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РЕКЛАМ А  
В ГАЗЕТЕ  
"ЗАРЯ"

Тел.: 9-23-56, 
9 -2 4 -1 7 .  

^ a ш  адрес: а. Хаку- 
ринохабль, ул. Шов- 
генова, 11.

П иш ите, звоните, 
приходите.

Стоимость объяв-
л е н и я  (р е к л а м ы ) - 
от 12 до 15 рублей  
за  1 к в . см печатной  
п л ощ ад и .

М ы всегда  рад ы  
вам  помочь!

ОБНОВЛЕН ПАРК ЛЕСОПОЖАРНОП ТЕХНИКИ

По поручению Главы 
Адыгеи Мурата Кумпи- 
лова Премьер-министр 
РА Александр Наролин 
принял участие в цере-
монии вручения ключей 
от нового спецтранспор-

та, предназначенного для 
проведения комплекса 
мероприятий по охране 
лесов от пожаров и ле-
совосстановления.

В мероприятии так -
же приняли участие Пред-

седатель Госсовета-Хасэ 
РА Владимир Нарожный, 
руководитель Админист-
рации Главы РА и КМ РА 
Владимир Свеженец, заме-
ститель Премьер-мини-
стра РА Вячеслав Сапи-

ев, заместитель Председа-
теля Госсовета-Хасэ РА 
Аскер Савв.

В ходе осмотра новых 
автомобилей Премьер- 
министр РА пообщался 
с представителями лес-
ничеств и указал на не-
обходимость эффектив-
ного использования тех-
ники для выполнения 
задач, которые ставит 
Глава РА Мурат Кумпи- 
лов по сохранению при-
родного богатства рес-
публики.

К а к  д о л о ж и л  н а -
ч а л ь н и к  У п р ав л ен и я  
лесами РА Рашид Бель- 
мехов, всего для специа-
лизированного автоном-
ного учреждения "Ады-
гейская лесопож арная 
охрана" и лесничеств 
поступило 14 машин, в 
том числе тяж елая тех-
ника и автомобили по-
вышенной проходимос-
ти. Кроме того, приобре-
тены 8 единиц лесохо-
зяйственного и лесопо-
жарного оборудования, 
которые будут установ-

лены в автомобилях.
Вся техника закуп-

лена в рам ках  регио-
нального проекта "Со-
хранение лесов" нацио-
нального проекта "Эко-
л о ги я " . Н а эти  цели  
было направлено свыше 
13,1 млн. рублей. Такое 
существенное ф инанси-
рование на обновление 
авто п ар к а  л есн ая  о т -
расль получила впервые 
за долгие годы благода-
ря поддержке федераль-
ного центра, руководства 
республики.

М ероприятия по у к -
реплению материально-
технической базы подве-
домственных организа-
ций будут продолжены. 
В этом году планирует-
ся закупить еще 20 еди-
ниц техники.

Напомним, площадь 
лесов в республике со-
ставляет более 337 тыс. 
га, что является значи-
тельной частью террито-
рии региона.

Пресс-служба 
Главы РА.

ИЗБРАНЫ ПЕЛЕГАТЫ 
СЬЕЗОА "АДЫГЭ ХАСЭ"
В субботу, 25 я н в а -

ря , в Госф иларм онии 
(г. М айкоп) состоится 
ХХ съезд общественно-
го д в и ж е н и я  "А ды гэ 
Хасэ".

В м инувш ий поне-
дельник в актовом зале 
районной адм инистра-
ции были избраны де-
легаты , которые будут 
п р е д ста в л я ть  Ш овге- 
новский район на этом 
съезде. В работе собра-
ния п ри н ял и  участие 
председатель Комитета 
РА  по д ел ам  н а ц и о -
нальностей, связям с со-
о т е ч е с т в е н н и к а м и  и 
средствам массовой ин -
формации А. Шхалахов, 
председатель "Адыгэ 
Хасэ" Р. Тлемешок, его 
заместитель А. Богус,

представитель М еж ду-
народной Ч еркесской  
ассоциации  А. Ц ику- 
шев.

Приветствовал гос-
тей и участников собра-
ния глава района Р. Аут- 
лев. Он, в частности, от-
метил, что общественное 
движение "Адыгэ Хасэ" 
проводит активную рабо-
ту по сохранению и при-
ум нож ению  культуры  
адыгского этноса, воз-
рождению его лучш их 
традиций.

Как отметили Аскер 
Шхалахов и Рамазан Тле-
мешок, приоритетными за-
дачами, над которыми 
предстоит работать акти-
вистам движения, являют-
ся популяризация изуче-
ния адыгского язы ка и

истории, сохранение куль-
турных ценностей, зало-
женных в морально-этичес-

ком кодексе "Адыгэ хаб- 
зэ", дальнейшая поддерж-
ка этнических черкесов,

проживающих за рубежом.
Жанна

АШХАМАХОВА.

Вниманию
жителей

0овгеновского
района!

23 января 2020 года 
с 15.00 до 18.00 часов 
в Гиагинском межрай-
онном следственном от-
деле по адресу: Респуб-
лика Адыгея, Гиагинс- 
кий район, ст. Гиагинс- 
кая, ул. Ленина, 373а, со-
стоится прием граждан 
заместителем руководи-
теля следственного уп-
равления Следственного 
ком итета Российской 
Федерации по Республи-
ке Адыгея, полковником 
ю стиции Абрамяном  
Альбертом Владикови- 
чем.

Предварительная за-
пись по телефонам : 
8(8772) 56-02-45, 56-
04-20.

Р. ГЛУХОДЕД, 
руководитель 

следственного отдела, 
полковник юстиции.

ОБНАРОООВАНПЕ
Издано постановле-

ние главы администра-
ции МО "Ш овгеновс- 
кий  район" № 11 от 
15.01.2020 г. "Об ут-
верждении Порядка со-
ставления и утвержде-
ния плана финансово-
х о зя й с т в е н н о й  д е я -
тельности муниципаль-
ного бюджетного (авто-
номного) учреж дения 
на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 
годов".

Ж елающие подроб-
но ознакомиться с дан-
ным постановлением  
могут обратиться в об-
щий отдел райадмини- 
страции или на офици-
альный сайт Шовгенов-
ского района.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ ЗАВЕРШЕН
В отделе военного комиссариата РА по Красногвардейскому и Шовгеновскому районам призыв-

ная кампания завершилась успешно, как и по всей Адыгее, 31 декабря 2019 года. В настоящее 
время проанализированы и подведены ее итоги, которые прокомментировала Саида Меретукова, 
старший помощник начальника отделения ППП и УМР:

- В целом Республика Адыгея имела задание 
осенью прошлого года призвать в войска не менее 
700 новобранцев. Выполнение составило 100 про-
центов.

Призыв граждан на военную службу проведен 
в соответствии с Федеральным законом № 53 от 
28 марта 1998 года ФЗ "О воинской обязанности 
и военной службе '. По Шовгеновскому району план 
призыва граждан на воинскую службу осенью со-
ставил 32 человека. Н аряд  на призыв и отправка 
молодого пополнения в войска выполнены на 100 
процентов.

В Сухопутные войска мы отправили 15 чело-
век, в Ракетные войска стратегического назначе-
ния - 4, 2 человека - в Военно-воздушные силы, в 
Военно-космические силы - 3, в Национальную гвар-
дию - 8.

У родителей ребят нет причин для беспокой-
ства: службу юноши проходят в Ю жном и Запад-
ном военных округах.

Результаты медицинского освидетельствования 
граждан на военную службу осенью 2019 года нас

порадовали. И первая, и вторая комиссии опера-
тивно работали, срывы были исключены. Всего ме-
дицинское освидетельствование прошли 115 граж -
дан.

В Вооруженные Силы отправлено: 1 граж да-
нин с высшим образованием, 7 - с военно-учет-
ной специальностью  (водитель категории "С"). 
85 % призывников подготовлены по основам 
военной службы. Отсрочки от призыва получили 
45 граж дан.

К нашему сожалению, как  и во всех районах 
Адыгеи, в Шовгеновском районе имеются " уклони-
сты", а именно - 13 человек. Из них: 5 призывни-
ков не представилось возможным оповестить о вы-
зове на комиссию по различным причинам, 8 чело-
век находятся в длительном розыске. Отмечу, что 
еженедельно под руководством военного комисса-
ра проводились совещания по итогам розыска граж-
дан, уклоняющихся от исполнения воинской обя-
занности, в котором принимали участие предста-
вители МВД.

Рита ПСЕУТОВА.

Конкурс
"ЛПОЕРЫ РОССИИ-2020"

Очный региональный полуфинал для конкур-
сантов от Южного федерального округа состоит-
ся с 7 по 9 февраля в г. Ростов-на-Дону. От Ады-
геи в нем примут участие 11 человек. Всего же в 
этом году на конкурс "Лидеры России-2020" по-
ступило 233830 заявок, из них от Южного фе-
дерального округа - 20141 заявка. Приглашение 
в полуфинал получили 332 представителя ЮФО, 
показавшие лучшие результаты на этапе дистан-
ционного тестирования.

Конкурсанты будут соревноваться за право 
выхода в суперфинал, который пройдет с 27 мар-
та по 31 марта 2020 года.

По условиям конкурса в суперфинал выйдут 
только 300 конкурсантов, а победителями станут 
100 человек. Все они получат образовательный грант 
в 1 млн. рублей и возможность поработать с на-
ставником из числа ведущих управленцев страны.

Всего в рамках конкурса пройдет 11 полуфи-
налов, которые разделятся на восемь региональ-
ных и три по специализациям.

Напомним, конкурс "Лидеры России" являет-
ся флагманским проектом открытой платформы 
"Россия - страна возможностей", которая была 
инициирована Президентом РФ Владимиром П у-
тиным для создания в стране эффективных соци-
альных лифтов.

ПОГОДА По данным ОТЯМЕТЕО.Ки 23.01%%^+4 /-4  -SL
**?+* /̂/ / / / / /  / / / / у  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / а / / //



ЗАРЯ 22 января 2020 года

БЕРЕЧЬ ГЕРОИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ
Сегодня, когда все чаще предпринимаются попытки пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, в нашей стране тема 

сохранения исторической памяти народа выходит на первый план. Преступным попыткам переиначить роль советского народа в 
борьбе с "коричневой чумой” можно противостоять только непрерывной работой по патриотическому воспитанию молодого поколе-
ния, заполняя пробелы в изучении героической истории родной страны и народа. Увековечить память о войне - задача современности.

В Год памяти и славы мы открываем постоянную рубрику с одноименным названием и вместе с вами, дорогие читатели, будем 
вспоминать основные события Великой Отечественной войны и славные имена наших земляков-героев, стоявших насмерть за лЮби-
мую Родину.

В эти дни в нашей стране отмечается важная дата, связанная с Великой Отечественной, - 77 лет назад, 18 января 1943 года, была 
прорвана блокада Ленинграда. В смертельном кольце врага город провел долгих 872 дня. От голода, холода, бомбежек и артобстрелов 
погибли по разным данным от 800 тыс. до 1,5 млн. жителей. Единственная нить - по льду Ладожского озера - связывала город с 
большой землей. Чтобы спасти город Ленинград советское командование объединило удары сразу двух фронтов - Ленинградского и 
Волховского. В ходе операции ценой неимоверных усилий врага удалось отбросить. И хотя до полного снятия осады оставался еще 
целый год, это событие стало переломным моментом в борьбе за Ленинград.

В числе участников кровопролитных сражений под Ленинградом - наш земляк Касим Шалихович Дауров. Предлагаем нашим 
читателям вспомнить его славный боевой путь, описанный в книге "Сыны и дочери Адыгеи в Великой Отечественной войне" 
(автор - М. X. Шебзухов, 1995 г.).

"... НАСТОЯЩИЙ ЧЕРКЕС ..."
"Дауров Касим Шалихович родился в 1914 году 

9 мая в ауле Хакуринохабль Шовгеновского райо-
на. По окончании неполной средней школы он 
поступил в педагогический техникум в 1932 году 
в г. Краснодар.

В октябре 1940 года Касим Дауров был при-
зван в ряды Красной Армии. Стал курсантом пол-
ковой школы 6-го понтонно-мостового полка Л е-
нинградского военного округа.

Молодой курсант Касим Дауров с первых дней 
службы в Красной Армии показывает пример чест-
ного выполнения своего воинского долга, он быстро 
овладевает сложным искусством саперного дела, 
учится строить мосты в отведенное время, миниро-
вать их, взрывать при необходимости. Прекрасно 
понимая, что войны не избежать, а Вторая мировая 
война набирает силу, втягивая все новые и новые 
государства, Касим готовит себя к предстоящим 
жарким кровопролитным боям. И когда началась 
война, Касим уже с первых дней воюет против не-
мецко-фашистских захватчиков. Сражается муже-
ственно и храбро.

Запомнились тяж елые бои под Ленинградом 
нашему земляку Касиму в 1941 году. С ротой са-
перов Касиму пришлось пережить тяжелые мину-
ты, когда рота подвергалась массированному удару 
со стороны вражеских пикирующих бомбардиров-
щиков. Пожары мгновенно охватили место, где рас-
полагалась рота. А тут еще вступили в бой новые 
силы противника - моторизованные части. Ф аш и-
сты вели пулеметный и минометный огонь прямо 
с машин. В эти минуты политрук роты лейтенант 
Дауров Касим личным примером воодушевлял бой-
цов и вывел свою роту из-под огня.

8 сентября Ш лиссельбург пал. Два полка ди-
визии НКВД не смогли удержать его и на подруч-
ных средствах переправились через Неву.

Командующий фронтом (в то время с 5 по 10 
сентября 1941 года включительно Ленинградским 
фронтом командовал марш ал Советского Союза 
К. В. Ворошилов) приказал срочно отправить на 
Неву понтонные части. Он надеялся отбить Ш лис-
сельбург. С большим трудом собрали понтонеров, 
действовавших на передовых позициях вместе с 
пехотой. На Неву отправилась и понтонная часть, 
в которой служил и наш земляк. Стояла задача -

переправить танки, артиллерийские орудия на дру-
гой берег Невы. Понтонов не хватало. Работа про-
водилась под бомбежкой, саперы вступали в бои с 
немецкими частями. Наш земляк с честью выпол-
нял поставленные задачи. Особенно отличился 
Касим Дауров при штурме Гатчина.

Ленинградский фронт (командующий Л. А. 
Говоров) перешел в наступление 14 января. 2-я гвар-
дейская ударная армия генерала М. И. Федюнин- 
ского атаковала позиции врага. Войска готовились 
к прорыву блокады. Самой прочной на Ленинградс-
ком фронте была вражеская оборона южнее П ул-
ковских высот. Фашистские войска стремились лю-
бой ценой удержать эти позиции. Отсюда ближе 
всего было к Ленинграду. Земля дрожала от артил-
лерийских залпов. Артиллерийская подготовка, рас-
считанная на уничтожение всех вражеских узлов 
обороны и опорных пунктов, продолжалась около 
двух часов. Несмотря на то, что войска продвину-
лись на 10 км, только после ввода в бой резервов 
удалось прорвать вторую линию обороны против-
ника и взять Красное село. Здесь произошло соеди-
нение с частями 2-й ударной армии. Это было 19 
января 1944 г. Блокада прорвана. Враг отброшен 
от Ленинграда. Заместитель командира батальона 
по политической части майор Касим Шалихович 
Дауров сделал все, что в его силах.

В боевой характеристике, данной командиром ча-
сти майору Даурову К. М., есть такие строчки: ..."Лич-
но сам т. Дауров К. М. во время тяжелых боев нахо-
дился в передовых группах саперов, личным приме-
ром воодушевлял бойцов, с оружием в руках участво-
вал в боях, в боевой обстановке смел и решителен, 
настоящий черкес, непримирим к недостаткам...".

За мужество и отвагу, проявленные в боях за 
Родину, Касим Дауров был награжден боевыми ор-
денами и медалями: орденом Красной Звезды, дву-
мя орденами Отечественной войны I и II степени, 
медалями "За боевые заслуги", "За _оборону Л е-
нинграда", "За победу над Германией".

После увольнения из рядов Советской армии 
Касим Дауров работал председателем райисполко-
ма, председателем райпотребсоюза, директором пи- 
щекомбината, директором пенькозавода. За ратный 
трудовой подвиг уже после войны Касим был на-
гражден орденом "Знак Почета", почетными гра-

мотами. Касим Дауров большую работу вел по во-
енно-патриотическому воспитанию молодежи, при-
нимал активное участие в общественной жизни род-
ного аула Хакуринохабль. В большой дружной 
семье Касима выросли дети, появились внуки. Ка-
сима не стало. Но добрая память о нем живет в 
сердцах земляков.

2

УВЕКОВЕЧИТЬ ПРАВаУ О ВОПНЕ

Великая Отечествен-
ная война - самая раз-
руш ительная и крово-
п р о л и т н а я  в о й н а  не 
только в истории нашей

страны, но и всего чело-
вечества. Она предопре-
д ел и л а  итоги  Второй 
мировой войны и принес-
ла миру Победу над на-

цизмом.
За эту Великую По-

беду наши предки запла-
тили огромную цену, про-
явив неимоверное муже-
ство и массовый героизм. 
Безвозвратные военные 
потери Советского Союза 
составили более 12 млн. 
человек, а вместе с граж-
данским  населением  - 
свыше 26,6 млн. человек.

Долг нынешнего по-
коления - сохранить па-
мять о каждом, кто внес 
свой вклад в Победу. В 
каж д ой  семье хран ят 
память о своих родствен-
никах и близких, кото-

рые воевали на фронте 
или работали в тылу. Их 
лица и имена должны 
стать достоянием сегод-
няш них и будущих по-
колений.

Всенародный истори-
ческий депозитарий - это 
более 150 м иллионов 
фото и текстовых доку-
ментов, более 150 м ил-
лионов судеб. В Музее 
Победы (г. Москва) со-
здана "народная экспо-
зиция", в которой учас-
тники  проекта "Л ица 
П обеды" могут найти 
портрет своего предка и 
показать его своим де-

тям и внукам.
Проект "Лица Побе-

ды" имеет международ-
ный статус. Граждане 
любой страны могут вне-
сти сведения о своих 
близких в исторический 
депозитарий в Музее По-
беды и увековечить под-
виг поколения, победив-
шего нацизм.

П ри соед и н и ться  к 
проекту "Лица Победы" 
и передать материалы из 
своего семейного архива 
в исторический депози-
тарий в Музее Победы 
можно любым из следу-

ю щ их способов: сайт, 
мобильное приложение, 
почтовое отправление, 
лично.

Контакты:
Всенародный истори-

ч еск и й  д еп о зи тар и й  
"Лица Победы" располо-
жен в Музее Победы по 
адресу: г. Москва, метро 
Парк Победы, Площадь 
Победы, д. 3.

Официальный сайт: 
victorymuseum.ru;

e-mail: lica@cmvov.ru.
Телефон: +7(499)449- 

81-15.

Материалы к печати подготовила Зарема ШОВГЕНОВА

СВМВОЛ С Т О Ш С Т В  В М УЖ ЕСТВА
Шовгеновский район присоединился к Всероссийской акции 

памяти "Блокадный хлеб"
Всероссийская акция 

"Блокадны й хлеб" от-
кроет Год памяти и сла-
вы-2020 - год, когда мы 
вспоминаем людей, по-
ж е р т в о в а в ш и х  своей 
ж изнью  ради наш его 
мирного неба над голо-
вой. 27 января, в день 
полного освобождения 
Ленинграда от фашистс-
кой блокады , по всей 
России пройдут меропри-
ятия, посвященные этой 
д ате . А к ц и я  п а м яти  
"Блокадны й хлеб" н а-
помнит о трагедии цело-
го города, которая развер-
нулась среди общего горя 
Великой Отечественной 
войны: пока мы помним 
о наш их героях, пока

сохраняем память о них, 
они ж ивы  в наших сер-
дцах - это значит, что 
они во ев ал и  не_ зр я . 
"Блокадный хлеб" - а к -
ция в ходе которой уча-
щ и м с я  р а с с к а ж у т  о 
блокаде Ленинграда, по-
делятся с ними важ ны -
ми историческими ф ак-
тами, связанными с бло-
кадным хлебом, жизнью 
блокадников.

Главная цель - со-
хранить память о траге-
дии, с которой столкну-
лись жители Ленингра-
да. Клю чевой символ 
акции - кусочек хлеба 
весом в 125 грамм: имен-
но такая ежедневная ми-
нимальная норма была

установлена во время 
блокады  Л ен и н града. 
Это символ стойкости и 
м уж ества защ итников 
города, их подвига на 
фоне всех тяжестей во-
енного времени. В горо-
де не осталось семей, ко-
торых не коснулась бы 
трагедия блокады, - она 
навсегда изменила ж и з-
ни не только людей во-
енного времени, но и пос-
ледующих поколений.

Шовгеновская МЦБС 
уже присоединилась к 
В сероссийской  акц и и  
"Блокадный хлеб", кото-
рая призвана напомнить 
о беспрецедентной для 
ХХ века блокаде, направ-
ленной на уничтожение

голодом миллионов ж и -
телей Ленинграда.

20 января межпосе- 
ленческая районная дет-
ская библиотека прове-
ла вечер-реквием '900 
дней мужества".

23 января здесь же 
пройдет Урок пам яти 
"Б локад н ы й  хлеб". В 
рамках акции будет под-
готовлена выставка "125 
блокадных грамм", на ко-
торой будут представлены 
книги, фотографии, публи-
кации, рассказывающие о 
блокаде Ленинграда. Для 
жителей района сегодня 
в 15.00 час. состоится по-
каз фильма Федора По-
пова "Коридор бессмер-
тия". К участию в мероп-
риятиях, направленных 
на сохранение памяти о 
героях страны, приглаша-
ются волонтеры.

В библиотеках МЦБС 
пройдут тем атические

уроки истории и памяти, 
литературные встречи, 
книжные выставки. Так 
в Тихоновской сельской 
библиотеке (фил. № 7) 24 
января покажут видеопре-
зентацию "Блокада и ее 
герои". Завершением ак-
ции станет театрализо-
ванное представление 
"Блокадный хлеб" в ис-
полнении работников 
межпоселенческой район-
ной библиотеки, намечен-

ное на 27 января.
Поддержит акцию и 

районный Центр народ-
ной культуры а. Хакури-
нохабль, где 24 января в 
15.00 час. для учащихся 
общ еобразовательны х 
школ состоится темати-
ческое мероприятие, по-
священное снятию блока-
ды Ленинграда, которая 
завершится киноакцией.

Жанна
АШХАМАХОВА.

mailto:lica@cmvov.ru
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О тех, кто рядом ВСЯ ЖИЗНЬ - В КОЛХОЗЕ

Шовгеновский район 
всегда был с большим 
сельскохозяйственны м  
потенциалом. Трудовая 
биография многих его

жителей связана с кол-
хозом им. Калинина, 
производственные пока-
затели которого позволя-
ли быть всегда в числе

лучш их. Кто же они - 
герои вчерашнего дня?

Сегодня речь пойдет 
о человеке, который, по-
дойдя к своему 73-ле-
тию, уверен в том, что уп-
рекать судьбу ни в чем 
не стоит. Как и что сло-
жилось на сегодняшний 
день, таким  и должно 
б ы т ь . Это Н и к о л а й  
П етрови ч  И саев , чья 
ж изнь прочно связана с 
родным хутором , чья 
судьба навсегда вплете-
на в трудовую биогра-
фию района. Вся его 
ж изнь прошла в непре-
рывных трудовых буд-
нях в родном колхозе. 
Р ассказы вать о таких 
л ю д ях  н уж н о , чтобы 
было на кого равняться 
нынешней молодежи.

Н иколай  Петрович 
родом из х. Свободный 
Труд Шовгеновского рай-
она. Хоть он и родился 
уже после войны, детство 
его не было простым. 
Для большинства много-
детных семей той поры 
труд был на первом ме-
сте и самостоятельную 
ж изнь начинали рано. 
Р о д и те л и  Н и к о л а я  - 
Петр и Анна Исаевы - 
всю жизнь проработали 
в колхозе, тем самым по-
казав пример трудолю-
бия своим детям.

После ш колы Н ико-
лай Петрович решил по-
ступить на мехфак М ай-

копского сельскохозяй-
ственного техникума, ко-
торый тогда был попу-
л я р е н  у ю нош ей его 
сверстников. Постигнув 
в его стенах все азы 
премудрости будущ ей 
профессии, он начинает 
свой трудовой путь в 
колхозе им. Калинина в 
качестве механизатора. 
Н и к о л а й  П е т р о в и ч  
брался за любую работу 
в родном колхозе, всегда 
выполнял ее добросове-
стно. В 1965 году ему 
пришлось прервать ра-
боту в колхозе, так как 
призывают на службу в

8яды Советской Армии. 
'тслужив положенные 

тогда три года, возвра-
щается в хутор и про-
должает трудовой путь 
в колхозе. С 1970-го по 
1972 год был бригади-
ром тракторной бригады, 
затем - бригадиром ком-
плексной бригады № 2. 
В те годы  хо зяй ство  
было прибыльным, про-
изводительность труда 
высокой. От умелого ру-
ководства всегда быва-
ет большая отдача, это 
и было видно по колхо- 
зу-орденоносцу. Прора-
ботал Н иколай П етро-
вич в должности брига-
дира уже вплоть до раз-
вала колхоза.

При нашем обстоя-
тельном разговоре Нико-
лай Исаев выразил со-

жаление по поводу раз-
вала колхоза, ведь он 
был неотъемлемой час-
тью его жизни в течение 
сорока трех лет. Он ви-
дел его становление и 
процветание, где нормой, 
к примеру, было содержа-
ние 1,5 тысяч голов КРС,
7 тысяч _голов свиней. 
"К о стяк"  к о л л ек ти в а  
к о л х о за  с о с т а в л я л и  
трактористы, доярки, сви-
нарки, птичники, полево-
ды, агрономы и водите-
ли. Люди старались в 
срок и без потерь убрать 
урожай с полей. В пла-
не воспитания подраста-
ющего поколения Нико-
лай Петрович считает, 
что детей необходимо 
приучать к труду, так 
как  он сам познал в ран-
нем возрасте. Считает, 
что трудолюбие, зало-
женное в детстве, по-
могает в последующей 
жизни.

- Ж изнь так быстро 
пролетела, оставив за со-
бой воспоминания, хра-
нящиеся в подсознании, 
а вспомнить обо всем 
трудно, - говорит Нико-
лай Петрович. - Но по-
мнится четко одно: мы 
стремились работать по 
совести и хотели жить 
лучше. Тяжелые време-
на сделали наше поколе-
ние особенным - сталь-
ной закалки . Я видел 
сельское хозяйство вось-

мидесятых и девяностых 
годов. На моих глазах 
прош ли и годы п ере-
стройки, когда прежняя 
си стем а р у х н у л а  и в 
сельском хозяйстве на-
стала полная разруха. 
Это были годы поиска в 
решении данной ситуа-
ции.

За сорок три года не-
прерывного труда в сель-
скохозяйственной отрас-
ли Н иколай Петрович 
Исаев награжден много-
численными почетными 
грамотами и благодар-
ственными письмами, ко-
торые бережно хранит и 
по сегодняшний день.

Сейчас он находится 
на заслуженном отдыхе, 
но не сидит без дела. На 
своем 18-гектарном поле 
выращивает озимую пше-
ницу и подсолнечник. 
Вместе с супругой Верой 
Николаевной занимается 
домашним хозяйством. 
Полвека супруги Исаевы 
живут вместе, преодоле-
вая препятствия, решая 
вопросы, учась понимать 
друг друга без слов. Они 
поддерживают друг дру-
га во всех делах и начи-
наниях, всего добились в 
жизни благодаря стара-
н и ям  и труду. Самое 
главное богатство их се-
мьи - дети и внуки. А 
это значит, что жизнь 
прожита не зря.

Рита ПСЕУНОВА.

НОВОЕ - В НОВОМ ГОДУ
Какие изменения войдут в нашу жизнь в этом году - в материале ниже

В январе средний размер 
страховой пенсии по старости 
после ее индексации на 6,6 % 
составил 16,4 тыс. рублей.

Это приблизительно на 
тысячу рублей больше, чем в 
2019-м.

Новый размер выплат
В 2020 году вырос МРОТ-на 

850 рублей (то есть на 7,5 %). 
Теперь минимальный размер 
оплаты труда будет не 11 тыс. 
280 рублей, а 12 тыс. 130 руб-
лей.

Ранее минимальная зар-
плата росла в 2018 году. Тог-
да ее приравняли к величине 
прож иточного  м иним ум а: 
МРОТ в России устанавлива-
ется на уровне прожиточно-
го минимума за II квартал 
предыдущего года, причем в 
случае его снижения он дол-
жен оставаться прежним.

От прожиточного м ини-
мума будет зависеть и вы п-
лата  семьям , получаю щ им 
пособия на первого и второ-
го ребенка. С 1 ян варя  от-
менены пособия по уходу за 
ребенком  от п ол утора  до 
трех лет в размере 50 руб-
лей, а выплаты на первого и 
второго ребенка распростра-
нились на семьи с доходом 
на одного члена меньше дву-
кратного прожиточного м и-
нимума в регионе. В Адыгее 
это 10103 рубля. Ранее они 
полагались, если доход на 
одного члена семьи состав-
лял меньше полуторакратно-
го прожиточного минимума. 
Увеличен и срок вы плат до 
достиж ения ребенком трех-
летнего возраста.

Кроме того, произошла ин-
д ек сац и я  м а т к а п и та л а . В 
2020 году его размер соста-
вит 466617 руб.

Помимо этого, увеличен 
максимальный размер пособия 
по временной нетрудоспособ-
ности. Теперь за один день 
пребывания на больничном он 
мож ет составлять 2301,36  
руб. против 2150,68 руб. в 
2019 году.

окументооборот 
новом году продолжит-

ся процесс перехода на элек-
тронны й документооборот. 
Так, до конца 2020 года ра-
ботники могут выбрать, вести 
им бумажную или электрон-

ную трудовую книж ку. Для 
сотрудников, впервые поступа-
ющих на работу в 2021 году, 
доступен только электронный 
вариант. Данные о трудовой 
деятельности и стаже в элек-
тронном виде будут хранить-
ся в Пенсионном фонде.

Материнство и детство
С нового года и зм ен и -

лись условия предоставле-
ния ежемесячной выплаты в 
связи  с рождением (усынов-
лен и ем ) первого ребенка. 
Новое заявление и необхо-
д и м ы й  п а к е т  д окум ен тов  
нуж но подавать еж егодно 
при достиж ении ребенком 
возраста одного года, двух и 
трех лет соответственно.

Семьи, в которых первый 
ебенок родился с н ачала 
018 года и которым была 

назначена эта выплата, могут 
обратиться в учреждения со-
циальной защиты населения 
по месту жительства для про-
дления срока получения по-
собий.

Также введены новые пра-
вила выдачи единовременной 
выплаты многодетным семь-
ям. Теперь семьям, в которых 
родился (или был усыновлен) 
третий ребенок или последу-
ющие дети, единовременная 
выплата в размере 50 тысяч 
рублей может быть предостав-
лена по истечении 3 месяцев 
со дня его рождения. При этом 
предельный срок на обраще-
ние за предоставлением вып-
латы сохранен. Это шесть ме-
сяцев со дня исполнения ре-
бенку трехмесячного возраста. 
Новые нормы касаются детей, 
которые родились после 24 
ноября 2019 года.

Нуждающиеся в поддерж-
ке семьи, в которых начиная 
с 1 января 2020 г. родится 
третий ребенок или последу-
ющие дети, смогут получать 
ежемесячное пособие в разме-
ре прожиточного минимума 
для детей. В Адыгее сейчас эта 
сумма составляет почти 9,6 
тыс. рублей. Выплата будет 
предоставляться до достиже-
ния ребенком возраста трех 
лет. Она носит заявительный 
характер.

Налоги и пошлины
В 2020 году снизится на-

логовая нагрузка на некото-

рые виды выплат. Так, НДФЛ 
больше не будут облагаться 
доходы, полученные в связи с 
рождением ребенка, оплата 
дополнительны х выходных 
родителей, опекунов и попечи-
телей, ухаживающих за деть- 
ми-инвалидами. Также не об-
лагается НДФЛ и матпомощь 
студентам и аспирантам, не 
превышающая 4 тыс. рублей. 
Последнее стало возможным 
благодаря законодательной 
инициативе Адыгеи.

В наступившем году уве-
личиваются ставки на боль-
шинство подакцизных това-
ров. В частности, на сидр, ме-
довуху, игристые вина, пиво, та-
бачную продукцию, электрон-
ные сигареты, легковые авто-
мобили с мощностью двига-
теля свыше 90 л. с. мотоцик-
лы, бензин и другое.

При заказе за рубежом то-
варов стоимостью свыше 200 
евро или весом более 31 кг 
необходимо будет заплатить 
пошлину в размере 15% от 
стоимости, но не менее 2 евро 
за 1 кг.

Такие правила зафиксиро-
ваны в новом Таможенном 
кодексе, который приняли все 
страны Евразийского экономи-
ческого союза, в том числе и 
Россия. Стоимость покупок 
не будет суммироваться в те-
чение месяца, а учет будет ве-
стись по каждой посылке от-
дельно.

Музеи, театры, библиотеки, 
учредителями которых явл я -
ются регион или муниципали-
тет, смогут не платить налог 
на прибыль организаций. Ос-
вобожденные средства станут 
хорошим подспорьем для их 
развития.

Минимальный срок владе-
ния единственным жильем, 
после которого можно не пла-
тить НДФЛ при продаже, со-
кращается с пяти до трех лет. 
Это распространяется также 
на земельный участок, на ко-
тором расположено жилое по-
мещение с хозяйственными 
строениями и сооружениями.

С 1 января к перечню ж из-
ненно необходимых и важней-
ших лекарств добавили 24 но-
вых препарата. В их числе - 
противоопухолевые, от брон-

хиальной астмы, антибиотики 
и противогрибковые, для ле-
чения гепатита С и ревмато-
идного артрита, инсулинозави-
симого сахарного диабета, из-
бытка гормона роста, псориа-
за, ш изофрении. Еще один 
включенный препарат будет 
применяться для МРТ-диагно- 
стики.

Список редких заболева-
ний, лекарственное обеспече-
ние которых финансируется 
из федерального бюджета, рас-
ширен. Закон дополняет пе-
речень редких (орфанных) за-
болеваний еще двумя - апла- 
стической анемией неуточнен- 
ной и наследственным дефи-
цитом факторов II (фибрино-
гена), VII (лабильного), X (Стю- 
арта-Прауэра). Необходимые 
средства уже предусмотрены в 
федеральном бюджете на бли-
ж айш ие три года.

Кроме того, в регионах за-
пустили пилотные проекты по 
льготному обеспечению лекар-
ствами россиян с хронически-
ми болезнями сердца и сосу-
дов, перенесших острые забо-
левания. Система льготного 
лекарственного обеспечения 
появится в РФ к 2023 году.

В 2020-2022 годах предус-
мотрены стимулирующие вып-
латы медработникам за выяв-
ление онкологических заболе-
ваний в ходе диспансеризации 
и профилактических медос-
мотров.

Кроме того, расходы на вы-
сокотехнологичную помощь, 
не входящую в базовую про-
грамму ОМС, будут финанси-
роваться не из средств Фонда 
обязательного страхования, а 
напрямую  из федерального 
бюджета.

Безопасность
В Адыгее запретят прода-

жу никотиносодержащей про-
дукции несовершеннолетним. 
Соответствующий закон РА 
приняли депутаты Госсовета- 
Хасэ республики на последнем 
в прошлом году заседании. Он 
ограничивает розничную про-
даж у никотиносодержащ ей 
продукции несовершеннолет-
ним лицам на территории на-
шего региона.

Льготы
С 1 ян в а р я  стартовала 

федеральная программа "Зем-
ский учитель' , предполагаю-
щ ая выделение 1 млн. руб. 
подъемных переехавшим ра-

ботать в села или небольшие 
(с населением до 50 тыс. че-
ловек) города. У частникам 
программы, отправившимся 
работать в Дальневосточный 
федеральный округ, выплата 
увеличена до 2 млн. рублей. 
Ранее аналогичные програм-
мы существовали на регио-
нальном уровне.

О стал ьн ы е  ж е л аю щ и е  
жить на селе могут претендо-
вать на льготную ипотеку. Ее 
можно получить на строи-
тельство или приобретение 
жилого дома на сельских тер-
риториях. При этом срок кре-
дита будет составлять не бо-
лее 25 лет, ставка - до 3 % , а 
размер - до 3 млн. рублей (для 
Л ен и н гр ад ско й  области  и 
Дальневосточного федерально-
го округа - до 5 млн. рублей). 
Первоначальный взнос должен 
составлять не менее 10%.

ГИБДД
Новые правила коснулись 

и регистрации автомобилей. 
Теперь не обязательно ездить 
в ГИБДД, чтобы поставить 
новую машину на учет. Авто-
мобилисты смогут получить 
свидетельство о регистрации 
транспортного средства и его 
номер непосредственно в ав-
тосалоне. Автосалоны получа-
ют статус "специализирован-
ных организаций" и могут 
сами передавать документы в 
ГИБДД, изготавливать номер-
ные знаки и передавать их 
покупателю вместе с клю ча-
ми. Таким образом, из авто-
салонов машины будут выез-
жать уже с номерами. Прави-
ла регистрации на вторичном 
рынке остаются прежними.

Со 2 января вступили в 
силу поправки в Правила до-
рожного движения, которые 
освободили водителей, купив-
ших электронный полис ОСА- 
ГО, от необходимости возить 
с собой его распечатку на бу-
маге. Инспектору достаточно 
предъявить электронный по-
лис на смартфоне или план-
шете. Такая норма действо-
вала и до этого - соответству-
ющие поправки в закон об 
ОСАГО вступили в силу еще 
в мае 2019 года. Однако П ра-
вила дорожного движения ис-
правлены не были.

Информация из 
открытых источников.
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НИ ОаНО ОБРАЩЕНИЕ НЕ ОСТАЛОСЬ БЕЗ ВНИМАНИЯ
Информация о характере обращений граждан в адрес главы администрации МО "Шовгеновский район" за 2019 год

Администрацией МО "Шов-
геновский район" ведется посто-
янная работа с предложениями, 
заявлениями и жалобами граж-
дан. Работа с обращениями 
граждан расценивается как одна 
из приоритетных государствен-
ных функций.

Обращения граждан в адми-
нистрацию МО " Шовгеновский 
район" поступают в виде заяв-
лений, писем, корреспонденций 
электронной почты, а также в 
устной форме на личном приеме 
главы района.

Закон определяет сроки рас-
смотрения обращений граждан. 
Срок рассмотрения не должен 
превышать 30 дней.

Все обращения граждан, по-
ступившие в администрацию 
района, регистрируются, обраба-
тываются, исполняются и конт-
ролируются. По ним своевремен-
но направляются ответы, дают-
ся разъяснения по существу по-
ставленных вопросов. Ни одно 
обращение не остается без вни-
мания.

Особое внимание уделяется 
рассмотрению обращений комис-
сионно с выездом на место, встре-
чей с заявителями, а также рас-
смотрению обращений на личных 
приемах в целях оказания воз-
можной помощи гражданам. Хо-
чется отметить, что письменные 
обращения граждан продолжа-
ют оставаться одним из важней-
ших каналов обратной связи 
между органами местного само-
управления и населением райо-
на, т. к. в обращениях граждан 
поднимаются социально значи-
мые проблемы, касающиеся всех 
сторон нашей жизни. К реше-
нию вопросов, изложенных в 
письмах, привлекаются все - ру-
ководители структурных подраз-
делений, руководители предпри-
ятий и организаций, главы сель-
ских поселений, входящие в со-
став МО "Шовгеновский район". 
Всем руководителям структурных

подразделений, начальникам уп-
равлений, отделов администрации 
МО "Шовгенов- ский район" ре-
комендовано взять на особый 
контроль вопрос своевременного 
рассмотрения, решения обозна-
ченных проблем и отправки от-
ветов на указанные в обращени-
ях адреса для исключения по-
вторного обращения граждан.

В администрации района 
круглосуточно работает Единая 
дежурно-диспетчерская служба 
(ЕДДС), на которую возложена 
координация действий всех 
служб при возникновении ава-
рийных ситуаций. Телефон 
ЕДДС доведен до сведения насе-
ления через СМИ. Круглосуточ-
но каждый житель района име-
ет возможность получать помощь 
или необходимую информацию.

В соответствии с Федераль-
ными законами № 59-ФЗ от
2.05.2006 г. "О порядке рассмот-
рения обращений граждан Рос-
сийской Федерации" и № 8-ФЗ 
от 9.02.2009 г. № 8-ФЗ "Об обес-
печении доступа к информации
о деятельности государственных 
органов и органов местного са-
моуправления" администрацией 
муниципального образования 
"Шовгеновский район" проведен 
анализ обращений граждан, по-
ступивших в администрацию за
2019 год.

За отчетный период в адми-
нистрацию МО "Шовгеновский 
район" поступило 193 обраще-
ния граждан по различным воп-
росам:

- оказание материальной по-
мощи - 38, из них: по 32 вопрос 
решен положительно, 6 - даны 
разъяснения;

- жилищный - 85; из них: 
по 55 вопрос решен положитель-
но, 23 - даны разъяснения, 4 - на 
основании ч. 3 ст. 8 Федераль-
ного закона № 59-Ф З от
2.05.2006 года "О порядке рас-
смотрения обращений граждан 
Российской Федерации" перенап-

равлены по подведомственности;
1 - отказ в соответствии со 

ст. 53 Жилищного кодекса РФ 
"Последствия намеренного ухуд-
шения гражданами своих ж и-
лищных условий", 2 - на стадии 
рассмотрения;

- наименование улиц и дру-
гих адресных объектов - 1;

- оказание содействия в по-
лучении компенсации за понесен-
ный ущерб - 1;

- социальное обеспечение, со-
циальная поддержка и соци-
альная помощь семьям, имеющим 
детей, в том числе многодетным 
семьям и одиноким родителям, 
гражданам пожилого возраста, 
гражданам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, мало-
имущим гражданам - 3, из них: 
по 2 даны письменные разъясне-
ния, 1 на основании ч. 3 ст. 8 
Федерального закона № 59-ФЗ 
от 2.05.2006 г. "О порядке рас-
смотрения обращений граждан 
Российской Федерации" перенап-
равлено по подведомственности;

- газификация - 13, из них: 
по 5 даны письменные разъяс-
нения, 3 - на основании ч. 3 ст.
8 Федерального закона № 59- 
ФЗ от 2.05.2006 года "О по-
рядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федера-
ции" перенаправлены по под-
ведомственности, 3 - отказ (не 
истек год после предыдущего об-
ращения, не предоставлен пакет 
документов), по 2 вопрос решен 
положительно;

- земельный - 15;
- трудоустройство - 5;
- коммунально-бытовое хо-

зяйство и предоставление услуг 
в условиях рынка - 1;

- установление информаци-
онных табличек с указанием 
улицы и номера дома ГКОУ РА 
"Школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья, детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения роди-
телей", - 1;

- материально-техническое, 
финансовое и информационное 
обеспечение культуры - 1;

- недостатки в работе го-
сударственных органов - 2;

- возможные нарушениях 
федерального законодательства - 
1;

- строительство объектов со-
циальной сферы - 7, из них: по 6 
даны письменные разъяснения, 1
- на основании ч. 3 ст. 8 Феде-
рального закона № 59-ФЗ от
2.05.2006 г. "О порядке рассмот-
рения обращений граждан Рос-
сийской Федерации" перенаправ-
лено по подведомственности;

- взыскание алиментов - 1;
- принятие мер по очистке 

х. Келеметов от веток, по прове-
дению гравийных работ по до-
рожному полотну в х. Келеме-
тов - 1, на основании ч. 3 ст. 8 
Федерального закона № 59-ФЗ 
от 2.05.2006 г. "О порядке рас-
смотрения обращений граждан 
Российской Федерации" перенап-
равлено по подведомственности;

- оказание содействия в ре-
монте дороги в х. Задунаевский
- 2, на основании ч. 3 ст. 8 Феде-
рального закона № 59-ФЗ от
2.05.2006 года "О порядке рас-
смотрения обращений граждан 
Российской Федерации" перенап-
равлены по подведомственности;

- похищение человека и не-
законное лишение свободы в 
Адыгее - 1, дано письменное 
разъяснение;

- водоснабжение - 3, из них: 
по 2 даны разъяснения, 1 - на 
основании ч. 3 ст. 8 Федераль-
ного закона № 59-Ф З от
2.05.2006 года "О порядке рас-
смотрения обращений граждан 
Российской Федерации" перенап-
равлено по подведомственности;

- уличное освещение - 5, из 
них: по 3 даны разъяснения, 2 - 
на основании ч. 3 ст. 8 Феде-
рального закона № 59-ФЗ от
2.05.2006 года "О порядке рас-
смотрения обращений граждан

Российской Федерации" перенап-
равлены по подведомственности;

- санитарное состояние ху-
тора - 1, на основании ч. 3 ст. 8 
Федерального закона № 59-ФЗ 
от 2.05.2006 г. "О порядке рас-
смотрения обращений граждан 
Российской Федерации" перенап-
равлено по подведомственности;

- строительство детской пло-
щадки - 1;

- нахождение домашней пти-
цы на общественной территории 
(МКД) - 1;

- заключение договора на 
водоснабжение - 1;

- вопрос прописки - 1;
- по отобранию ребенка - 1. 

По всем обращениям граждан 
даны письменные разъяснения.

Ежеквартально и по итогам 
года проводится анализ по тема-
тике вопросов, обозначенных граж-
данами в письмах и на личных 
приемах, в том числе и по вопро-
сам противодействия коррупции. 
За 2019 год фактов обращений 
граждан по коррупционным воп-
росам не выявлено.

С января 2014 года в адми-
нистрации МО "Шовгеновский 
район" ведется работа с обраще-
ниями граждан по заполнению 
формы отчета о результатах рас-
смотрения обращений граждан, 
адресованных Президенту Россий-
ской Федерации, и принятых по 
ним мерах в разделе "Результа-
ты рассмотрения обращений" на 
портале ССТУ.РФ.

В районной газете "Заря" 
публикуются сведения о харак-
тере обращений граждан в адрес 
главы администрации МО "Шов-
геновский район", также инфор-
мация размещается на офици-
альном сайте администрации 
ежеквартально.

С. КИКОВА, 
главный специалист по 

контролю администрации МО 
"Шовгеновский район".
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Вниманию граждан Шовгеновского района!

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРСНЫП ОТБОР
В связи с продлением срока реализации Госу-

дарственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации до 2024-25 учебного года про-
водится конкурсный отбор специалистов в 2019-
2020 учебном году по подготовке (обучению по до-
полнительным профессиональным программам в об-
ласти экономики и управления) в рамках Прези-
дентской программы.

К общим требованиям, предъявляемым к участ-
никам конкурсного отбора, относятся:

- возраст - до 50 лет (участие в конкурсном 
отборе специалистов старше 50 лет допускается 
по ходатайству региональной комиссии в ФБУ 
"Федеральный ресурсный центр по организации 
подготовки управленческих кадров");

- высшее образование;
- общий стаж работы не менее 5 лет;
- опыт работы на управленческих должностях не 

менее 2 лет;
- участие в реализации проекта развития органи-

зации.
Обучение специалистов в российских образователь-

ных организациях в рамках Государственного плана 
проводится по двум образовательным программам:

- базовые образовательные программы (тип В - 
basic) -предусматривают профессиональную пере-
подготовку специалистов по одному из направле-
ний в укрупненной группе специальностей и на-
правлений "Экономика и управление" менеджмент, 
маркетинг, финансы с ориентацией на развитие ком-
петенций менеджера в процессе участия в аудитор-

ных и внеаудиторных занятиях под руководством 
преподавателя и самостоятельного освоения учеб-
ного материала;

- проектно-ориентированные образовательные 
программы (тип А - advanced) предусматривают 
профессиональную переподготовку специалистов 
в рамках укрупненной группы специальностей и 
направлений "Экономика и управление" с ориен-
тацией на развитие компетенций менеджера в про-
цессе обучения, подготовки и реализации под ру-
ководством и при консультации преподавателя в 
интересах направившей специалиста на обучение 
организации проекта, реализуемого на всем про-
тяж ении образовательной программы.

Выбор образовательной программы осуществ-
ляется специалистом при согласовании с руковод-
ством направляющей организации из перечня об-
разовательных программ российских образователь-
ных организаций, утвержденного М инэкономраз-
вития России и размещенного на официальном 
сайте (ww w.pprog.ru).

Специалистам, желающим принять участие в 
конкурсном отборе, необходимо до 31 января 2020 
года зарегистрироваться в информационной систе-
ме "Модеус" (ww w.pprog.ru), а такж е оформить и 
представить в Адыгейскую республиканскую ко-
миссию по организации подготовки управленчес-
ких кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации (далее - конкурсная комис-
сия) необходимые документы и направить на ад-
рес электронной почты: yhutl@ m inecora.ru.

Перечень
документов, необходимых для представления 

в конкурсную комиссию
Специалисты оформляют и представляют в 

конкурсную комиссию в установленные сроки до-
кументы (в 2-х экземплярах) для участия в кон-
курсном отборе:

1) заявку рекомендующей организации на под-
готовку специалиста. Рекомендацию руководите-
ля организации - форма РО 01;

2) концепцию проекта развития организации. 
Индивидуальное проектное задание - форма РО 02;

3) копию диплома о высшем образовании;
4) копию документа об изменении фамилии (в 

случае, если диплом выписан на другую фамилию);
5) копия паспорта Российский Федерации (стра-

ницы, содержащие фотографию и даты рождения, 
информацию о месте выдачи паспорта, регистра-
цию по месту жительства);

6) копию трудовой книж ки, заверенную отде-
лом кадров организации (каждая страница ксеро-
копии заверяется подписью должностного липа и 
печатью, на копии после последней записи о рабо-
те перед заверенной печатью и печатью должна 
присутствовать фраза "Работает по настоящее вре-
мя", а также запись о том, где хранится оригинал 
трудовой книжки). Оба экземпляра должны иметь 
оригинал оттиска печати;

7) типовой трехсторонний договор в 4-х эк-
земплярах;

8) мотивированное эссе;
9) презентацию проекта;
10) согласие на обработку персональных дан-

ных специалистов, участвующих в реализации Го-
сударственного плана.

Обращаться в отдел экономического р азви -
тия и торговли МО "Ш овгеновский район" , тел.: 
9-26-09.
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