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Слово о хорошем человеке

В приоритете - подготовка к службе   
В городе воинской славы  

Малгобек по традиции успешно 
справляются с задачами, связан-
ными с призывом на срочную 
военную службу. Вовремя и в 
полном объеме проводятся ме-
роприятия в предпризывный и 
межпризывный периоды. Это 
приписная компания, постанов-
ка на военный учет и снятие с 
учета. И не только. Немало де-
лается для того, чтобы молодые 
люди попадали в вооруженные 
силы подготовленными мораль-
но и профессионально. Особый 
упор делается на то, чтобы но-
вобранец мог в самый корот-
кий период овладеть воинской 
специальностью. Один из таких 
методов – подготовка молодых 
людей через ДОСААФ.

- Вообще подготовка юно-
шей к армейской службе – сверх-
задача всего общества, - сказал 
военный комиссар Малгобек-
ского района и г.Малгобек, под-
полковник Микаил Гандалоев. 
- К военной службе молодых 
людей надо готовить с малых 
лет. Особенно важно воспита-
ние в семье, школьный период. 
Здесь и государство выполня-
ет свою функцию и родители 
будущего защитника Родины. 
Как правило, мы, как военный 
комиссариат, направляем при-
зывников в ДОСААФ для того, 
чтобы они обучились вождению 
автотранспортных средств. Про-

фессия водителя очень востре-
бована в армии. Отучившись в 
ДОСААФ и получив профес-
сиональные права, молодой че-
ловек в самый короткий период 
осваивает специализированную 
военную технику. Он уже имеет 
навыки обращения с техникой, 
знает основные принципы ра-
боты механических транспорт-
ных средств. Соответственно, 
и освоение вооружения дается 
ему легче. Это очень важно для 
армии, ибо экономит время и 
средства на обучение новобран-
цев. Таким образом, работа по 
подготовке юношей к суровым 
армейским будням – в приорите-
те и для нас, и для школы, и для 
всего общества.

Подтверждением этому яв-
ляется почта, приходящая в во-
енкомат и на адрес родителей 
военнослужащих из воинских 
частей со всей России. Старшие 
офицеры, батальонные и ротные 
командиры хвалят в письмах и 
обращениях призывников из на-
шей республики.

- Радостно отметить, что 
наших ребят в подавляющем 
большинстве случаев хвалят за 
дисциплину, соблюдение воин-
ских уставов, за успехи в боевой 
и учебной подготовке, - сказал 
Микаил Гандалоев. – Благодарят 
за воспитание молодого челове-
ка родителей, школу. И это, без 
сомнения, правильно. 

Минувшей зимой, отслу-
жив срочную службу, вернулось 
несколько десятков молодых 
людей из Малгобека и сел Мал-
гобекского района. Каждому из 
них перед демобилизацией была 
дана служебная характеристика. 
Вот строки из такой характери-
стики на Ибрагима Загиева, про-
ходившего службу в минувшем 
году: «За время прохождения 
службы на должности водителя 
(Ибрагим учился вождению в 
Малгобекском ДОСААФ) 1-го 
мотострелкового батальона 
войсковой части 31135 гвардии 
рядовой Ибрагим Хусейнович 
Загиев зарекомендовал себя с 
положительной стороны, как 
грамотный специалист, отлично 
справляющийся с выполнени-
ем своих обязанностей. Име-
ет хорошую теоретическую и 
практическую подготовку. За 
время службы неоднократно 
получал положительные отзы-
вы от своих непосредственных 
командиров и начальников…» 
К характеристике Ибрагима 
прилагается почетная грамота, 
врученная ему за «Добросовест-
ное и образцовое выполнение 
воинского долга». Также после 
обучения в ДОСААФ ушел на 
службу Беслан Коригов. «За вре-
мя прохождения службы в 1-ом 
зенитном ракетном дивизионе 
рядовой Беслан Бекханович Ко-
ригов зарекомендовал себя как 

дисциплинированный и испол-
нительный военнослужащий. К 
исполнению своих обязанностей 
относится добросовестно, по-
стоянного контроля со стороны 
командиров не требует. Прояв-
ляет инициативу, в коллективе 
пользуется заслуженным авто-
ритетом». Такова и тональность 
в характеристиках Беслана Мер-
жоева, Акромата Оздоева, Нур-
Али Дадаева, вернувшихся со 
службы минувшей зимой. 

Нельзя не отметить ребят, 
которые ушли на службу, имея за 
плечами учебу в высших учеб-
ных заведениях.

- Каждый призыв от нас в 
числе других уходят в воору-
женные силы ребята с высшим 
образованием, - рассказал Ми-
каил Гандалоев. – Конечно, для 
воинских подразделений, куда 
такие молодые люди попадают, 
это большой плюс. Высшее об-
разование – это залог зрелости, 
широкого кругозора, знаний. 
Они быстрее и качественнее 
осваивают новые умения и на-
выки. Вот, к примеру, Адам 
Загиев. Он также вернулся со 
службы в прошедшем декабре, 
а на службу ушел отучившись 
и в ВУЗе, и на курсах ДОСА-
АФ. Командиры пишут в его 
служебной характеристике: «За 
время прохождения службы в 
воинской части 30683 на долж-
ности водителя-электрика 2-ой 

реактивной артиллерийской ба-
тареи Адам Хусейнович Загиев 
зарекомендовал себя как дисци-
плинированный и исполнитель-
ный военнослужащий… Вве-
ренное вооружение содержал в 
исправном состоянии, стремит-
ся к повышению своих военно-
профессиональных знаний, на-
выков и умений… Физически 
хорошо развит. Государственную 
и военную тайну хранить умеет. 
Исходя из моральных и деловых 
качеств, рядовой Загиев Адам 
Хусейнович рекомендуется для 
прохождения службы в ВС РФ, 
МЧС, МВД, ФСБ». Трудно дать 
более лестную характеристику.

С этим трудно не согласить-
ся. Однако бывает и по-другому. 
Очень редко, но у наших ребят 
возникают проблемы, связан-
ные, в основном, с дисципли-
ной. И случаи эти не остаются 
без внимания сотрудников во-
енкомата.

- Конечно, в нашей практике 
бывают моменты, когда требует-
ся вмешательство и со стороны 
родителей, и с нашей стороны, 
- поведал Микаил Гандалоев. – 
Вот, кстати, на днях был сигнал 
из одной военной части в Орен-
бургской области. На двоих на-
ших ребят (один малгобекчанин, 
другой из села Инарки), ушед-
ших на службу по призыву осе-
нью минувшего года, поступила 
жалоба от командира батальо-

на. В письме, поступившем на 
адрес военкомата, была, прямо 
скажем, нелестная характери-
стика. Особенное нарекание ко-
мандиров вызывали постоянные 
нарушения дисциплины со сто-
роны наших призывников. Мы, 
разумеется, оповестили родите-
лей. Собрались здесь, в поме-
щении райвоенкомата и провели 
телефонную беседу с коман-
диром батальона, гвардии под-
полковником И. Ермишяном. К 
счастью, в итоге мы смогли вы-
править ситуацию, оказать воз-
действие на ребят через родите-
лей. После беседы с родителями 
бойцы обещали исправиться, а 
их командиры обещали всемер-
но помогать им в службе. Такие 
моменты есть, и они неизбежны. 
Важно вовремя реагировать на 
них и предотвращать беду.

По словам М. Гандалоева, 
минувшей осенью на срочную 
службу было определено 55 мо-
лодых людей из города Малго-
бек и сел Малгобекского района. 
Все ребята, влившиеся в армей-
ские ряды, уже прошли период 
обучения и несут полноценную 
службу. Хочется надеяться, что 
все они успешно овладеют во-
инскими специальностями, при-
несут пользу Родине и своим 
семьям. 

К. Амиров        

29 марта исполнилось два 
года со дня смерти Мурата 
Картоева. В эту печальную 
дату не могу не сказать слово 
о хорошем человеке, истинном 
патриоте своей Родины,  по-
четном гражданине г.Малгобек 
Картоеве Мурате Мажитовиче.

Картоев Мурат Мажитович 
- известный в Республике Ингу-
шетия писатель, поэт, прозаик, 
филолог, просветитель. Автор 
более 20-ти книг на ингушском 

и русском языках. Произведе-
ния Картоева Мурата широко 
известны в Ингушской респу-
блике и в других регионах Рос-
сийской Федерации.

Картоев Мурат Мажито-
вич и его творческое наследие 
является достоянием многона-
ционального народа Кавказа 
и России. Мурат Картоев по 
праву является славным сыном 
ингушского народа и гордо-
стью Республики Ингушетия.

Он оставил неизгладимый 
яркий след в культурной и ду-
ховной жизни нашего народа. 
И его имя всегда будет стоять 
в списке первых писателей, 
поэтов и просветителей на-
шего народа,  таких как И.М. 
Базоркин, М.М. Базоркин, До-
шлоко Мальсагов, Т. Беков, А. 
Боков, С. Чахкиев и многих 
других сынов и дочерей наше-
го народа.

Картоев Мурат Мажитович  

был высокообразованным и 
достойным сыном ингушского 
народа.

Светлая память о заме-
чательном общественном и 
культурном деятеле Мурате 
Мажитовиче Картоеве всегда 
будет жить в памяти нашего 
народа…

Ю.Б. Хадзиев, 
историк и географ
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Всероссийские 
проверочные работы

 Конкурс юных чтецов  
«Живая классика» 

В  актовом зале сред-
ней общеобразовательной 
школы № 3 г. Малгобек  18 
марта состоялся ежегодный 
муниципальный этап  Все-
российского конкурса юных 
чтецов «Живая классика».  
Это соревновательное  ме-
роприятие по чтению вслух  
отрывков из прозаических 
произведений российских 
и зарубежных писателей. 
Конкурс проводится под па-
тронатом Министерства про-
свещения Российской Феде-
рации, при поддержке Фонда 
президентских грантов. В 
прошедшем мероприятии  
приняли участие 62 учащих-
ся  5-11 классов  из  21 шко-
лы  города и района.

Целью конкурса является 
повышение интереса к чте-
нию у школьников, навыков 
выразительного чтения на 
основе глубокого осмысле-
ния текста, расширение чи-
тательского кругозора детей 
через знакомство с произве-
дениями русской  и зарубеж-
ной литературы, в том числе 
поиск и поддержка талант-
ливых детей. Конкурс про-
водится в несколько туров:  
классный, школьный,  муни-
ципальный, региональный,  
всероссийский и суперфи-
нал конкурса. Обязательным 
условием участия в конкурсе 
является регистрация участ-
ника на официальном сайте 
конкурса www.youngreaders.
ru . 

В ходе конкурсных ис-
пытаний участники декла-
мируют отрывки из своих 

любимых прозаических 
произведений  россий-
ских или зарубежных 
авторов.  Максималь-
ная продолжительность 
выступления каждого 
участника – 5 минут, 
рекомендованная про-
должительность высту-
пления – 3-4 минуты.  
Во время выступления 
могут быть использова-
ны музыкальное сопро-
вождение, декорации, 
костюмы. Однако их 
использование не яв-
ляется преимуществом 
и не дает дополнитель-
ных баллов. 

Оценивало выступление 
юных конкурсантов компе-
тентное жюри:  ведущие спе-
циалисты  Управления  обра-
зования по городу Малгобек 
и Малгобекскому району 
Р.Келигова  и З.Точиева, ру-
ководитель РМО  Л.Костоева, 
заведующая детского отде-
ла Малгобекской централь-
ной районной библиотеки 
Н.Мержоева.  Выступление  
оценивалось по 10-бальной 
шкале в номинациях:  выбор 
текста, грамотная речь, арти-
стизм исполнения, глубина 
проникновения в образную 
систему и смысловую струк-
туру текста. 

Победителями муници-
пального тура  считаются три 
участника, набравшие наи-
большее количество баллов. 
По итогам  конкурса среди 
учащихся школ г.Малгобек  
победителями стали Марзие-
ва Амина –  ученица 5 класса 

СОШ № 20, Котиева Марина 
-  ученица  7 класса СОШ № 
2, Дидигова Сафия -  ученица 
10  класса  СОШ №3 г. Их на-
градили дипломами «Побе-
дитель районного тура Все-
российского конкурса юных 
чтецов «Живая классика».
Также поощрили диплома-
ми Управления образования 
по городу Малгобек и Мал-
гобекскому району  десять 
участников конкурса, став-
ших призёрами и учителей, 
подготовивших победителей 
и призеров муниципального 
этапа конкурса.

Победители районного 
этапа становятся участни-
ками регионального этапа 
конкурса. Победителями 
регионального этапа  счита-
ются три участника, набрав-
шие наибольшее количество 
баллов. Они награждаются 
дипломом «Победитель ре-
гионального тура Всерос-
сийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика», 

путевкой в МДЦ «Артек», 
медалями, изготовленными 
фабрикой «Гознак» (вруча-
ются в МДЦ «Артек»). Лау-
реатами конкурса становятся 
участники регионального 
этапа, следующие по спи-
ску за вошедшими в тройку 
победителями, набравшие 
максимальное количество 
баллов. Они награждаются 
дипломом «Лауреат Все-
российского конкурса юных 
чтецов «Живая классика» .

В завершении хочется 
отметить, что мероприятие 
прошло на высоком орга-
низационном уровне. Мы 
поздравляем победителей  
муниципального этапа и же-
лаем им удачи в предстоящих  
конкурсах. 

Напомним, конкурс «Жи-
вая классика»  проходит  в 
Республике Ингушетия с 
2012 года и пользуется вы-
сокой популярностью среди 
школьников.  

Л. Дзаурова

В общеобразовательных учреждениях 
г.Малгобек и Малгобекского района с 15 по 21 мая 
для учащихся  4-8 классов проходят всероссийские 
проверочные работы, для учащихся 11-х  классов 

— с 1 по  26 марта текущего года. В штатном режи-
ме участие в них принимают 4-8 классы,  ВПР в 10-

ых и 11-классах проводятся в режиме апробации. 

ВПР проверяют знания и умения, наиболее важные с точ-
ки зрения  общего развития, использования в повседневной 
жизни и продолжения обучения. Они проводятся с целью 
оценить уровень знаний учащихся и подготовки педагогов, а 
также мониторинга уровня образования, помощь учителям и 
родителям в организации работы с каждым школьником. 

ВПР для 4 классов (по русскому языку, математике и окру-
жающему миру), 5 классов (русский язык, математика, исто-
рия, биология), 6 и 8 классов (русский язык и математика), 7 
классов (русский язык, математика, история, биология, гео-
графия, обществознание, физика). Эти проверочные работы 
пройдут для всех классов в параллели. Также в обязательном 
порядке все обучающиеся 7 классов напишут с 1 апреля по 21 
мая ВПР по иностранному языку (английскому).

Учащиеся 6 и 8 классов напишут ВПР еще по двум пред-
метам на основе случайного выбора. Шестиклассникам мо-
гут встретиться ВПР по истории, биологии, географии или 
обществознанию, восьмиклассникам – по истории, биологии, 
географии, обществознанию, химии или физике.  В свою оче-
редь, ученики 10-х классов пишут ВПР только по предмету 
география, а  одиннадцатиклассники  смогли  выбрать любой 
учебный предмет на свое усмотрение.

Информация о распределении предметов по классам в 
каждой параллели  направлена школам через их личные ка-
бинеты в Федеральной информационной системе оценки ка-
чества образования. 

Конкретные даты проведения ВПР для каждого класса и 
предмета школы определят самостоятельно в рамках уста-
новленного расписанием периода. Варианты проверочных 
работ формируются для каждой школы индивидуально из 
банка заданий ВПР.

 Проверочные работы учащиеся выполняют в своих шко-
лах.  ВПР рекомендуется проводить на 2-4 уроках. Время, 
отведенное на написание проверочной работы по разным 
предметам и классам, составляет от одного до двух уроков. 
При написании  запрещается пользоваться вспомогательны-
ми материалами.

Стоит отметить, что результаты ВПР не влияют на  годо-
вую оценку, перевод в другой класс и получение аттестата.  

Л.Магометова

Всероссийская перепись населения пройдет 
в сентябре 2021 года

Правительство РФ приняло решение о 
проведении Всероссийской переписи населе-
ния в новые сроки — в сентябре 2021 года. 
К этому времени ожидается стабилизация 
эпидемиологической ситуации в стране.

Напомним, решение о проведении пере-
писи населения в 2021 году было принято 
Правительством РФ летом 2020 года в усло-
виях пандемии COVID-19 и малой изученно-
сти нового вируса, с расчетом на улучшение 
эпидемиологической ситуации в следующем 
году. В настоящее время в стране наметилась 
позитивная динамика в борьбе с эпидемией 
COVID-19, постепенно снижается число но-
вых случаев заболевания, запущена програм-
ма вакцинации. 

В этой связи сентябрь 2021 года рассма-
тривается как «окно возможностей» для про-
ведения Всероссийской переписи населения 
в наиболее безопасный период. 

Во-первых, новые сроки позволяют 
остаться практически в рамках рекомендо-
ванного ООН периода проведения общенаци-
ональных переписей населения раунда 2020 
года. Проведение переписи в сентябре 2021 
года даст возможность сохранить необходи-
мую периодичность, обеспечить сопостави-
мость, точность и корректность полученных 
статистических данных для дальнейшего 
сравнительного анализа как на националь-
ном, так и на международном уровне. 

Во-вторых, важнейшим организацион-
ным критерием для проведения переписи 
является наибольшее присутствие населения 
по месту проживания. Проведенный Росста-
том анализ событий последнего года и изме-
нений в обществе за последнее десятилетие 
показал, что в сложившихся условиях опти-
мальным периодом для переписи является 
сентябрь. Это время, когда люди возвраща-
ются из отпусков, активно готовятся к учеб-
ному и деловому году, решают различные 
вопросы с государством, чаще пользуются 
электронными услугами. 

В Росстате также обращают внимание на 
то, что на переписях традиционно работает 
много переписчиков-студентов. Старт пере-
писи в 2 сентябре позволит им не отрываться 
от учебы. Следует напомнить, что студентам, 
помимо денежного вознаграждения, работа 
на переписи традиционно зачитывается как 
практика. 

Еще один немаловажный фактор – в сен-
тябре на большей части территории страны 
сохраняются максимально комфортные по-
годные условия для работы переписчиков, а 
также не наблюдается массового распростра-
нения сезонных простудных заболеваний. 

Напомним, что ранее об изменении сро-
ков проведения переписи населения из-за 
эпидемиологической обстановки заявляли 
статистические службы США, Аргентины, 

Бразилии, Эк-
вадора, Кир-
гизии и неко-
торых других 
стран. Из-за 
пандемии про-
изошла коррек-
тировка сроков 
проведения не 
только перепи-
сей населения 
во всем мире, 
но и других 
м а с ш т а б н ы х 
мероприятий, 
в том числе 
О л и м п и а д ы -
2020, Чемпио-
ната Европы по 
футболу, Евровидения и др. 

Всероссийская перепись населения впер-
вые проходит в цифровом формате. Глав-
ным нововведением станет возможность 
самостоятельно заполнить электронный 
переписной лист на портале «Госуслуги». 
При обходе жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со специ-
альным программным обеспечением. Также 
пройти перепись можно будет на перепис-
ных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания го-

сударственных и муниципальных услуг «Мои 
документы». 

Медиаофис Всероссийской переписи на-
селения 

media@strana2020.ru 
www.strana2020.ru   
+7 (495) 933-31-94 
https://www.facebook.com/strana2020
 https://vk.com/strana2020 
 https://ok.ru/strana2020
 https://www.instagram.com/strana2020 
youtube.com   
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»

РЕШЕНИЕ
«19» марта 2021 г.                                                                       № 11

Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников 
муниципального казенного учреждения «Благоустройство г.Малгобек» муниципального образования «Городской 

округ город Малгобек»
В целях упорядочения оплаты труда и материального стимулирования работников муниципального казенного учреждения 

«Благоустройство г.Малгобек» муниципального образования «Городской округ город Малгобек», Городской совет муниципаль-
ного образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:                                                      

1. Утвердить прилагаемое Положение об условиях оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Бла-
гоустройство г.Малгобек» муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния, возникшие с 1 января 2021 года.

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Галаев М. И.
Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»     _____________ Евлоев У. С.

Утверждено
Решением Городского Совета
муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек»
от 19 марта 2021 г. №11

Положение 
об условиях оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Благоустройство г.Малгобек» муни-

ципального образования «Городской округ город Малгобек»
I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Республики Ингушетия, регулирующими вопросы оплаты труда, и определяет по-
рядок формирования должностных окладов, условия, размеры и критерии установления компенсационных и стимулирующих 
выплат работникам муниципального казенного учреждения «Благоустройство г.Малгобек» муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек».

II. Размеры должностных окладов работников муниципального казенного учреждения «Благоустройство 
г.Малгобек» муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

2. Должностные оклады работников муниципального казенного учреждения «Благоустройство г.Малгобек» муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» устанавливаются в следующих размерах:

№
п/п

Наименование должности Размер должностного оклада (руб.)

1. Директор 10250
2. Заместитель директора 9225
3. Главный бухгалтер 9225
4. Мастер по благоустройству 8200
5. Делопроизводитель 6000
6. Заведующий хозяйственной частью 6200
7. Водитель, машинист, тракторист 8050
8. Рабочий 5600
9. Дворник 8050
10. Грузчик 8050
11. Сторож (вахтер, охранник) 5600
12. Уборщик производственных и служебных помещений 5600
13. Смотритель кладбища 5600

III. Условия, размеры и порядок осуществления выплат компенсационного характера работникам муниципального 
казенного учреждения «Благоустройство г.Малгобек» муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

3. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их реализации работникам муниципального казенного учреж-
дения «Благоустройство г.Малгобек» муниципального образования «Городской округ город Малгобек» устанавливаются коллек-
тивными договорами, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

4. Работникам устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера:
- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении про-

фессий (должностей), сверхурочной работе, в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нор-
мальных).

5. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

6. Выплаты компенсационного характера ежегодно устанавливаются к окладам (должностным окладам) (далее - оклад) в 
виде надбавок, доплат, если иное не установлено законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации.
7. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совме-

щении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), осуществляются согласно трудовому законодательству Российской 
Федерации.

За работу в ночное время производится доплата работникам из расчета 35 процентов часовой тарифной ставки за каждый 
час работы в ночное время.

8. Порядок, условия и размеры выплат компенсационного характера определяются руководителем учреждения за счет и в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на оплату труда в соответствующем году.

IV. Условия, размеры и порядок осуществления выплат
стимулирующего характера работникам муниципального казенного учреждения «Благоустройство г.Малгобек» 

муниципального образования «Городской округ город Малгобек»
9. Работникам муниципального казенного учреждения «Благоустройство г.Малгобек» муниципального образования «Город-

ской округ город Малгобек» устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.
10. К основным показателям оценки эффективности труда работников относятся следующие показатели:
- успешное, добросовестное и качественное исполнение профессиональных и должностных обязанностей;
- профессионализм и оперативность при выполнении трудовых функций;
- применение в работе современных форм и методов организации труда.
11. Конкретные показатели стимулирования работников устанавливаются коллективными договорами, трудовыми соглаше-

ниями, локальными нормативными актами.
12. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к окладам  в виде надбавок, доплат, если иное не установлено 

законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
13. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:
- выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые на постоянной основе:
надбавка за особые условия труда (сложность, напряженность) работникам - до 100 процентов оклада.
14. Ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет (далее - процентная надбавка) выплачивается к окладам  заработной 

платы работников в следующих размерах при выслуге лет:
- свыше 1 года - 5 процентов;
- свыше 3 лет - 10 процентов;
- свыше 5 лет - 15 процентов;
- свыше 10 лет - 20 процентов;
- свыше 15 лет - 30 процентов.
15. Назначение процентной надбавки производится по достижении определенной величины выслуги лет, со дня, с которого 

выслуга лет превысила данную величину.
16. Выплата премии осуществляется по итогам работы за определенный период (месяц, квартал, иной период текущего 

года).
17. Порядок и условия премирования (периодичность выплаты премии, показатели премирования, условия, при которых 

работникам могут быть снижены размеры премий или работники могут быть лишены премии полностью) устанавливаются руко-
водителем, исходя из конкретных задач, стоящих перед учреждением.

18. Конкретные размеры премий работников определяются в соответствии с личным вкладом каждого работника в выполне-
ние задач, стоящих перед учреждением, в пределах средств, предусматриваемых на эти цели фондом оплаты труда, и максималь-
ными размерами не ограничиваются.

19. Работникам могут производиться иные выплаты стимулирующего характера, установленные законодательными и норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.

20. Порядок, условия и размеры выплат стимулирующего характера определяются руководителем учреждения за счет и в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на оплату труда в соответствующем году.

V. Порядок формирования фонда оплаты труда работников
муниципального казенного учреждения «Благоустройство г.Малгобек» муниципального образования «Городской 

округ город Малгобек»
21. Фонд оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Благоустройство г.Малгобек» муниципального 

образования «Городской округ город Малгобек» формируется в расчете на штатную численность работников.
22. Годовой фонд оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Благоустройство г.Малгобек» муници-

пального образования «Городской округ город Малгобек»   формируется исходя из объема денежных средств, направляемых на 
выплаты:

- окладный фонд в размере 12 окладов;
- выплат компенсационного характера в размере до 15% окладного фонда;
- выплат стимулирующего характера в размере до 115% окладного фонда.
23. Руководитель учреждения при необходимости вправе перераспределять средства между выплатами, предусмотренными 

абзацами вторым и третьим пункта 22 настоящего Положения, с учетом безусловного обеспечения выплат компенсационного 
характера, установленных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

24. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Положения, осуществляется в пределах средств, преду-
смотренных в бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на соответствующий год на содержание 
муниципального казенного учреждения «Благоустройство г.Малгобек» муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек».

25. Фонд оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Благоустройство г.Малгобек» муниципального 
образования  «Городской округ город Малгобек» подлежит перерасчету и корректировке в случаях:

- увеличения (индексации) окладов;
- изменения штатной численности;
- существенных изменений условий оплаты труда.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»
«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
РЕШЕНИЕ
«19» марта 2021 г.                                                                       № 12
Об увеличении (индексации) заработной платы работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений 

муниципального образования «Городской округ город Малгобек»
В соответствии с со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации и Постановлением Правительства Республики 

Ингушетия от 16 марта 2021 года № 32 «Об увеличении (индексации) заработной платы работников государственных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений Республики Ингушетия», в целях индексации заработной платы  работников муниципаль-
ных казенных и бюджетных учреждений муниципального образования «Городской округ город Малгобек», на которых не распро-
страняется Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

         1. Увеличить (проиндексировать) с 1 января 2021 года размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной 
платы) работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» на 3 процента по категориям работников, определенных в приложении к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека».
3. Настоящее Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 
Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Галаев М. И.
Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»     _____________ Евлоев У. С.                                                                     

Приложение 
к решению муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

 от 19 марта 2021 г. №12
Категории

 работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек», которым подлежит индексация окладов на 3 процента с 1 января 2021 года

№ п.п. Сфера Категории работников

1. Образование - административно-управленческий персонал, учебно-вспомогательный 
персонал, обслуживающий персонал образовательных учреждений

 
2. Прочие - работники  органов местного самоуправления, кроме муниципальных 

служащих; 
- административно-управленческий и вспомогательный персонал 
спортивных учреждений, спортсмены, тренеры, обеспечивающие 
специалисты, обслуживающий персонал; 
- работники учреждений в сфере средств массовой информации 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»
ул. Осканова,3,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; факс: 8(8734) 62-46-61; malgobek07@mail.ru
от  ________________  2021 г.  № ___________
на №____________      от______________2021 г. 

Постановление
Об утверждении Положения о порядке сдачи 

квалификационного экзамена муниципальными служащими
администрации МО «Городской округ г. Малгобек»

и оценки их знаний, навыков и умений
(профессионального уровня)

      В соответствии с Федеральным Законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Республики Ингушетия от 10 апреля 2009 г. №13-РЗ «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Республи-
ке Ингушетия», Законом Республики Ингушетия от 31.10.2011г. №36-РЗ «О порядке присвоения и сохранения классных чинов 
муниципальной службы в Республике Ингушетия», постановляю:

      1.Утвердить Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена муниципальными служащими администрации МО 
«Городской округ г. Малгобек» и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня) (приложение).

      2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации МО «Городской округ г. Малгобек» и 
опубликовать в редакции газеты «Вести Малгобека».

Глава МО
«Городской округ г. Малгобек»                                                            М. И. Галаев

Приложение
Утверждено

постановлением администрации
МО «Городской округ г. Малгобек»

от «______» __________  2021 г. №______

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сдачи квалификационного экзамена

муниципальными служащими администрации МО «Городской округ 
г. Малгобек» и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)

   
   1. Настоящим Положением в соответствии Федеральным Законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом Республики Ингушетия от 10 апреля 2009 г. №13-РЗ «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Республике Ингушетия», Законом Республики Ингушетия от 31.10.2011г. №36-РЗ «О порядке 
присвоения и сохранения классных чинов муниципальной службы в Республике Ингушетия», определяется порядок сдачи 
квалификационного экзамена муниципальными служащими администрации МО «Городской округ г. Малгобек» (далее – 
муниципальные служащие), замещающими  должности муниципальной службы администрации МО «Городской округ г. 
Малгобек» (далее- должности муниципальной службы) в администрации МО «Городской округ 

г. Малгобек» (далее – администрация г. Малгобек) и оценки знаний, навыков и умений (профессионального уровня) 
муниципальных служащих.

      2.Квалификационный экзамен сдают муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы 
на определенный срок полномочий, за исключением муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы высшей группы должностей муниципальной службы.

      3.Квалификационный экзамен проводится при решении вопроса о присвоении классного чина муниципальной 
службы по инициативе муниципального служащего не позднее чем через три месяца после дня подачи им письменного за-
явления о присвоении классного чина муниципальной службы.

      4.При назначении муниципального служащего на должность муниципальной службы, которая относится к более 
высокой группе должностей муниципальной службы, чем замещаемая им ранее, указанному служащему может быть при-
своен классный чин, являющийся первым для этой группы должностей муниципальной службы, если этот классный чин 
выше классного чина, который имеет муниципальный служащий. В указанном случае классный чин присваивается без со-
блюдения последовательности и без учёта продолжительности муниципальной службы в предыдущем классном чине.

      5.Классный чин присваивается муниципальному служащему в соответствии с пунктом 5 настоящего положения 
после успешного завершения испытания, а если испытание не устанавливалось, то не ранее чем через месяца после его на-
значения на должность муниципальной службы.

      6.Квалификационные экзамены проводятся аттестационной комиссией администрации г. Малгобек. Для прохож-
дения экзамена на муниципального служащего заполняется экзаменационный лист муниципального служащего по форме 
согласно приложения к настоящему Положению.

      7.Решение о предстоящей сдаче квалификационного экзамена доводится до сведения муниципального служащего 
не позднее, чем за месяц до его проведения.

      8. Не позднее, чем за две недели до проведения квалификационного экзамена непосредственный руководитель 
муниципального служащего направляет в аттестационную комиссию отзыв об уровне знаний, навыков и умений (профес-
сиональном уровне) муниципального служащего и о возможности присвоения ему классного чина.

      9. Муниципальный служащий должен быть ознакомлен с отзывом, указанным в пункте 7 настоящего Положения, 
не менее чем за две недели до проведения квалификационного экзамена.

      Муниципальный служащий вправе представить в аттестационную комиссию заявление о своем несогласии с ука-
занным отзывом.

      Заседания аттестационной комиссии проводятся по мере необходимости, оформляется протоколом, в котором от-
ражается информация о ее работе и принятых решениях.

      10.При проведении квалификационного экзамена комиссия аттестационная оценивает знания, навыки и умения 
(профессиональный уровень) муниципальных служащих в соответствии с требованиями должностных инструкций муни-
ципальных служащих, сложностью и ответственностью работы, выполняемой муниципальными служащими, на основе 
экзаменационных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным право-
вым актам Российской Федерации, Республики Ингушетия методов оценки профессиональных качеств муниципальных 
служащих, включая индивидуальное собеседование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по 
замещаемой должности муниципальной службы.

      11.Решение о результате квалификационного экзамена выносится комиссией в отсутствие муниципального слу-
жащего и его непосредственного руководителя открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий признаётся сдавим квалификационный 
экзамен.

     На период сдачи квалификационного экзамена муниципального служащего, являющегося членом комиссии, его 
членство в комиссии приостанавливается.
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В гимназии № 1 прошел открытый 
«Урок цифры»

В  общеобразовательных 
учреждениях г. Малгобек с 
10 по 28 марта прошли заня-
тия по информатике  в рам-
ках Всероссийской акции 
«Урок цифры». Акция про-
водится  в 4-11 классах. Это 
возможность  получить зна-
ния от ведущих технологи-
ческих компаний: Яндекса, 
«Лаборатории Касперского», 
Фирмы «1С» , Mail. Ru Group 
и благотворительного фонда 
Сбербанка «Вклад в буду-
щее». Занятия имеют просве-
тительскую направленность, 
и способствуют раннему 
профессиональному само-
определению школьников в 
области информационных 
технологий в условиях пере-
хода к цифровой экономике. 
Уроки состоят из видеолек-
ции и онлайн-тренажера.  

В рамках акции в  10 
«Роснефть-классе» гимна-
зии №1 им. С.И. Чахкиева 
г.Малгобек состоялся откры-
тый  интерактивный  «Урок 
цифры» по теме «Беспилот-
ный транспорт». Развитие 
информационных техноло-
гий и приборостроения сде-
лало возможным передачу 
функций человека, который 
осуществляет управление 
транспортным средством, 
компьютеру. Именно этой 
инновационной теме посвя-
щен «Урок цифры» от компа-
нии Яндекс, которая уже сей-
час разрабатывает, тестирует 
и использует собственные 
технологии беспилотного 
управления транспортом.

В ходе урока благода-
ря  просмотру видеоролика 
школьники  смогли увидеть 
инженерный центр беспи-

лотных автомобилей Яндек-
са. Руководитель службы об-
работки дорожной ситуации 
компании Роман Удовиченко 
показал, как работает беспи-
лотный автомобиль. Учени-
ки узнали, как беспилотные 
автомобили определяют свое 
местонахождение, как распо-
знают окружающие объекты, 
предсказывают их поведение 
и планируют свой маршрут. 
Ученики познакомились с 
техническими деталями реа-
лизации этой технологии. 
Узнали про сенсоры (лида-
ры, радары, видеокамеры), 
которые помогают беспилот-
ным автомобилям «видеть» 
окружающий мир, о том  как 
новейшие технологии по-
могают управлять беспилот-
ным автомобилем, безопасно 
следуя правилам дорожного 
движения и учитывая обста-
новку на дороге. 

При помощи онлайн-
тренажеров ученики смогли  
закрепить знания на практи-
ке. Тренажер содержит че-
тыре задания – по одному на 
каждый этап работы беспи-
лотной машины. Например, в 
одном из заданий тренажера 
школьник может почувство-
вать себя «беспилотным ав-
томобилем», задача которо-
го – добраться из точки «А» 
в точку «Б», преодолевая 
разные дорожные ситуации.  
После прохождения трена-
жера ученики имели возмож-
ность узнать про профессии, 
представители которых тру-
дятся над созданием беспи-
лотного транспорта.  За про-
хождение тренажеров можно 
получить оценку. Для этого 
необходимо пройти задания 

Преимущество раннего выявления туберкулеза и необходимость 
флюорообследования. Ранние признаки туберкулеза

Ежегодно 24 марта от-
мечается всемирный день 
борьбы с туберкулезом. Этот 
день был учрежден в 1982г. 
по решению ВОЗ и между-
народного союза борьбы с 
туберкулезом и легочными 
заболеваниями и приурочен 
к столетию со дня откры-
тия возбудителя туберкулеза 
Робертом Кохом, который 
впоследствии был назван в 
его честь палочкой, или ба-
циллой, Коха. Туберкулез 
- коварный враг человека с 
момента его появления, и по 
сегодняшний день. Его на-
чальные проявления обычно 
незаметны, как для самого 
заболевшего, так и для его 
окружения. Ухудшение само-
чувствия, появления жалоб 

и клинических симптомов: 
плохой аппетит, слабость, 
потливость по ночам, утом-
ляемость, плохой сон, суб-
фебрильная температура, ка-
шель, одышка, дискомфорт  
в грудной  клетке, кровохар-
канье появляются при значи-
тельном прогрессировании 
распространении туберку-
лезного процесса.

 В случае несвоевре-
менного выявления болезни 
развиваются деструктивные 
(«открытые») формы заболе-
вания и пациенты представ-
ляют опасность для окру-
жающих их лиц, так как ста-
новятся бактериовыделите-
лями. Заразиться туберкуле-
зом может каждый, но чаще 
всего им заражаются люди, 

находящиеся в тесном кон-
такте с больными активной 
формой туберкулеза. При 
кашле, чихании или разго-
воре больные туберкулезом 
выделяют в воздухе большое 
количество бактерий. Бак-
терии задерживаются в воз-
духе в виде взвеси и могут 
подолгу оставаться в пере-
полненном, плохо проветри-
ваемом помещении. Разные 
люди в разной степени вос-
приимчивы к инфекции, но 
чаще всего заболевают люди 
с ослабленной иммунной 
системой. Флюорография и 
рентгенография являются 
основными методами своев-
ременного выявления болез-
ни, протекающей незаметно 
для пациента .Эти исследо-

вания для контроля здоровья 
следует проводить не реже 
одного раза в год, а при на-
личии факторов риска чаще. 
При этом можно выявить не 
только туберкулез, но и ряд 
других заболеваний органов 
грудной полости (опухоли, 
пневмонии, болезни сердца, 
средостения и др.).

Помните! Больной чело-
век становится переносчи-
ком болезни и представляет 
опасность для окружающих. 
Один больной легочным ту-
беркулезом за год заражает 
10-15 человек вокруг себя.

Излечение каждого за-
разного больного - един-
ственный способ остановить 
туберкулез на земле.

Гуноева Ф.М., зав. 
МДО ГБУ «РЦФП»

      12.По результатам квалификационного экзамена в отношении муници-
пального служащего комиссией выносится одно из следующих решений:

      а) признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный 
экзамен, и рекомендовать его для присвоения классного чина;

      б) признать, что муниципальный служащий не сдал квалификационный 
экзамен.

      13.Результат квалификационного экзамена заносится в экзаменационный 
лист муниципального служащего, составленный по форме согласно приложения. 
Экзаменационный лист подписывается председателем, заместителем председате-
ля, секретарём и членами комиссии, присутствующими на заседании.

      Муниципальный служащий знакомится с экзаменационным листом под 
роспись.

     Экзаменационный лист муниципального служащего и отзыв об уровне его 
знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) и о возможности присвое-
ния ему классного чина хранятся в личном деле муниципального служащего.

      14. Результаты квалификационного экзамена направляются представи-
телю нанимателя (работодателю) не позднее чем через семь дней после его про-
ведения.

      15.На основании результатов квалификационного экзамена представи-
тель нанимателя (работодатель) принимает решение о присвоении классного 
чина муниципальному служащему, сдавшему квалификационный экзамен.

      16.Решение о присвоении муниципальному служащему классного чина 
оформляется муниципальным правовым актом администрации г. Малгобек.

      17.Запись о присвоении классного чина вносится в трудовую книжку и 
личное дело муниципального служащего.

      18.Муниципальный служащий, не сдавший квалификационный экзамен, 
может выступить с инициативой о проведении повторного квалификационного 
экзамена не ранее чем через шесть месяцев после проведения данного экзамена.

      19.Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты квалифи-
кационного

экзамена в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение

к Положению 
о порядке сдачи квалификационного экзамена    муниципальными служщи-

ми администрации МО
«Городской округ г. Малгобек»  их знаний, навыков и умений

(профессионального уровня)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ
муниципального служащего 

администрации МО «Городской округ г. Малгобек»

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________
____

2. Год, число и месяц рожде-
ния____________________________________________

3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, 
ученого звания ______________________________________________________
_______

                                     (когда и какое учебное заведение окончил, 
_______________________________________________________________

____
специальность и квалификация по образованию, ученая степень, ученое 

звание)
_______________________________________________________________

____
4. Сведения о профессиональной переподготовке, повышении квалифика-

ции или стажировке __________________________________________________
_______

(документы о профессиональной
_______________________________________________________________

___
переподготовке, повышении квалификации или стажировке)

5. Замещаемая должность муниципальной службы на день проведения 
квалификационного экзамена и дата назначения на эту должность ____________
__________________________________________________________

_______________________________________________________________
____

_______________________________________________________________
____

6. Стаж муниципальной службы ___________________________________
____

7. Общий трудовой стаж _________________________________________
____

8. Классный чин муниципального служащего  
______________________________

(наименование классного чина,
_______________________________________________________________

____
основание и дата его присвоения)

9. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них ______
________________________________________________________________

_______________________________________________________________
___

10. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией ___
___________________________________________________________________

11. Предложения, высказанные муниципальным служащим
_______________________________________________________________

____
12. Оценка знаний, навыков и умений (профессионального уровня)  

муниципального служащего по результатам квалификационного экзамена ______
________________________________________________________________

(признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный экза-
мен, и рекомендовать его для присвоения классного чина; признать, что муници-
пальный служащий не сдал квалификационный экзамен)

13. Количественный состав аттестационной комиссии ____ человек. На 
заседании присутствовало ______  членов аттестационной комиссии.

Количество голосов за ____, против ____
14. Примечание _________________________________________________
Председатель аттестационной комиссии  (подпись)        (расшифровка 

подписи)

Заместитель председателя
аттестационной комиссии               (подпись)           (расшифровка подписи)

Секретарь аттестационной комиссии       (подпись)        (расшифровка под-
писи)

Члены аттестационной комиссии             (подпись)         (расшифровка 
подписи)

                                                              (подпись)        (расшифровка подписи)
Дата проведения квалификационного экзаме-

на____________________________

С экзаменационным листом ознакомился __________________________                                                                                       
(подпись муниципального служащего, дата)

тренажера,  получить серти-
фикат и разместить в одной 
из социальных сетей. 

- Основная идея и цель 
урока заключается в форми-
ровании у учеников пред-
ставления о технологии 
беспилотных автомобилей, 
принципах их работы, спо-
собах применения на основе 
актуальных примеров. Важ-
но показать, как современ-
ные технологии влияют на 
нашу повседневную жизнь, 
а также мотивировать уча-
щихся на получение знаний, 
умений  и навыков в этой 
сфере, - сказала учитель ин-
форматики и ИКТ  Фатима 
Магомедовна Эсмурзиева. 
- Для меня, как для учителя 
«Урок цифры» стал дополни-
тельным инструментом в по-
пуляризации своих уроков. 
Это отличная возможность 
повысить интерес школьни-
ков к информатике с помо-
щью игровых и интерактив-
ных технологий.

Беспилотные  техноло-
гии, хотя и отрабатывают на 
автомобилях, применяются 
во многих других устрой-
ствах, например, в несколь-
ких городах России «Яндекс- 
роверы» (маленькие пере-

движные роботы) выполня-
ют функции курьеров, а во 
многих домах ездят роботы-
пылесосы, которые строят 
модели комнат и выбирают 
оптимальную траекторию.

Напомним, что Все-
российский «Урок цифры» 
проводится в общеобра-
зовательных учреждениях 
г.Малгобек,  начиная с 2018 
года. За это время учащиеся 
на простых примерах  научи-
лись строить  алгоритм ре-
комендации друзей для соц-
сетей», подбирать новости 
по интересам пользователей, 
а также распознаванию лиц 
для примерки масок допол-
ненной реальности. Старшие 
классы  узнали, как нейросе-
ти применяются в разработке 
приложений, и смогут прой-
ти все этапы создания соб-
ственного мини-приложения: 
от анализа и исследования 
до тестирования и выпуска.  
Также познакомились  с пер-
спективными направлениями 
ИТ-индустрии на примере 
искусственного интеллекта и 
машинного обучения, узнали 
о наиболее распространен-
ных угрозах в сети и спосо-
бах их избежать.

Л.Дзаурова 


