России (5482 
чел.) и в 56 республиках, краях, областях РФ (5263 чел.) - всего 
10745 могил наших земляков рассеяно по всему свету - от Ирана 
до Финляндии и от Германии до Японии.

«ОНИ ДО СЕЙ ПОРЫ
 С ВРЕМЕН ТЕХ ДАЛЬНИХ

ЛЕТЯТ И ПОДАЮТ 
НАМ ГОЛОСА…»

Скорбная статистика гибели 
жителей Адыгеи на фронтах

Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.

Мнение

Обнародование 
Издано постановление главы администрации МО 

«Шовгеновский район» № 245 от 10.06.2021 года 
«О создании межведомственной рабочей группы 
по проверке и контролю соблюдения действующего 
законодательства, гармонизации межнациональных 
и межконфессиональных отношений на территории 
МО «Шовгеновский район».

Желающие ознакомиться с данным норматив-
но-правовым актом могут обратиться в общий отдел 
администрации МО «Шовгеновский район» с 9.00 до 
18.00 часов в рабочие дни.

Дата в календаре

Заслушав и обсудив ин-
формацию о санитарно-эпи-
демиологической обстановке 
в Республике Адыгея, руко-
водствуясь рекомендациями 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Республике Адыгея (Адыгея), 
высказанными на заседании 
оперативного штаба, опера-
тивный штаб РЕШИЛ:

1. Руководителю Админи-
страции Главы Республики 
Адыгея и Кабинета Мини-
стров Республики Адыгея 
Свеженцу В. П. обеспечить 
проведение информацион-
но-разъяснительной работы 
с привлечением всех заин-
тересованных органов и 
организаций.

2. Рекомендовать рели-
гиозным и общественным 
организациям, депутатскому 
корпусу активизировать 
информационно-разъясни-
тельную работу среди населе-
ния по вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

3. Исполнительным 
органам государственной 
власти Республики Адыгея 
и органам местного самоу-
правления принять меры по 
обеспечению  вакцинации 
от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) лиц, 
не имеющих противопока-
заний и не болевших новой 
коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), до 1 сентября 
2021 года в подведомствен-
ных им организациях, в том 
числе в курируемой отрасли, 
а также в подрядных орга-
низациях, осуществляющих 
выполнение работ (оказание 
услуг) за счет бюджетных 
средств.

4. Заместителю Пре-
мьер-министра Республики 
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Адыгея Широковой Н.С. 
принять меры по увеличению 
ПЦР-тестов.

5. Министру здравоохра-
нения Республики Адыгея 
Меретукову Р. Б. обеспечить 
готовность медицинских ор-
ганизаций к увеличению при-
роста заболеваемости, сфор-
мировав запас лекарственных 
средств по номенклатуре с 
учетом накопленного опы-
та, средств индивидуальной 
защиты, дезинфицирующих 
средств, обученного медицин-
ского персонала и обратить 
особое внимание на увеличе-
ние коечного фонда с учетом 
роста госпитализированных.

6. Министру образования 
и науки Республики Адыгея 
Керашеву А. А. в целях сниже-
ния рисков распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции в период проведения 
выпускных мероприятий 
в общеобразовательных и 
профессиональных обра-
зовательных организациях 
обеспечить соблюдение про-
филактических мероприятий, 
направленных на недопуще-
ние распространения новой 
коронавирусной инфекции.

7. Председателю Коми-
тета Республики Адыгея по 
делам национальностей, 
связям с соотечественниками 
и средствам массовой ин-
формации Шхалахову А. А. 
обеспечить информирование 
жителей Республики Адыгея 
посредством средств массовой 
информации:

1) о действующих на тер-
ритории Республики Адыгея 
ограничительных меропри-
ятиях;

2) совместно с министром 
здравоохранения Республики 
Адыгея Меретуковым Р. Б.:

а) по вакцинации как 
способе защиты от новой 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и снижения тя-
жести последствий в случае 
заражения;

б) о высокой смертности 
среди лиц старше 60 лет от 
новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) и ее мутаций;

в) о постковидных ослож-
нениях, влияющих на здо-
ровье и продолжительность 
жизни.

8. Министерству внутрен-
них дел по Республике Адыгея, 
Управлению Федеральной 
службы войск националь-
ной гвардии Российской 
Федерации по Республике 
Адыгея, исполнительным 
органам государственной 
власти Республики Адыгея 
и их должностным лицам, 
уполномоченным составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 
20.6.1 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях, 
усилить контроль за соблю-
дением ограничительных 
мероприятий.

9. Территориальным ор-
ганам федеральных орга-
нов государственной власти, 
органам местного самоу-
правления, исполнительным 
органам государственной 
власти Республики Адыгея, в 
том числе осуществляющим 
деятельность в социальной 
сфере, сфере здравоохране-
ния, образования, культуры, 
спорта, принять меры по 
обеспечению  вакцинации 
от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) лиц, 
не имеющих противопока-
заний и не болевших новой 
коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), до 1 сентября 
2021 года. 

10. Главам муниципаль-
ных образований:

- обеспечить подведом-

ственные образовательные 
организации достаточным 
количеством дезинфицирую-
щих средств, бесконтактных 
термометров для обеспече-
ния соблюдения санитар-
но-эпидемических правил и 
нормативов, направленных 
на недопущение распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции;

- усилить контроль за 
соблюдением использования 
средств индивидуальной 
защиты органов дыхания 
населением в общественных 
местах;

- усилить контроль за со-
блюдением санитарно-гигие-
нических, профилактических 
мероприятий в общественном 
транспорте.

11. Главам поселений 
принять исчерпывающие 
меры по вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) населения с 
представлением ежедневных 
отчетов главам муниципаль-
ных районов.

Информацию об испол-
нении настоящих решений 
представлять на имя Главы 
Республики Адыгея через 
секретаря оперативного 
штаба (председателя Коми-
тета Республики Адыгея по 
делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуаци-
ям) и в Информационный 
центр Главного управления 
МЧС России по Республике 
Адыгея.

Председатель 
оперативного штаба, 

Глава Республики Адыгея 
М. КУМПИЛОВ.

Секретарь оперативного 
штаба, председатель Ко-
митета Республики Адыгея 
по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 

ситуациям 
В. ЛОТАКОВ.

Татьяна Владимировна ОВЧИННИКОВА, 
п. Зарево, 52 года: 
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- Привилась в поли-
клинике Шовгеновской 
центральной районной 
больницы двухкомпонент-
ной вакциной «Спутник V».
Первым компонентом - 31 
января, вторым компонен-
том - 20 февраля.

Перед процедурой вак-
цинации я вместе с моей 
подопечной, 83-летней 
Инной Брянцевой, в по-
ликлинике прошли осмотр у терапевта, рассказали о 
самочувствии и хронических заболеваниях. Привив-
ку перенесли хорошо. Единственное, у меня немного 
побаливало место укола, а у подопечной наблюдалось 
повышение температуры приблизительно в течение 
суток. Хочу отметить, что из моих подопечных в воз-
расте 65+ лет три человека привились. 

Так как работаю социальным работником отделения 
социальной помощи на дому № 2 в Комплексном центре 
социального обслуживания населения по Шовгеновско-
му району, я часто общаюсь с большим количеством лю-
дей, особенно с пожилыми людьми. Когда началась пан-
демия, больше беспокоилась о близких и подопечных, 
чем за себя. Никто не застрахован от контактов с забо-
левшими людьми, тем более, многие не могут знать, что 
являются бессимптомными носителями. Думать каждый 
день, что есть огромный риск подхватить вирус, эмоцио-
нально тяжело. Поэтому я сделала свой выбор и про-
вакцинировалась при первой же возможности. 

Именно сейчас - в летний период - до наступления 
массовых сезонных заболеваний необходимо защитить 
себя и близких от коварного вируса! Я - за вакцинацию!

Записала 
Мариет ХУАЖЕВА.
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      В соответствии со ст.33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях приведения в соответствие с классификатором видов разрешенного использо-
вания земельных участков, утвержденным приказом № П/0412 от 10 ноября 2020 года Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, 
Совет народных депутатов муниципального образования «Шовгеновский район» решил:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» утвержденные решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» № 19+  от 21.12.2012 г., следующие изменения:

1) Статью 4 раздела 1 «Градостроительные регламенты» изложить в новой редакции согласно приложению 1.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заря» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Шовгеновский район» в сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Председатель Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район» 
А. МЕРЕТУКОВ.

Глава администрации МО «Шовгеновский район» 
Р. АУТЛЕВ.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район»

№ 296 от 8.06.2021 г.

2. Условно разрешенные виды и параметры использования 
земельных участков и объектов капитального строительства

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного исполь-
зования объектов капитального строительства

Вспомогательные виды разрешенного использования допустимы только в ка-
честве дополнительных по отношению к основным и условно разрешенным видам 
использования и осуществляемые совместно с ними. 

Виды разрешенного использования объектов:
Некапитальные здания, строения и сооружения для осуществления розничной и 

оптовой торговли сельхозпродукцией. 
Навесы и площадки для хранения техники и временного хранения сельскохо-

зяйственной продукции.

1. Основные виды и параметры разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства

Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район»
№ 296 от 8.06.2021 г. 

Статья 4. Градостроительный регламент для зоны сельскохозяйственного назначения СХЗ.301.
Зона СХЗ.301 предназначена для выращивания сельхозпродукции и выделена для обеспечения правовых условий сохранения сельскохозяйственных угодий, предот-

вращения их занятия другими видами деятельности при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использования недвижимости.

      О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» 
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ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
р е а л и з у е т  к у р о ч е к ,  в о з р а с т  - 
3, 5, 8 месяцев, породы - серебристая, 
Л о м а н  Б р а у н ,  м и н о р к а . 
Доставка - бесплатно. 

Тел.: 8-989-808-50-04.                          (23-15).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА и ДВЕРИ
НАВЕСЫ и ЗАБОРЫ

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО
Скидки! Тел.: 8-918-353-86-80. (7-6).

ОКНА, ДВЕРИ пластиковые 
и алюминиевые. РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. (10-4).

Натяжные потолки. Быстро, каче-
ственно, недорого. Гарантия - 10 лет.
Тел.: 8-918-361-61-39.              (14-4).

Металлопластиковые окна, двери, 
балконы, потолки и жалюзи. Скидка -
20 %. Москитная сетка в подарок. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. 
Тел.: 8-918-126-12-68.              (14-4).

Металлопластиковые окна, двери, бал-
коны, потолки и жалюзи. Скидка - 20 %. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. Жестяные 
работы. Пенсионерам - скидки. 
Тел.: 8-918-196-60-96.              (14-4).

«Курочка Ряба» реализует кур-несушек. Доставка -
 бесплатно. Тел.: 8- 960-445-40-86. (3-2).

Утерянный аттестат № 01 ББ 000 80 35 об основ-
ном общем образовании, выданный Мамхегской СОШ 
№ 4 в 2005 году на имя Петрова Сергея Сергеевича, 
считать недействительным.

ДОРОГО!
Покупаем и берем в аренду 

паевые земли.
Покупка – 

от 350 тыс. руб.
Аренда – 

по договоренности.
Цена зависит от 
местонахождения 

земельного 
участка и количества паев.

Найди продавца –
получи 10 000 руб.

тел. +7 988 474 00 00 (8-1)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления и согласования 

проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Дауровым Тимуром Ас-
хадовичем (аттестат 01-12-159, почтовый адрес: Ре-
спублика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227, тел: 
8-909-471-52-89, электронная почта: t_dauroff @mail.
ru), подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли, из земельного 
участка с кадастровым номером 01:07:3400000:2503, 
по адресу: Республика Адыгея, р-н Шовгеновский,
п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего колхоза 
«Ленинский путь», поле № 1-р/83 чек 12).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
и кадастровых работ является собственник выделяе-
мой земельной доли: Гридасов Николай Семенович, 
почтовый адрес: Краснодарский край, Усть-Лабинский 
район, г. Усть-Лабинск, ул. Красноармейская, д. 300, т. 
8-909-471-52-89.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227.

Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка просим направ-
лять в письменной форме кадастровому инженеру по 
адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 
227 (индекс: 385000), а также в филиал ФГБУ «Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Республике Адыгея по адресу: Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Юннатов, 9Д (индекс: 385021) в течение 
30 (тридцати) дней с момента опубликования настоя-
щего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 

Заурбиевичем (почтовый адрес: РА, Шовгеновский 
район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный теле-
фон: 8-960-498-04-47, e-mail: tlevcezhev81@mail.ru, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 0224) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 01:07:1900027:6, расположен-
ного по адресу: Республика Адыгея, р-н Шовгеновский, 
а. Пшизов, ул. имени М. Б. Пшизова, 47, кадастровый 
квартал № 01:07:1900027.

Заказчиком кадастровых работ является Галкина 
Светлана Борисовна (СНИЛC: 034-895-549-96 , Перм-
ский край, г. Пермь, пр-д Серебрянский, д. 3, кв. 40, 
контактный телефон: 8-902-837-51-46).

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по адресу:Ре-
спублика Адыгея, Шовгеновский район, аул Пшизов, 
ул. имени М. Б. Пшизова, 47, 20 июля 2021 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: РА, Шовгеновский район
а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 июня 2021 г. по 19 июля 2021 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 

межевого плана принимаются с 19 июня 2021 г. по 19 
июля 2021 г. по адресу: РА, Шовгеновский район, а. 
Мамхег, ул. Тимирязева, 11.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-11-
136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный телефон: 
8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли. 

Исходным является земельный участок с кадастровым 
номером: 01:07:3400000:14, местоположение: Республика 
Адыгея, р-н Шовгеновский, Хатажукайское сельское 
поселение, бывшее АСП «Родина».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является: Ходоков Аскарбий Айсович 
(почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Пшизов, ул. Крестьянская, дом 6, контактный 
телефон: 8-918-220-17-52).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения по 
нему можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 
11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

b p`gc`pe - keŠmhi deŠqjhi nŠd{u
Ежегодно по путевкам, предоставляемым Министерством труда и социального развития Республики Адыгея, Комплексный центр социального об-

служивания населения по Шовгеновскому району организовывает отдых детей. О том, как стартовала летняя оздоровительная кампания в этом году, 
рассказала заведующая отделением семьи, материнства и детства Фатима Владимировна КИКОВА:

- Летние каникулы - 
долгожданное время для 
детей школьного возраста. 
Ведь это не только пора 
отдыха, но и совершенство-
вание личностных возмож-
ностей, и реализация своих 
планов, и удовлетворение 
индивидуальных интересов 
и восстановление здоровья, 
и многое другое.

Одним из наиболее 
распространенных и же-
ланных форм летнего от-
дыха детей и подростков 
являются детские оздоро-
вительные лагеря. Пре-
бывание в летнем лагере 
является, с одной сторо-
ны, формой организа-
ции свободного времени 
детей разного возраста, 
пола и уровня развития, 

с другой - пространством 
для оздоровления, раз-
вития художественного, 
технического, социаль-
ного творчества ребенка, 
а также вовлечения в об-
щественную деятельность 
детей. Ведь в лагерях дети 
учатся самостоятельности 
и ответственности за себя 
и свои действия. 

С учетом неудовлетво-
ренных заявок за прошед-
шие периоды нам подана 
101 заявка на 185 детей. 
Организация отдыха и 
оздоровления детей пла-
нируется в три потока про-
должительностью в 21 день.

Первая смена летней 
оздоровительной кампа-
нии 2021 года стартовала 
28 мая. Всего отдохнуть 

и поправить здоровье в 1 
смене смогут 25 несовер-
шеннолетних детей, на-
правленных по путевкам, 
выделенным Министер-
ством труда и социального 
развития  Республики 
Адыгея для нашего му-
ниципалитета, в детские 
оздоровительные лагеря 
«Горный» и «Лань».

Предоставление детям 
района путевок в лагеря 
осуществляет Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
по Шовгеновскому району 
в порядке очередности, 
согласно ранее поданным 
заявкам.

Стоит отметить, что в 
целях обеспечения безопас-
ности детей, профилактики 

распространения COVID-19 
в лагерях усилены требова-
ния к организации работы. 
При этом сотрудники лаге-
рей создают благоприятные 
условия для самосовершен-
ствования и самореализации 
каждого ребенка. Они ор-
ганизуют развлекательные 
программы, подбирают 
удачную комбинацию инди-
видуального и коллективно-
го подхода к мероприятиям 
по интересам, направленным 
на всестороннее развитие 
детей.

Их цель - единство оз-
доровительной и воспита-
тельной работы с детьми, 
взаимосвязь с семьей и 
социальной средой.

Записала 
Мариет ХУАЖЕВА.


