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Цхьаннена а хац шийна 
фу т1акхоачаргда

Сийлахь-боккха Даймехка т1ом чакхбаьнна 8-9 шу дар. 
Цу хана тха дезал Павлодаре бахар. Тхона гаьна доацаш 
Иртыш яха хий додар. Ала деза, из цу меттигага хьежача шера 
а к1оарга а дар аьнна. Кхыметтел кемаш лелар хи т1а г1олла. 
Каст-кастта, нанас барт бетташе а хи йисте ухар со гаьна 
боацаш бахача к1анкашца цхьана. 1алаьмате дог г1оздоалар 
са бухь билла додача хинга хьежача. Кхыметтел воккхача 
йоазанхочоа дуллургдоаца сурт дар сона гуш хиннар.

Иртыша чу чкъаьрий лелар. Уж малаг1а «фух-тайпах» 
дар оалалургдац сона, царех ца1аш доккхий дар. Нах ухар уж 
лувца.

Цхьан дийнахьа  чкъаьрий лувцаш ваг1ача сага 
д1ат1авахар со. Из эрсе вар. Со к1ирвенна д1ахьежача унзара 
х1ама зийра аз: шаккхе ког боацаш вар из. Т1ехьаг1а хайра 
сона из цун дег1аца хинна айп Сийлахь-боккхача Даймехка 
т1емах диса долга. Т1аккха мара дизза кхетаданзар аз «да 
вала хьа, т1ом!» яхача дешай ма1ан. З1ак хи чу хьекха ваг1ача 
за1апхочо велаш къамаьл дора соца, ше лийца хинна з1амига 
чкъаьрий хьахьувкхар. Ма ч1оаг1а г1адвугар со цу сурто!

Ха-зама яьлча из за1апхо  вайра сона. Хьалдеш латтача 
ц1ен хьалхашка ваг1ар из, гоамденна хьастамаш нийсдеш. 
Цунна хьалхашка цхьа аьшк уллар, бе гон йоаллар. Цу хана 
гоамденна хьастамаш д1акхувсацар, уж нийсдора, т1аккха 
царех юха пайда эцар.

Со вайзар за1апхочоа, Иртыш додача оаг1орахьа п1елг 
хьекхар цо. Аз деррига а кхетадир. Воккхача сага йисте 1о 
а хайна, гоамденна хьастамаш д1ателар аз цунга. Цо уж 
нийсдора, наг-нагахьа са керта мосех кулг а хьокхаш.

Павладаре тхо даьхача микрорайоне дуккхаза в1аштара 
даь ц1енош хьалде доладаь ха яр из. Цига хьат1аэза дуккха 
хьу яр, кирпишкий элаш латтар, массанахьа 1обоассабаь 
жаг1а бар. Цхьа болх д1абодацар хьастам боацаш. Цудухьа 
гоамбенна хьастам д1акхоссацар. Уж хьастамаш нийсдарах 
шийна болх баьбар за1апхочо. Цу балхах хьадоаг1ачох вахар 
из. Дег1а айп дола нах кхыча г1ишлон балхашка пайдана 
бацар, цудухьа лоадам боацача г1улакхашка лелабора уж. 
Иштта уж хулар маьчаш тоаеча метташка, хаьхал дора цар. 
Дуккха бар цу хана когаш-кулгаш доаца, б1аргаса гуш боаца, 
шоаш д1алелаш боаца нах. Ч1оаг1а къахетар сона царех. 
Т1адувхача барзкъа биркъа бар уж, царна юкъе дукха бар 
кхайкабеш бола нах. Тахан 1аса т1аьнк1ала йоаллаяь саг 
кхоана гуш хилацар.

Х1анз боккха т1ом чакхбаьнна дукха ха я. Цу хана хинна 
за1апхой в1алла гуш бац. Дале а, болаш ба дег1а айп дола, 
хала лазараш кхийтта, г1ийла-маьлхара бахаш бола нах. Цар 
дегашта й1овхал луш, царна г1о-новкъостал деш хила деза 
вай. Шоашка кхаьча бала царна бицлургболаш даха деза вай. 
Къахетам хила беза вай дегашка. Цхьаннена а хац шийна фу 
т1акхоачаргда.

Дала воча х1амах лорадолда вай! Ираз, беркат, аьттув 
болаш дахалда вай! Да дика а долаш, во ма доаг1алда вайга!

М. Мажитов

Инвалидий денна хетадаьВ Магасе обсуждали показатели социально-
экономического развития Малгобека

Глава республики Юнус-
Бек Евкуров в своем рабочем 
кабинете принял и.о. главы 
администрации г. Малгобек 
Ахмеда Додова. На встре-
че обсуждались показатели 
социально-экономического 
развития муниципального 
образования за текущий год. 
По словам Ахмеда Додова, 
2013-й год ознаменовался 
рядом значимых событий. 
Пожалуй, самым главным из 
них стало празднование 80-й 
годовщины образования го-
рода. Также в этот день жи-

тели отметили 6-летие при-
своения Малгобеку высокого 
звания «Город воинской сла-
вы».

По мнению Главы Ин-
гушетии, в последнее время 
город трудовой и воинской 
славы заметно преобража-
ется. Там возведены школы, 
детсады, новые квартиры, 
административные здания, 
благоустраиваются улицы, 
парк. Завершается строи-
тельство 32-х домов для 
переселения жителей ополз-
невой зоны, в которых в 

этом году справят новоселье 
843 семьи. В 2014 году для 
оставшихся «оползневиков» 
построят свыше 700 квартир. 
Решаются вопросы водо-
снабжения и канализации. В 
скором времени будет окон-
чено возведение очистных 
сооружений.

И.о. главы администра-
ции Малгобека подчеркнул, 
что к площадке под рабочим 
названием «110 га» прикова-
но всеобщее внимание, все 
оползневики с нетерпени-
ем ждут заселения в новые 

квартиры. По его словам, 
параллельно со строитель-
ством ведётся работа по под-
готовке всей документации, 
необходимой для регистра-
ции новосёлов.

Глава республики побла-
годарил Ахмеда Додова за 
плодотворную деятельность 
и поздравил его с Днём рож-
дения. Юнус-Бек Евкуров 
пожелал Ахмеду Додову 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и дальнейших 
успехов в работе.

Пресс-служба Главы РИ 

Ахмед Додов провёл выездное 
совещание по вопросу оплаты ЖКУ 
И.о. главы администрации г. Малго-

бек Ахмед Додов посетил все подведом-
ственные учреждения. Цель посещеня 
– проведение разъяснительной беседы 
со всеми сотрудниками учреждений на 
предмет погашения задолженностей и 
своевременных платежей за оказанные 
жилищно-коммунальные услуги. По это-
му вопросу было проведено совещание. 
Ахмед Додов призвал всех присутству-
ющих отнестись к проблеме неплатежей 
более чем серьезно. 

За блага надо платить. Своевремен-
ная оплата населением за жилищно-
коммунальные блага – газ, электри-
чество, вода, услуги ПУЖКХ - залог 
стабильности в работе жилищно-
коммунальной сферы. От этого зависит 
работа по обслуживанию и ремонту 
городских коммуникаций, выполне-
ние заявок граждан по обслуживанию 
многоквартирных домов, проведение 

плановых ремонтных работ, привлече-
ние специализированных организаций 
по оказанию услуг населению.

- Имеющиеся долги неплательщи-

ков значительно усложняют работу в 
этом направлении, делают невозмож-
ным полноценное коммунальное об-
служивание, что в конечном итоге отра-

жается на качестве жизни 
и быта горожан, - сказал 
Ахмед Додов.

Коммунальные услуги 
– это тот же товар, который 
бесплатным никогда не бы-
вает. За него обязательно 
надо платить. Необходимо 
своевременно и в полном 
размере осуществлять 
оплату за коммунальные 
услуги.

Руководителям дет-
ских садов было поручено 
провести разъяснительные 
беседы с  родителями де-
тей на предмет погашения 
задолженностей и своевре-
менной оплаты коммуналь-
ных услуг.

www.malgobek.ru



Руководство одного 
из лучших общеобра-
зовательных учрежде-
ний нашей республи-
ки – ГБОУ Гимназия 

№1 г.Малгобек им. 
С.И.Чахкиева – в на-
чале сентября теку-
щего года получило 
письмо из Санкт-

Петербурга, где со-
общалось, что мал-
гобекская гимназия 
включена в список 
учреждений, допу-
щенных к участию 
во всероссийском 

общеобразователь-
ном форуме «Школа 
будущего: проблемы 
и перспективы  раз-
вития современной 

школы России».
- Сразу после этого 

мы подготовили необ-
ходимые бумаги, - ска-
зал директор гимназии 
Ахмед Шарпудинович 
Гандалоев. – В них мы 
доподлинно рассказа-
ли об истории наше-
го образовательного 
учреждения, успехах 
лицеистов и его вы-
пускников в период их 

участия в конкурсах, 
олимпиадах, поступле-
ния в различные ВУЗы 
страны, других значи-
мых мероприятиях.

В конце второй де-
кады в адрес руководи-
теля гимназии пришло 
письмо, где сообща-
лось, что «Независимый 
общественный Совет 
(председатель Совета 
— Шудегов Виктор Ев-
графович, заместитель 

председателя Комитета 
Госдумы по образова-
нию), Оргкомитет кон-
курса и Международная 
академия качества и 
маркетинга имеют честь 
довести до Вашего све-
дения, что руководимое 
Вами образовательное 
учреждение призна-
но лауреатом конкурса 
«100 лучших школ Рос-
сии» в номинации «Луч-
шая гимназия», а Вы 

лично отмечены почет-
ным знаком «Директор 
года  - 2013».

Церемония   на-
граждения,   конферен-
ция,   «круглый   стол»,   
встречи   с директо-
рами образователь-
ных учреждений будут 
проходить с 28 по 30 
ноября 2013 года в г. 
Санкт-Петербурге».

По словам 
А.Ш.Гандалоева, не-
давно он побывал в 
Санкт-Петербурге, где 
состоялось чествова-
ние победителей кон-
курса. Ему был вручен 
почетный знак «Ди-
ректор года – 2013», а 
Гимназия №1 г. Малго-
бек получила диплом, 
свидетельствующий о 
том,  что это образо-
вательное учрежде-
ние  стало лауреатом 
конкурса «100 лучших 
школ России»  в номи-
нации «Лучшая гимна-
зия».

Интересно и значи-
мо прошла церемония 
награждения лауреа-
тов конкурса. Заключи-
тельное мероприятие 
форума состоялось 
28-30 ноября текуще-
го года. В нем приняли 
участие многие обра-
зовательные учрежде-
ния из различных ре-
гионов  России и более 
300 участников 

 
  М. Эрзиев                                                                                             
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Продолжается  
ремонт дорог

Продолжаются работы по благоустройству наше-
го города и ремонту городских дорог. Дошла очередь 
до улицы Первомайская. Сюда завозится гравий, по-
лотно дороги разравнивается. Беспрестанно  здесь 
курсируют машина Грейдер и тяжелый металлический 
каток. Таким образом, готовится основание полотна 
дороги.

После уплотнения грунта и выравнивания гравий-
ного покрытия начнется укладка асфальта. Заказчи-
ком этих работ является администрация города Мал-
гобек.

Жители ул. Первомайская выражают благодар-

ность  руководству городской администрации.

Соб . инф.

Началась подготовка к Новому году

Честь по заслугам

Жители Малгобека и 
его гости стали привыкать 
к тому, что к праздникам и 
торжественным мероприяти-
ям в их городе начинают го-
товиться загодя. Подготовка 
идет тщательно, в соответ-
ствии с продуманным пла-
ном. Руководство городской 
администрации и работники 
социального отдела органи-
зуют  и направляют работу. 

Достаточно вспомнить тор-
жества по поводу Дня По-
беды, юбилейные даты по 
истории города.

В Малгобеке есть хо-
рошая база для проведения 
таких праздничных меро-
приятий: трудовые и боевые 
свершения малгобекчан, 
сквер памяти и славы, самый 
крупный на Северном Кавка-
зе парк культуры и отдыха, 

памятные и исторические 
места, музей боевой и трудо-
вой славы, другие объекты. 
Да и сами малгобекчане – 
люди, увлеченные изучением 
исторического пути своего 
населенного пункта – города 
воинской славы Малгобек. 
Вот пример:

В начале прошлой неде-
ли, которая венчала предпо-
следний месяц текущего года, 

на центральной площади 
Малгобека появились люди, 
которые занялись возведе-
нием каркаса будущей но-
вогодней красавицы – ёлки. 
Как известно, с прошлого 
года наша городская ёлка 
представляет из себя  метал-
лическое строение из карка-
са и набора искусственных 
елочных веток, различных 
игрушек и гирлянд. На цен-

тральную площадь, располо-
женную рядом со сквером 
памяти и славы, приходят и 
взрослые люди, и дети. Они 
подолгу стоят здесь и смо-
трят, как этаж за этажом под-
нимается в небо их будущая 
новогодняя красавица, на-
поминающая своим остовом 
нефтяную вышку, благодаря 
которой возник наш город 
Малгобек – город воинской 

славы, общий  дом для тысяч 
малгобекчан, очаг для закон-
ной гордости за пройденный 
ими боевой и трудовой путь, 
источник нашей гордости и 
поклонения.

Малгобекчане верят, что 
новогодний праздник в  на-
шем городе пройдёт на хоро-
шем уровне, веселой ноте и 
радостной атмосфере.

Доброе слово о мамах

В гимназии № 1 г. Малгобек им.С.И. Чахкиева 
прошли мероприятия, посвященные Международно-
му  дню матери.

Особенно интересно прошел этот день в 4 «б» и 2 
«б» классах.  Руководители этих классов Асет Мажи-
товна Оздоева и Тамара Арбиевна  Исмаилова. На ме-
роприятии присутствовали родители учеников. Очень 
много трогательных слов было сказано в адрес мам. 
Дети читали стихи, пели песни, посвященные мамам. 
Были подготовлены интересные презентации с фото-
графиями мам. Это действительно был  запоминаю-
щийся праздник и для детей, и для мам.

Всех мам с этим замечательным праздником по-
здравил   директор гимназии А.Ш. Гандалоев.

Именно такие мероприятия прививают с детства 

любовь, уважение, заботу  к своим родителям.

М. Арсамаков

А. Ш. Гандалоев - директор гимназии №1 г. Малгобек и С. В. Сокаловский - замести-
тель директора по МНР лицея №2 г. Нальчик
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РЕШЕНИЕ

«14» сентября 2013 г.                                                                       № 38
Об утверждении положения о переподготовке и повышении квалификации выбор-

ных должностных лиц и муниципальных служащих Городского Совета муниципально-
го образования «Городской округ город Малгобек»

 В соответствии с Федеральным законом   от 2 марта 2007г.  №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» Городской Совет муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение  о переподготовке и повышении квалификации выборных 
должностных лиц и муниципальных служащих Городского Совета муниципального образо-
вания «Городской округ город Малгобек» (прилагается).

2. Разместить настоящее Решение на официальном сайте муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек».

Председатель                                                  __________ Ш. С. Мамилов

                                                                  Утверждено Решением от 14 сентября 2013 г.№ 
38

Городского совета муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»

________________ Ш. С. Мамилов

ПОЛОЖЕНИЕ
о переподготовке и повышении квалификации выборных должностных лиц и му-

ниципальных служащих Городского Совета муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о переподготовке и повышении квалификации выборных 
должностных лиц и муниципальных служащих  Городского Совета муниципального образо-
вания «Городской округ город Малгобек» (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации выборных должностных лиц и муниципальных служа-
щих  (далее – работники) Городского Совета муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек».

1.3. Основными принципами профессиональной переподготовки и повышения квалифи-
кации являются обязательность, периодичность, целевая направленность.

1.4. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников осущест-
вляются с целью развития имеющихся и приобретения новых профессиональных знаний, 
умений и навыков, обеспечивающих эффективное выполнение работниками функциональ-
ных обязанностей и полномочий по замещаемой должности либо по планируемой к замеще-
нию должности (в том числе лицами из кадрового резерва).

1.5. Профессиональная переподготовка в качестве вида обучения включает программы 
профессиональной переподготовки, осуществляемые с целью адаптации работников к новым 
условиям деятельности органов местного самоуправления для выполнения нового вида про-
фессиональной деятельности и получения дополнительной квалификации.

1.6. Повышение квалификации – это непрерывное обучение работников с целью обнов-
ления теоретических и практических знаний в соответствии с постоянно повышающимися 
требованиями к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов 
решения профессиональных задач.

1.7. Повышение квалификации работников осуществляется по мере необходимости в те-
чение всей их трудовой (служебной) деятельности, а работников – не реже одного раза в три 
года.

1.8. Переподготовка и повышение квалификации могут проводиться с отрывом от работы 
(службы), с частичным отрывом от работы (службы) и без отрыва от работы (службы) (очная, 
очно-заочная, заочная). 

1.9. В качестве дополнительных видов систематического повышения квалификации ра-
ботников могут использоваться обучающие проблемные и тематические семинары. Тематика 
обучающих семинаров должна соответствовать профилю профессиональной деятельности 
работников и служить цели изучения и использования передового опыта, пополнения знаний, 
необходимых для более качественного и эффективного исполнения работниками функций и 
полномочий. 

Обучающие семинары не могут заменять переподготовку и повышение квалификации ра-
ботников.

1.10. Координация и контроль деятельности по переподготовке и повышению квалифика-
ции работников возлагается на управляющего делами аппарата Городского Совета МО «Го-
родской округ город Малгобек».

2. Основания для профессиональной переподготовки и повышения квалификации работ-
ников

2.1. Основаниями для направления на повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку являются:

- поступление на работу (службу) (впервые поступившие и проработавшие в должности 
не менее одного года);

- наступление очередного срока повышения квалификации;
- поддержание уровня квалификации, достаточного для эффективного исполнения работ-

никами функциональных обязанностей и полномочий;
- назначение на вышестоящую должность;
- перевод на должность муниципальной службы иной группы или категории;
- включение лица в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной служ-

бы;
- рекомендации аттестационной комиссии;
- ходатайство Главы города Малгобек.
2.2. Направление работников   на профессиональную переподготовку и повышение квали-

фикации оформляется распоряжением Главы города Малгобек.
2.3. В первоочередном порядке в состав лиц, направляемых на обучение, включаются ра-

ботники, являющиеся кандидатами на перевод на вышестоящую должность или должность 
иной специализации.

2.4. Информация о программах и сроках проведения курсов профессиональной подготов-
ки и повышения квалификации доводится специалистом по работе с кадрами  до сведения 
работников.

3. Финансирование профессиональной подготовки и повышения квалификации работни-
ков

3.1.  Переподготовка и повышение квалификации могут осуществляться:
- за счет средств  бюджета Городского Совета;
-  по инициативе и за счет работников. 
3.2. До  1 октября текущего года специалист по работе с кадрами аппарата Городского 

Совета  предоставляет сводный план профессиональной переподготовки и повышения ква-
лификации  работников на предстоящий год, утвержденный Главой города Малгобек  в отдел 
бухгалтерской учета и отчетности.  

3.3. На основании плана профессиональной переподготовки и повышения квалификации  
работников производится обоснование и подсчет суммы средств, необходимой для оплаты 
обучения, в том числе и командировочных расходов, и учитывается при составлении бюджета 
на очередной финансовый год.

3.4. При направлении работника  на профессиональную переподготовку и повышение ква-
лификации   с отрывом от работы (службы) за ними сохраняется место работы (должность) и 
заработная плата (денежное содержание).

3.5.При направлении работника на профессиональную переподготовку и повышение ква-
лификации с отрывом от работы в другую местность производится оплата проезда к месту 
учебы и обратно, а также оплата расходов на проживание и командировочных расходов за 
счет средств бюджета  Городского Совета  в порядке и размерах, которые предусмотрены за-
конодательством о труде, муниципальной службе и иными нормативно-правовыми актами.

3.6. В случае профессиональной переподготовки и повышения квалификации за счет 
средств бюджета Городского Совета работник обязан отработать  не менее одного года после 
прохождения обучения. В случае расторжения трудового договора по инициативе работника 
без уважительных причин до истечения срока, обусловленного соглашением об обучении, ра-
ботник обязан возместить затраты, понесенные работодателем на его обучение, исчисленные 
пропорционально фактически не отработанному после окончания обучения времени.

 3.7. Работникам, увольняемым в связи с ликвидацией или реорганизацией органов 
местного самоуправления, сокращением штата или численности служащих в период про-
хождения профессиональной переподготовки или повышения квалификации, гарантируется 
право на продолжение обучения за счет бюджетных средств.

4. Порядок организации и проведения
переподготовки и повышения квалификации работников

4.1. Работу по организации профессиональной переподготовки и повышения квалифика-
ции работников осуществляет специалист по работе с кадрами аппарата Городского Совета.

4.2. Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации вклю-
чает в себя:

 - определение потребности в обучении;
 - согласование конкретных сроков обучения и формы подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации за счет  средств бюджета Городского Совета  с Главой города 
Малгобек;

 - формирование сводного плана профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации  работников на предстоящий год;

 - согласование программ обучения;
 - формирование и предоставление списков групп для обучения;
 - осуществление контроля обучения, анализа информации об эффективности обуче-

ния;
 - внесение сведений об окончании профессиональной переподготовки и курсов по-

вышения квалификации в личное дело.
 4.3. Специалист по работе с кадрами аппарата Городского Совета совместно с управ-

ляющим делами аппарата Городского Совета ежегодно определяют потребность в переподго-
товке и повышении квалификации работников на очередной год и на среднесрочную перспек-
тиву (два последующих за очередным годом) с указанием формы (с полным или частичным 
отрывом или без отрыва от службы) и сроков обучения. 

4.4. Специалист по работе с кадрами выполняет расчет потребности в профессиональной 
переподготовке и повышении квалификации работников и представляет сводный план про-
фессиональной переподготовки и повышения квалификации  работников на предстоящий год 
и среднесрочную перспективу  Главе Города Малгобек  на согласование и утверждение.

4.5. Годовой план  профессиональной переподготовки и повышения квалификации со-
держит следующие сведения:

- численность подлежащих обучению работников (отдельно по программам повышения 
квалификации и по программам подготовки и переподготовки) и уровень образования работ-
ников.

- список подлежащих обучению работников.  
4.6. В предложения на переподготовку и повышение квалификации не включаются сле-

дующие работники:
- обучающиеся в высших и средних профессиональных учебных заведениях, а также по-

лучающие послевузовское и дополнительное профессиональное образование;
- прошедшие переподготовку за счет средств  бюджета менее трех лет назад;
- находящиеся в длительных (полгода и более) отпусках (по беременности и родам, по 

уходу за ребенком, без сохранения заработной платы и других);
- достигшие пенсионного возраста;
- проходившие повышение квалификации или окончившие учебное заведение в течение 

двух календарных лет, предшествующих расчету.
4.7. На случай непредвиденного отсутствия работника, включенного в предложения на 

переподготовку и повышение квалификации (длительный отпуск, болезнь, увольнение и дру-
гие обстоятельства), в предложения могут включаться резервные работники, о чем делается 
соответствующая отметка.

4.8. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников за счет 
средств городского бюджета осуществляется на основе муниципального заказа Городского 
Совета МО «Городской округ город Малгобек» в образовательных учреждениях, имеющих 
соответствующую лицензию и государственную аккредитацию.

4.9. Муниципальный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалифи-
кации работников формируется управляющим делами аппарата Городского Совета по согла-
сованию с Главой города Малгобек:

- прогнозируемой численности работников, подлежащих обучению, с распределением по 
группам должностей, направлениям, видам и срокам обучения;

- экономических нормативов стоимости образовательных услуг по профессиональной 
переподготовке, повышению квалификации.

Основой размещения муниципального заказа является годовой план переподготовки и по-
вышения квалификации  работников.

4.10. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников  за счет 
средств городского бюджета осуществляется на основании муниципального контракта, за-
ключаемого органом местного самоуправления с образовательным учреждением по соответ-
ствующей программе обучения. 

4.11. По окончании переподготовки или повышения квалификации работник обязан 
предъявить специалисту по работе с кадрами аппарата Городского Совета документ, под-
тверждающий период и направление подготовки или повышения квалификации. Заверенная 
копия документа помещается в личное дело работника, а в его трудовую книжку вносится 
соответствующая запись о переподготовке или повышении квалификации.

4.12. Прохождение муниципальным служащим профессиональной переподготовки, повы-
шения квалификации является преимущественным основанием для включения муниципаль-
ного служащего в кадровый резерв или продолжения замещения муниципальным служащим 
должности муниципальной службы.
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наша почта

В целях усиления работы по раннему выявлению боль-
ных туберкулёзом, администрация МО «Городской  округ г. 
Малгобек» просит Вас пройти флюорообследование в срок 

до 20 декабря 2013 года.
 Администрация г. Малгобек

Информация о проведении 
общероссийского дня приема 
граждан 12 декабря 2013 года. 

В весовой категории до 81 килограмма в 
первом полуфинальном бою встретились 

Али Измайлов (Ингушетия,Малгобек), одо-
левший Илью Квасникова (Вологодская об-
ласть) - 30:27, 30:27, 29:28, и Павел Силягин

(Новосибирская область), взявший верх над Сосланом Асбаровым (Дагестан) - 29:28, 
29:28, 29:28.

К сожалению, Али проиграл будущему чемпиону П.Силягину.Тренерский штаб сборной 
взял на заметку 18 новых имен, многие из которых добрались до полуфинальной стадии со-
ревнований. Это, помимо, уже упомянутых талантливых Егорова и Веткина, Артем Хотенов 
(до 56 кг, Ульяновская область), Никита Федорченко (до 56 кг, Кемеровская область), Ар-
тем Субханкулов (до 60 кг, Башкортостан), Сергей Красницкий(до 60 кг, Хабаровский край), 
Григорий Лизуненко (до 64 кг, ХМАО-Юрга), Виталий Дунайцев (до 64 кг, Белгородская 
область), Руслан Юлдашев (до 69 кг, Самарская область), Лев Черевко (до 75 кг, Белгород-
ская область), Владислав Федюрин (до 75 кг, Ульяновская область), Али Измайлов (до 81 кг, 
Ингушетия,Малгобек), Павел Силягин (до 81 кг, Новосибирская область), Артем Зеленков-
ский (до 81 кг, Новосибирская область), Дмитрий Мухин (свыше 91 кг, Нижегородская об-
ласть)… Пусть не всем из них удалось пробиться в финал, но, будучи призерами чемпионата 
России, все они теперь в «обойме» тренеров сборной, и не исключено, что кого-то из них мы 
увидим на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро…

Спасибо медикам

В соответствии с по-
ручением Президента 
Российской Федерации 
ежегодно, начиная с 12 
декабря 2013 года, в День 
Конституции Российской 
Федерации проводится 
общероссийский день 
приема граждан с 12 ча-
сов 00 минут до 20 часов 
00 минут по местному 
времени в Приемной 
Президента Российской 
Федерации по приему 
граждан в городе Москве, 
приемных Президента 
Российской Федерации в 
федеральных округах и в 
административных цен-
трах субъектов Россий-
ской Федерации (далее 
- приемные Президента 
Российской Федерации), 
в федеральных органах 
исполнительной власти и 
в соответствующих тер-
риториальных органах, 
в федеральных государ-
ственных органах и в 
соответствующих терри-
ториальных органах, в 
исполнительных органах 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации (далее - госу-
дарственные органы) и в 
органах местного самоу-
правления. 

С 12 часов 00 минут 
до 20 часов 00 минут 
по местному времени 
проводят личный при-
ем заявителей, пришед-

ших в соответствующие 
приемные Президента 
Российской Федерации, 
государственные органы 
или органы местного са-
моуправления, уполно-
моченные лица данных 
органов и обеспечивают с 
согласия заявителей лич-
ное обращение в режиме 
видео-конференц-связи, 
видеосвязи, аудиосвязи 
или иных видов связи к 
уполномоченным лицам 
иных органов, в компе-
тенцию которых входит 
решение поставленных 
в устных обращениях 
вопросов. Личный при-
ем проводится в порядке 
живой очереди при пре-
доставлении документа, 
удостоверяющего лич-
ность (паспорта).

В случае если уполно-
моченные лица органов, 
осуществляющие лич-
ный прием заявителей, 
не обеспечили, с учетом 
часовых зон, возмож-
ность личного обраще-
ния заявителей в режиме 
видео-конференц-связи, 
видеосвязи, аудиосвязи 
или иных видов связи к 
уполномоченным лицам 
органов, в компетенцию 
которых входит решение 
поставленных в устных 
обращениях вопросов, то 
в течение 7 рабочих дней 
после общероссийского 
дня приема граждан или 

в иные удобные для дан-
ных заявителей сроки бу-
дет обеспечена возмож-
ность личного обраще-
ния к соответствующим 
уполномоченным лицам. 
О времени, дате и месте 
проведения приема в ре-
жиме видео-конференц-
связи, видеосвязи, ауди-
освязи или иных видов 
связи данные заявители 
информируются в тече-
ние 3 рабочих дней по-
сле общероссийского 
дня приема граждан.

По решению соответ-
ствующих государствен-
ных органов и органов 
местного самоуправ-
ления может осущест-
вляться предваритель-
ная запись заявителей на 
личный прием в обще-
российский день приема 
граждан.

Информация об адре-
сах проведения 12 дека-
бря 2013 года приема за-
явителей размещена на 
официальном сайте Пре-
зидента Российской Фе-
дерации в сети Интернет 
на странице «Личный 
прием» раздела «Об-
ращения» (http://letters.
kremlin.ru/receptions), а 
также на официальных 
сайтах соответствующих 
государственных орга-
нов и органов местного 
самоуправления в сети 
Интернет.

Пять первых средств для больного горла
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Сезон ОРВИ в самом раз-
гаре, с этим приходится счи-
таться и быть все время начеку. 
Какие же средства лучше всего 
помогут больному горлу в пер-
вые часы заболевания? 

Рассасывающиеся сред-
ства (пастилки, леденцы, 
конфеты)

Они могут содержать 
ментол, мед, экстракты трав, 
витамин С - все это дает анти-
септический эффект, то есть 
создает для бактерий неблаго-
приятные условия, смягчает 
горло, стимулирует собствен-
ную защиту слизистой. Кислая 
среда, которая возникает во 
рту и горле, мешает вирусам 
размножаться. Антибиотиков и 
обезболивающих компонентов 
(например лидокаина) в таких 
средствах нет, поэтому, если 
горло уже покраснело и болит, 
серьезной помощи ждать вряд 
ли стоит, но легкий противо-
воспалительный эффект такие 
пастилки и леденцы все-таки 
дают. 

11олоскания и ингаля-
ции

Помогают отвары любых 
трав, обладающих антисеп-
тическим эффектом, в числе 
самых доступных -ромашка, 
шалфей, календула. Не пана-
цея, конечно, но налет и вяз-
кую мокроту со слизистых 
оболочек полоскания хорошо 
смывают. Тот же эффект плюс 
смягчение и согревание дают 
ингаляции (с теми же трава-
ми), но их можно делать, толь-
ко если  горло першит, при 
болевых ощущениях - уже не 
стоит. 

Мед - природный анти-
септик, смягчает, уменьшает 
воспаление в горле. Но есть 
проблема: люди могут по-
разному на него реагировать 
- у некоторых першение в 
горле от натурального меда в 
чистом виде только усилива-
ется, возникает кашель, поэ-
тому безопаснее все-таки не 
просто рассасывать мед (на-
пример на ночь или утром), а 

запить его теплой водой или 
чаем. 

Теплое молоко
Это старое народное сред-

ство работает за счет согрева-
ющего эффекта, стимулирует 
местный иммунитет, снимает 
раздражение. Можно добав-
лять в молоко мед или сливоч-
ное масло - все эго дает допол-
нительный обволакивающий 
эффект. 

Раствор соли
Такое полоскание лег-

ко приготовить дома: в 1/2 
стакана теплой воды нужно 
растворить чайную ложку по-
варенной или морской соли, 
пригодной для употребления 
в пищу. Некоторые добавляют 
в солевой раствор пару капель 
йода, но особого лечебного 
смысла в этом нет. Надо иметь 
в виду, что соленая вода мо-
жет раздражать слизистые, 
высушивая их, такие поло-
скания дают хороший эф-
фект, но лучше ими все-таки 
не злоупотреблять.

 В редакцию нашей газеты  обратилась малгобекчанка Хадишат Пешхоева. Недавно ей 
пришлось обратиться за помощью в   хирургическое отделение ЦРБ-1.

- Хирурги  В. Гуноев и Л. Бокова, медицинские сестра  Ф. Бузуркиева и М Булгучева 
провели операцию и мое здоровье быстро пошло на улучшение, - говорит Х. Пешхоева.  – 
Спасибо им всем за это. Хочу сказать, что после обследования мне предложили выехать 
в другие мед. учреждения.  Это, как   известно, требует больших усилий и больших мате-
риальных затрат. К счастью, этого удалось избежать. Врачи  и медицинские сестры ЦРБ-1 
справились с задачей и вылечили меня.

  От всего сердца благодарна им!

Утерянный аттестат 06 АА 0003015 на имя До-
лакова Магомеда Алаудиновича, выданный  СШ 
№1 ст. Вознесенская в 2007 году, считать недей-

ствительным.


