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ЛЕНТА ВНЕ РАМОК ПОСРЕДСТВЕННОСТИ

Что разум человека может постигнуть и во что он может 
поверить, того он способен достичь.

Наполеон Хилл.
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В черте города Малгобек 
больше известной под назва-
нием станица Вознесенская 
завершены работы по про-
кладке водопроводной линии 
общей протяжённостью 4100 
метров и устройству насосной 
станции для перекачки воды.

Во время рабочей поездки 
главы республики по городу 
Малгобек и Малгобекскому 
району жители городской ча-
сти Вознесенкой сами обрати-
лись с вопросом проведения 
водолинии к Махмуду-Али Ка-
лиматову. 

Глава республики тут же 
дал поручение руководителю 
администрации г. Малгобек 
Муссе Галаеву и выделил на 
эти цели муниципалитету до-
полнительные средства в раз-
мере 20 млн.руб.

По словам жителей, воды в 
этой части города не было уже 
несколько лет, а сама старая 
водолиния демонтирована. 

Для решения этой про-
блемы решено было тянуть 
линию от с.п. Южный, кото-
рый находится в нескольких 
километрах от Вознесенской. 
Сложность такого решения 
заключалась в том, что с.п. 
Южный лежит на 180 метров 
ниже чем станица и придется 
задействовать новую насо-
сную станцию.

Введенная в эксплуата-
цию насосная станция пред-
усмотрена для двух агрегатов 
мощностью 45 кВт/ч каждый, 
один из которых будет нахо-
диться в резерве.

Кроме того, в рамках дан-
ных мероприятий подклю-

чены четыре накопительных 
резервуара по 100 кубиче-
ских метров каждый. Монтаж 

двух из них проведен в с. п. 
Южное, остальные два – в 
с. п. Вознесеновское. Здесь 
же установлен новый транс-
форматор для устойчивого 
электроснабжения насосной 
станции. 

Водопровод берёт свое 
начало в с. п. Южное, пере-
секая улицы: Южная, Ради-
щева и Шоссейная; а также 
участок ул. Гикало в с.п. Воз-
несенская. На своем пути он 
проходит вдоль СОШ № 1, 
детского садика и Малгобек-
ской центральной больницы 
№2, подача воды к которым 
уже осуществляется из но-
вой магистрали, как и ко всем 
близлежащим социальным 
объектам. 

За счет средств муниципа-
литета по двум самым длин-
ным улицам участка проведен 
водопровод, чтобы жители 
могли самостоятельно под-
ключиться к линии.

По данным муниципалите-
та, расчётная продолжитель-
ность срока службы трубо-

провода, заявленная заводом 
изготовителем, составляет не 
менее 50 лет.

«Обеспечение коммуналь-
ной инфраструктуры и каче-
ственных ресурсов для жи-
телей – наша основная цель. 
Самое главное в нашей рабо-
те – водоснабжение,  и здесь 
существуют проблемы. Люди 
сталкиваются с ними в раз-
личных уголках нашего регио-
на. Там, где это возможно, мы 
будем решать вопросы соб-
ственными силами, обновляя 
сети», — прокомментировал 
решение задачи Махмуд-Али 
Калиматов.

Напомним, к руководи-
телю субъекта также об-
ращались и жители 2-го 
микрорайона Малгобека. 
Администрация города ссы-

лается на то, что проблема 
связана с отсутствием на-
копительного резервуара. В 
текущем году сроком до 1 мая 
главой региона было дано 
поручение построить накопи-
тель необходимого объема 
для устранения проблемы.

Мусса Галаев отметил 
высокое качество выполнен-
ных работ мастерами ООО 
«Теплотехника». Он побла-
годарил руководителя этой 
организации К. Матиева и его 
коллектив за оперативность 
при выполнении этих работ. 
Так как выполнить такой объ-
ем работ за 4-5 месяцев смо-
жет далеко не каждый. Кроме 
того К. Матиев от себя лично 
провел линию до мечети с.п. 
Вознесенская и еще несколь-
ко участков.

“Обеспечение 
коммунальной 

инфраструктуры 
и качественных 

ресурсов для 
жителей – наша 
основная цель...”

«По словам жителей, воды в этой части города не было уже несколько лет...»

В Малгобеке ввели в эксплуатацию 
новую водопроводную линию и 
насосную станцию
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РЕШЕНИЕ
«29» декабря 2022 г.                                                                       № 27

О переименовании улиц в городском округе Малгобек
В связи с обращением граждан городского округа г.Малгобек, действуя в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава МО «Городской округ город Малгобек», Положения о 
порядке переименования и присвоения новых наименований улицам и площадям, присвоения адресов 
на территории городского округа Малгобек, Городской совет муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Переименовать следующие улицы:
Улицу «Третья параллельная» на «улица имени Фаргиева Аюба Заамовича». 
Улицу «Четвертая параллельная» на «улица имени Хаутиева Беслана Аскеровича».
Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
Настоящее решение вступает в силу с момента публикации в СМИ.
Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу МО «Городской округ город Малгобек» 
Галаева М. И.

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

РЕШЕНИЕ
«30» декабря 2022 г.                                                                                       № 29 

О внесении изменений в Решение № 33 от 25.12.2021г.
Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» «О бюджете 

муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»

Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Статья 1.
В соответствии с Распоряжением Правительства Республики Ингушетия от 26 декабря 2022 года № 
684-р, письмом Министерства строительства Республики Ингушетия от 13 декабря 2022 года № 5065/
РИ,  Уведомлениями Министерства строительства Республики Ингушетия от 08 декабря 2022 года 
№ 25, Министерства финансов Республики Ингушетия от 26 декабря 2022 года № 41 и ожидаемым 
перевыполнением плана по налоговым и неналоговым доходам, внести в Решение Городского Совета 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» № 33 от 25 декабря 2021 года «О 
бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 
Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме 301189,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Малгобек в сумме 301416,9 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме 192882,12 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Малгобек в сумме 192882,12 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме 197847,86 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Малгобек в сумме 197847,86 тыс. рублей.
прогнозируемый дефицит городского бюджета в 2022 году в размере 227,5 тыс.рублей.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Малгобек на 2022 год изменение 
остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета в сумме 227,5 тыс.рублей.
в приложении 3 на 2022 год: 
      - в строке «Налог на доходы физических лиц» цифры «57488,2 тыс.руб.» заменить цифрами «65100,0 
тыс.руб.»; 
 - в строке «Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов» цифры «380,6 тыс.руб.» заменить цифрами «610,6 тыс.руб.»; 
 - в строке «Налог на имущество физических лиц» цифры «3050,0 тыс.руб.» заменить цифрами 
«4250,0 тыс.руб.»; 
 - в строке «Транспортный налог» цифры «1500,0 тыс.руб.» заменить цифрами «2150,0 тыс.руб.»; 
 - в строке «Земельный налог» цифры «12500,0 тыс.руб.» заменить цифрами «13000,0 тыс.руб.»; 
 - в строке «Доходы от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной 
собственности» цифры «2300,0 тыс.руб.» заменить цифрами «3000,0 тыс.руб.»; 
      - в строке «Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов» цифры «5500,0 тыс.руб.» заменить цифрами «8097,6 тыс.руб.»; 
      - в строке «Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю» цифры «4716,5 тыс.
руб.» заменить цифрами «3200,0 тыс.руб.»; 
      - в строке «Прочие субвенции бюджетам городских округов» цифры «56,5 тыс.руб.» заменить цифрами 
«30,5 тыс.руб.». 

исключить строки следующего содержания на 2022 год:
     - Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства в сумме 1644,1 тыс.руб.;
     - Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов в 
сумме 16,6 тыс.руб.

  Приложение 3 изложить в следующей редакции:
     Приложение № 3 к Решению №30 от 30.12.2022г. «О бюджете муниципального

образования «Городской округ город  Малгобек» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Евлоев У. С. _________________

Доходы бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов.

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование доходов 2022 год 2023 год 2024 год

100 00 000 00 0000 000 I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 121836,2 90607,42 95573,16

101 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 65100,2 57279,6 60143,6
101 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 65100,2 57279,6 60143,6

 103 000 00 00 0000 000 
Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории Российской Федерации 7013,2 6823,92 7600,56

105 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 675,0 1260,0 1323,0
105 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 4,4 0,0 0,0
105 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 60,0 0,0 0,0

105 040 100 20 000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

610,6 1260,0 1323,0

106 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 19400,0 16536,2 17363,0
106 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических  лиц 4250,0 3202,5 3362,6
106 04 000 02 0000 110 Транспортный налог 2150,0 1363,6 1431,8
106 06 000 00 0000 110 Земельный налог 13000,0 11970,1 12568,6

108 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5270,0 4830,0 5071,5

108 03 010 01 0000 110
Государственная пошлина  по делам, рассматриваемых 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

5270,0 4830,0 5071,5

111 00 000 00 0000 000
Доходы от использования имущества находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 3000,0 2100,0 2205,0

112 00 000 00 0000 000
Платежи при пользовании природными ресурсами

100,0 105,0 110,3

113 00 000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 19638,0 669,9 703,4

113 01 994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 638,0 669,9 703,4

113 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

19000,0 0,0 0,0

114 00 000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 1140,0 477,8 501,6

114 02 043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

1140,0 477,8 501,6

116 00 000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 500,0 525,0 551,2
202 00 000 00 0000 000 II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

179353,2 102274,7 102274,7

202 15 001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

121877,1 97501,7 97501,7

202 15 002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

8097,6 0,0 0,0

202 16 549 04 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам городских округов за 
достижение показателей деятельности органов местного 
самоуправления

581,4 0,0 0,0

202 25 555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды

27453,1 0,0 0,0

202 25 590 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на техническое 
оснащение муниципальных музеев

18010,1 0,0 0,0

202 30 027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

3200,0 4716,5 4716,5

202 35 120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

103,4 0,0 0,0

202 39 999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 30,5 56,5 56,5
Итого доходов бюджета города Малгобе 301189,4 192882,12 197847,86

                                                    
           2) в приложении 4 на 2022 год:
- в строке 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования» цифры «744,3 тыс.руб.» заменить цифрами «820,9 тыс.руб.»;
- в строке 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» цифры 
«25921,8 тыс.руб.» заменить цифрами «28960,5 тыс.руб.»;
- в строке 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора» цифры «7059,9 тыс.руб.» заменить цифрами «7261,2 
тыс.руб.»;
- в строке 0111 «Резервный фонд» цифры «1115,5 тыс.руб.» заменить цифрами «0,0 тыс.руб.»;
- в строке 0111 «Формирование резерва на исполнение судебных актов» цифры «410,7 тыс.руб.» заменить 
цифрами «0,0 тыс.руб.»;
- в строке 0113 «Другие общегосударственные вопросы» цифры «5575,2 тыс.руб.» заменить цифрами 
«8618,5 тыс.руб.»;
- в строке 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность» цифры «2033,2 тыс.руб.» заменить цифрами «2221,5 тыс.руб.»;
- в строке 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности» цифры «150,0 тыс.руб.» заменить цифрами «300,0 тыс.руб.»;
- в строке 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» цифры «19256,8 тыс.руб.» заменить цифрами 
«23636,3 тыс.руб.»;
- в строке 0503 «Благоустройство» цифры «77849,3 тыс.руб.» заменить цифрами «76517,9 тыс.руб.»;
- в строке 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» цифры «16634,5 тыс.
руб.» заменить цифрами «18323,4 тыс.руб.»;
- в строке 0703 «Дополнительное образование» цифры «14438,1 тыс.руб.» заменить цифрами «15250,5 
тыс.руб.»;
- в строке 0801 «Культура» цифры «71513,5 тыс.руб.» заменить цифрами «73278,5 тыс.руб.»;
- в строке 1004 «Охрана семьи и детства» цифры «4773,0 тыс.руб.» заменить цифрами «3230,5 тыс.руб.»;
- в строке 1101 «Физическая культура» цифры «31445,9 тыс.руб.» заменить цифрами «32824,9 тыс.руб.»;
- в строке 1202 «Периодическая печать и издательства» цифры «3151,3 тыс.руб.» заменить цифрами 
«3177,5 тыс.руб.».
исключить строку следующего содержания на 2022 год:
- 0501 «Жилищное хозяйство» в сумме 2062,9 тыс.руб.
  Приложение 4 изложить в следующей редакции:

Приложение 4 к Решению №30 от 30.12.2022г. «О бюджете муниципального 
образования «Городской округ город  Малгобек» на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов»
Евлоев У. С. ________________

Распределение расходов бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации 
Российской Федерации 

(тыс.руб.)
Наименование Раздел Подраз

дел
2022 2023 2024

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 52655,9 48963,5 49927,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 820,9 744,3 744,3

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 6891,4 6973,0 6973,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 28960,5 24068,1 24068,1

Судебная система 01 05 103,4 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 7261,2 6625,4 6625,4

Резервные фонды 01 11 0,0 3200,0 3200,0
Формирование резерва на исполнение судебных актов 01 11 0,0 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 8618,5 6852,7 7816,8
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 2521,5 1832,9 1832,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 2221,5 1682,9 1682,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 300,0 150,0 150,0

Национальная экономика 04 23636,3 6823,92 7600,56
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 23636,3 6823,92 7600,56
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 94841,3 28641,3 31168,5
Благоустройство 05 03 76517,9 13158,2 15685,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 18323,4 15483,1 15483,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 15250,5 14487,9 14561,1
Дополнительное образование 07 03 15250,5 14487,9 14561,1
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 73278,5 52943,5 53363,7
Культура 08 01 73278,5 52943,5 53363,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 3230,5 4773,0 4773,0
Охрана семьи и детства 10 04 3230,5 4773,0 4773,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 32824,9 31614,8 31819,2
Физическая культура 11 01 32824,9 31614,8 31819,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 3177,5 2801,3 2801,3
Периодическая печать и издательства 12 02 3177,5 2801,3 2801,3
Итого 301416,9 192882,12 197847,86

Приложение 5 изложить в следующей редакции:
Приложение 5

к Решению Городского Совета муниципального образования
“Городской округ город Малгобек” “О бюджете муниципального образования

“Городской округ город Малгобек” на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов



WWW.VESTI-MALGOBEKA.RU 3

ЧЕТВЕРГ, ЯНВАРЬ 19, 2023№3 (701)

Лента вне рамок посредственности.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА г.МАЛГОБЕК НА 2022 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

№ п/п Мин
Разд-

ел

Под-
раздел

Целевая статья расходов

ВР

Сумма (тыс. рублей)

Про-
грамма

Тип 
стр. 
эл.

Струк 
турный 

эле 
мент

НапраNвление 
расходов 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Администрация муниципального 
образования “Городской округ город 
Малгобек”

501        165 
597,1 61 054,4 65 322,4

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 501 01       29 781,4 24 812,4 24 812,4
 Функционирование высшего должностного лица 501 01 02      820,9 744,3 744,3

 
Обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» 

501 01 02 11     820,9 744,3 744,3

 Высшее должностное лицо 501 01 02 11 1 00   820,9 744,3 744,3
 Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления 501 01 02 11 1 00 10010  820,9 744,3 744,3

 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления, казенными 
учреждениями

501 01 02 11 1 00 10010 100 820,9 744,3 744,3

 Функционирование местных администраций 501 01 04      28 960,5 24 068,1 24 068,1
 

Обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» 

501 01 04 11     28 960,5 24 068,1 24 068,1

 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности администрации муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек”

501 01 04 11 2 00   20 156,5 16 520,2 16 520,2

 Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 501 01 04 11 2 00 10010  20 156,5 16 520,2 16 520,2

 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления, казенными 
учреждениями

501 01 04 11 2 00 10010 100 20 156,5 16 520,2 16 520,2

 Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 501 01 04 11 2 00 10020  8 804,0 7 547,9 7 547,9

 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления, казенными 
учреждениями

501 01 04 11 2 00 10020 100 13,3 130,5 130,5

 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 501 01 04 11 2 00 10020 200 8 688,6 7 485,2 7 859,5

 Иные бюджетные ассигнования 501 01 04 11 2 00 10020 800 102,1 288,6 288,6
 Судебная система 501 01 05      103,4 0,0 0,0
 Непрограммные расходы в рамках обеспечения 

деятельности 501 01 05 13     103,4 0,0 0,0

 
Расходы на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в  
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

501 01 05 13 1 00 51200  103,4 0,0 0,0

 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 501 01 05 13 1 00 51200 200 103,4 0,0 0,0

 Другие общегосударственные вопросы 501 01 13      8 618,5 6 852,7 7 816,8
 Непрограммные расходы в рамках обеспечения 

деятельности 501 01 13 13     5 729,4 6 852,7 7 816,8

 Расходы на выполнение функций по вопросам 
общегородского значения 501 01 13 13 1 00 10030  5 729,4 6 852,7 7 816,8

 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 501 01 13 13 1 00 10030 200 3 915,6 5 103,7 6 067,8

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 501 01 13 13 1 00 10030 300 136,5 0,0 0,0

 Иные бюджетные ассигнования 501 01 13 13 1 00 10030 800 1 677,3 1 749,0 1 749,0
 Расходы резервного фонда 501 01 13 01 1 02 43520  1 004,5 0,0 0,0
 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 501 01 13 01 1 02 43520 200 780,0 0,0 0,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 501 01 13 01 1 02 43520 300 224,5 0,0 0,0
 Расходы на исполнение судебных актов 501 01 13 01 1 03 43550  1 884,6 0,0 0,0

 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 501 01 13 01 1 03 43550 200 0,0 0,0 0,0

 Исполнение судебных актов 501 01 13 01 1 03 43550 830 1 884,6 0,0 0,0

 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 501 03       2 521,5 1 832,9 1 832,9

 
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

501 03 10      2 221,5 1 682,9 1 682,9

 
Обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» 

501 03 10 11     2 221,5 1 682,9 1 682,9

 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности администрации муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек”

501 03 10 11 2 00   2 221,5 1 682,9 1 682,9

 Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 501 03 10 11 2 00 10010  1 502,2 1 486,1 1 486,1

 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными 
учреждениями

501 03 10 11 2 00 10010 100 1 502,2 1 486,1 1 486,1

 Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 501 03 10 11 2 00 10020  719,3 196,8 196,8

 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 501 03 10 11 2 00 10020 200 719,3 196,8 196,8

 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 501 03       300,0 150,0 150,0

 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

501 03 14      300,0 150,0 150,0

 
Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма и экстремизма  
в муниципальном образовании «Городской округ 
город Малгобек» на 2020-2022 годы»  (далее 
-  Программа)

501 03 14 08     300,0 150,0 150,0

 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Профилактика терроризма и 
экстремизма  
в муниципальном образовании «Городской округ 
город Малгобек» на 2020-2022 годы» 

501 03 14 08 1    300,0 150,0 150,0

 
Реализация мероприятий направленных на 
профилактику терроризма и экстремизма  на 
территории г.Малгобек

501 03 14 08 1 00 42730  300,0 150,0 150,0

 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 501 03 14 08 1 00 42730 200 300,0 150,0 150,0

 Национальная экономика 501 04       23 636,3 6 823,92 7 600,56
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 501 04 09      23 636,3 6 823,92 7 600,56

 
Муниципальная программа «Благоустройство” 
муниципального образования “Городской округ 
город Малгобек на 2022-2024 годы»

501 04 09 05     23 636,3 6 823,92 7 600,56

 

в приложении 6 на 2022 год:
- в строке «Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда 
приемного родителя» цифры «4716,5 тыс.руб.» заменить цифрами «3200,0 тыс.руб.»;
- в строке «Субвенции на выплату единовременных пособий при поступлении детей-сирот, находящихся 
под опекой (попечительством), в высшие и средние профессиональные учебные заведения на территории 
Республики Ингушетия» цифры «56,5 тыс.руб.» заменить цифрами «30,5 тыс.руб.»;

Приложение 6 изложить в следующей редакции:
                                                            Приложение 6 к Решению №30 от 30.12.2022г. «О бюджете 

муниципального 
образования «Городской округ город  Малгобек» на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов»
Евлоев У. С. ________________

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

    (тыс. рублей)
№
п/п

Наименование публичных 
нормативных обязательств

Нормативные правовые акты, устанавливающие 
публичные нормативные обязательства 2022 2023 2024

1 Субвенции на содержание 
ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также оплата 
труда приемного родителя

Закон Республики Ингушетия от 14 сентября 2007 
года №31-РЗ «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

3200,0 4716,5 4716,5

2
Субвенции на выплату 
единовременных пособий 
при поступлении детей-сирот, 
находящихся под опекой 
(попечительством), в высшие 
и средние профессиональные 
учебные заведения на 
территории Республики 
Ингушетия

Закон Республики Ингушетия от 14 сентября 2007 
года №31-РЗ «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

30,5 56,5 56,5

Итого 3230,5 4773,0 4773,0

Приложение 7 изложить в следующей редакции:
 Приложение № 7 к Решению №30 от 30.12.2022г. «О бюджете муниципального 

образования «Городской округ город  Малгобек» на 2022 год и плановый  период 2023 и 2024 годов»
Евлоев У. С._____________

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
образования «Городской округ город Малгобек» на 2022 год 

                                                                                                                                                                     (тыс. рублей)

Наименование показателя Код источника финансирования дефицита городского бюджета по 
бюджетной классификации 2022 год

1 2 3
Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов - всего

0100 0000 00 0000 000 227,5
Изменение остатков средств на 
счетах по учету  средств бюджетов 0105 0000 00 0000 000 227,5
Увеличение остатков средств 
бюджетов 0105 0000 00 0000 500 -301 189,4
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 0105 0200 00 0000 500 -301 189,4
Увеличение прочих остатков 
денежных средств  бюджетов 0105 0201 00 0000 510 -301 189,4
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов  0105 0201 04 0000 510 -301 189,4
Уменьшение остатков средств 
бюджетов 0105 0000 00 0000 600 301 416,9
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 0105 0200 00 0000 600 301 416,9
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств  бюджетов 0105 0201 00 0000 610 301 416,9
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов городских 
округов

0105 0201 04 0000 610
301 416,9

Статья 2. 
Финансовому управлению г.Малгобек внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов согласно настоящего Решения. 
Статья 3.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникающие с 1 января 2022 года.
Председатель Городского Совета МО
«Городской округ город Малгобек»      ___________            У.С. Евлоев
Глава Муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»          __________          Галаев М. И.

З.Бокова

Профилактика травматизма в зимний период
В Ингушетии резко вырос-В Ингушетии резко вырос-

ло количество детских травм. ло количество детских травм. 
Число несовершеннолетних, Число несовершеннолетних, 
поступающих в больницы, поступающих в больницы, 
увеличилось. Врачи МЦРБ увеличилось. Врачи МЦРБ 
говорят, что рост традици-говорят, что рост традици-
онный. Так как, зима – время онный. Так как, зима – время 
повышенного травматизма. повышенного травматизма. 
Причиной часто служит голо-Причиной часто служит голо-
лед, раннее наступление тем-лед, раннее наступление тем-
ноты, скользкая обувь. Ухуд-ноты, скользкая обувь. Ухуд-
шение состояния проезжей шение состояния проезжей 
части сказывается на увели-части сказывается на увели-
чении частоты дорожных про-чении частоты дорожных про-
исшествий и росте числа по-исшествий и росте числа по-
страдавших. При наступлении страдавших. При наступлении 
зимы, с выпадением первого зимы, с выпадением первого 
снега частота обращений за снега частота обращений за 
помощью в медицинские уч-помощью в медицинские уч-
реждения по поводу травм реждения по поводу травм 
увеличивается в 2-3 раза. В увеличивается в 2-3 раза. В 
зимний период преобладают зимний период преобладают 
ушибы и переломы костей, ушибы и переломы костей, 
вывихи. Пострадавшие пре-вывихи. Пострадавшие пре-
имущественно находятся в имущественно находятся в 
трудоспособном возрасте, от-трудоспособном возрасте, от-
мечают медики.мечают медики.

Согласно статистическим Согласно статистическим 

данным на зимний травма-данным на зимний травма-
тизм приходится до 15% за-тизм приходится до 15% за-
болеваемости с временной болеваемости с временной 
утратой трудоспособности.утратой трудоспособности.

Основной причиной трав-Основной причиной трав-
матизма зимой является ба-матизма зимой является ба-
нальная спешка. Многие не нальная спешка. Многие не 
замечают льда, припорошен-замечают льда, припорошен-
ного снегом, в результате чего ного снегом, в результате чего 
падают и получают различные падают и получают различные 
травмы.травмы.

Кроме того, значитель-Кроме того, значитель-
ная часть травм связана с ная часть травм связана с 
общественным транспортом. общественным транспортом. 
Особенно опасными могут Особенно опасными могут 
быть падения на скользких быть падения на скользких 
ступеньках. Переломы конеч-ступеньках. Переломы конеч-
ностей возникают из-за того, ностей возникают из-за того, 
что, падая, человек инстин-что, падая, человек инстин-
ктивно выставляет вперед ктивно выставляет вперед 
руку и обрушивается на нее руку и обрушивается на нее 
всем весом тела.всем весом тела.

Аналогично неловко вы-Аналогично неловко вы-
ставленная нога ломается в ставленная нога ломается в 
области голени. У женщин области голени. У женщин 
этому способствует также но-этому способствует также но-
шение обуви на высоком ка-шение обуви на высоком ка-
блуке. В ней легко споткнуть-блуке. В ней легко споткнуть-
ся и упасть.ся и упасть.

Особенно часто перело-Особенно часто перело-

мам подвержены люди пожи-мам подвержены люди пожи-
лого возраста из-за возраст-лого возраста из-за возраст-
ных особенностей их скелета ных особенностей их скелета 

(повышенная хрупкость ко-(повышенная хрупкость ко-
стей, меньшая эластичность стей, меньшая эластичность 
связок и мышц). Даже не-связок и мышц). Даже не-
большой удар может вызвать большой удар может вызвать 
переломы конечностей, ре-переломы конечностей, ре-
бер, позвоночника.  Людям бер, позвоночника.  Людям 
пожилого возраста без надоб-пожилого возраста без надоб-
ности в «скользкую» погоду ности в «скользкую» погоду 

из дома вообще лучше не вы-из дома вообще лучше не вы-
ходить, следует отложить по-ходить, следует отложить по-
ездки, походы в магазин и во ездки, походы в магазин и во 

всевозможные инстанции.всевозможные инстанции.
В гололед лучше остаться В гололед лучше остаться 

дома, ну а если необходимо дома, ну а если необходимо 
выйти на улицу, то надеть выйти на улицу, то надеть 
максимально удобную обувь максимально удобную обувь 
на плоской подошве, избе-на плоской подошве, избе-
гать спешки, обходить опас-гать спешки, обходить опас-
ные участки; при выходе из ные участки; при выходе из 

общественного транспорта общественного транспорта 
или спуске по лестнице обяза-или спуске по лестнице обяза-
тельно держаться за перила.тельно держаться за перила.

Травматологи г. Малгобек Травматологи г. Малгобек 
предупреждают, чтобы сни-предупреждают, чтобы сни-
зить риск падения при голо-зить риск падения при голо-
леде, необходимо соблюдать леде, необходимо соблюдать 
следующие правила:следующие правила:

1. 1. носить обувь желатель-носить обувь желатель-
но на плоской подошве или на но на плоской подошве или на 
низком квадратном каблуке;низком квадратном каблуке;

2. внимательно смотреть 2. внимательно смотреть 
под ноги; под ноги; 

3. идти желательно как 3. идти желательно как 
можно медленнее;можно медленнее;

4. девушкам на время го-4. девушкам на время го-
лоледа не стоит ходить на вы-лоледа не стоит ходить на вы-
соких, тонких каблуках;соких, тонких каблуках;

5. если вы носите длинное 5. если вы носите длинное 
пальто или шубу, то обяза-пальто или шубу, то обяза-
тельно приподнимать полы тельно приподнимать полы 
одежды, когда выходите из одежды, когда выходите из 
транспорта или спускаетесь транспорта или спускаетесь 
по лестнице; по лестнице; 

6. безопасней всего па-6. безопасней всего па-
дать на бок, так можно обе-дать на бок, так можно обе-
зопасить таз, позвоночник и зопасить таз, позвоночник и 
конечности.конечности.

При получении травмы При получении травмы 

необходимо вызвать брига-необходимо вызвать брига-
ду скорой медицинской по-ду скорой медицинской по-
мощи или при возможности мощи или при возможности 
самостоятельно обратиться самостоятельно обратиться 
в ближайшее медицинское в ближайшее медицинское 
учреждение. Обойтись без учреждение. Обойтись без 
консультации врача можно консультации врача можно 
только в случае легкого уши-только в случае легкого уши-
ба, за исключением ушиба го-ба, за исключением ушиба го-
ловы. Достаточно к больному ловы. Достаточно к больному 
месту приложить холод и об-месту приложить холод и об-
работать место ушиба мазью работать место ушиба мазью 
или гелем, рассасывающим или гелем, рассасывающим 
синяки.синяки.

Итак, основной способ Итак, основной способ 
профилактики травм зимой профилактики травм зимой 
– это осмотрительность и – это осмотрительность и 
осторожность при передви-осторожность при передви-
жении по тротуарам и дорож-жении по тротуарам и дорож-
кам, особенно при наличии кам, особенно при наличии 
гололеда. Важно правильно, гололеда. Важно правильно, 
соответственно погодным соответственно погодным 
условиям, подобрать одежду условиям, подобрать одежду 
и обувь. А водителям транс-и обувь. А водителям транс-
портных средств пожелаем портных средств пожелаем 
строго соблюдать правила строго соблюдать правила 
дорожного движения, прояв-дорожного движения, прояв-
лять повышенное внимание лять повышенное внимание 
и соблюдать скоростной ре-и соблюдать скоростной ре-
жим.жим.
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  В минувший понедель-
ник, 9 января, исполнилось 
ровно 66 лет с тех пор, как 
Верховный Совет СССР из-
дал Указ «О восстановлении 
Чечено-Ингушской АССР в 
составе РСФСР». Данный акт 
символизирует собой вос-
становление исторической 
справедливости в отношении 
ингушского народа, сыны 
которого героически сра-
жались на фронтах Великой 
Отечественной войны. В от-
личии от многих других ре-
спублик, немцам не удалось 
захватить территорию Ингу-
шетии. Германские войска в 
течение нескольких месяцев 
вели ожесточенные бои под 
Малгобеком, который так и не 
смогли взять. Малгобекская 
оборонительная операция 
не позволила немцам полу-
чить доступ к Малгобекскому, 
Грозненскому и Бакинскому 
нефтяным месторождениям. 
Это, в конечном счете, и по-
служило переломным момен-
том во всей Великой Отече-
ственной войне.

  Все репрессированные 
народы, в том числе и ингуши, 
после реабилитации на го-
сударственном уровне (Указ 
Верховного Совета СССР от 
9 января 1957г), возвраща-

лись в родные дома, которые 
уже были заняты другими 
людьми. Восстановление 
ликвидированной автономии 
представляло собой очеред-
ной территориальный пере-
дел, новые границы далеко 
не совпадали с теми, которые 
существовали до высылки. 
Например, территория Се-
верной Осетии выросла вдвое 
за счет депортации ингушей. 
Руководство этой республики 
сумело добиться передачи им 
целого Пригородного района, 
а также части территории На-
зрановского и Малгобекского 
районов. Нужно отметить, что 
при всем своем положитель-
ном и важном значении для 
ингушского народа, данный 
Указ носил половинчатый 
характер. Это стало миной 
замедленного действия для 
будущих поколений, которая 
взорвалась в 1992 году, что 
послужило разрыву и без того 
весьма сложных и натянутых 
взаимоотношений между 
двумя соседними республи-
ками и народами. Прошло 
уже 30 лет со дня осетино-
ингушского конфликта, но ни 
в соседней республике, ни в 
центре не сделали соответ-
ствующих выводов. Нельзя 
допустить того, чтобы  потух-
ший вулкан снова проснулся, 
а это очень вероятно, потому 

что ингуши рано или поздно 
вернут свои незаконно оттор-
гнутые территории, и никто 
не в силах предугадать по-
следствия. Нельзя забывать, 
что любовь к своей Родине и к 
ее истории для каждого ингу-
ша священна.

 В ноябре 1989г. Верхов-
ный Совет СССР принял Де-
кларацию «О признании не-
законными и преступными 
репрессивных актов против 
народов, подвергшихся на-
сильственному переселе-
нию, и обеспечении их прав». 
Согласно этой Декларации 
были реабилитированы все 
репрессированные народы, 
признаны незаконными и пре-
ступными репрессивные акты 
против данных народов на го-
сударственном уровне в виде 
политики клеветы, геноцида, 
насильственного переселе-
ния, упразднения националь-
но-государственных образо-
ваний, установление режима 
террора и насилия в местах 
переселения.

В 1991 году Верховный Со-
вет РСФСР принял Закон «О 
реабилитации репрессиро-
ванных народов», который 
признавал право репресси-
рованных народов на восста-
новление территориальной 
целостности, существовав-
шей до выселения, восста-

новление национально-госу-
дарственных образований, а 
также возмещение матери-
ального ущерба, причинённо-
го государством. 

В июне 1992 года Верхов-
ный Совет РСФСР принял 
Закон «Об образовании Ин-
гушской Республики в соста-
ве Российской Федерации». 
В феврале 1993 года первым 
президентом Ингушетии был 
избран Руслан Аушев, в нача-
ле апреля того же года было 
сформировано первое прави-
тельство Республики. После 
этих важных событий в пол-
ном объеме началось станов-
ление и развитие Республики 
Ингушетии. И это несмотря 
на то, что в Республике на-
ходились более 60 тысячи 
вынужденных переселенцев 
из Северной Осетии, а также 
сотни тысяч беженцев из Че-
ченской Республики. Именно 
в это время Ингушетия сде-
лала мощный толчок во всех 
сферах социально - экономи-
ческого развития, благодаря 
чему  стала  полноценным  и 
равным субъектом РФ. 

Хотелось бы отметить, что 
9 января является предтечей 
всех перечисленных выше 
очень важных и значимых со-
бытий в истории нашего наро-
да, благодаря которым стало 
возможным восстановление 

и дальнейшее становление и 
развитие Республики Ингуше-
тия. Это, вне всякого сомне-
ния, весьма знаменательная 
дата в истории ингушского 
народа, которую следовало 
бы отмечать и праздновать не 
только на республиканском, 
но и на федеральном уровнях, 
представляя для ознаком-
ления широкой российской 
общественности историче-
ские этапы развития и ста-
новления современного ин-
гушского общества со всеми 
социально-экономическими 
достижениями во всех обла-
стях. Недавно мы отмечали 
30-летний юбилей Ингуше-
тии. Нужно отметить,  что за 
это время сделано довольно 
много, но самое главное - Ре-
спублика целенаправленно и 
стабильно развивается, хотя и 
не такими темпами, как хоте-
лось бы. Нам всем и каждому 
в отдельности необходимо, 
в первую очередь, восстано-
вить межнациональное со-
гласие и взаимопонимание в 
нашем обществе, без которых 
не возможны полноценное 
развитие и динамичное дви-
жение вперед к прогрессу и 
социально-экономическому 
благополучию. 

Абу Хурейра передает, 
что посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и при-

ветствует) сказал: «Того, кто 
избавит верующего от одной 
из печалей мира этого, Аллах 
избавит от одной из печалей 
Дня воскресения. Тому, кто 
облегчит положение несо-
стоятельного должника, Ал-
лах облегчит положение его 
и в мире этом, и в мире веч-
ном. А кто покроет мусуль-
манина, Аллах покроет и в 
мире этом, и в мире вечном. 
Аллах будет помогать Свое-
му рабу до тех пор, пока сам 
он помогает своему брату по 
вере» (Муслим, Ибн Маджа). 
В этом и во многих других ха-
дисах подчеркивается особая 
значимость и важность духа 
взаимопонимания и взаимной 
поддержки между людьми в 
обществе, в котором они жи-
вут, работают и общаются в 
повседневной жизни. Хвала 
Аллаху, Господу миров, что 
мы являемся мусульманами, 
и это обстоятельство накла-
дывает на нас огромную от-
ветственность за свою жизнь 
и требует от нас не быть безу-
частными к жизни других лю-
дей, ко всему, что происходит 
вокруг, в обществе в целом. 
Мы обязаны заботиться о со-
хранении и приумножении на-
ших богатств и имущества, о 
том, чтобы все окружающие 
нас люди жили в мире и бла-
гополучии.

Незаслуженно  забытая  дата
Г.Хусенов

В последние зимние 
месяцы гриппом и ОРВИ 
не переболели только 
редкие счастливчики. 
Большинство жителей 
республики свалил с ног 
вирус Н1N1, в народе его 
называют «свиным грип-
пом». По словам врачей, 
он опасней обычного ви-
руса, характеризуется 
лихорадкой и тяжелым 
течением. Если обычно 
в инфекционном отделе-
нии Малгобекской боль-
ницы в месяц лечится от 

100 до 120 больных, то в 
прошлом месяце здесь 
выписали 170 человек. 
На данный момент в ин-
фекционной больнице 
лечится 37, пациентов из 
них 27 детей.

Заведующая инфек-
ционным отделением 
Малгобекской централь-
ной районной больницы 
Ханифа Хашиева отме-
чает, что основная мас-
са людей поступает с 
такими симптомами, как 
головная боль, повыше-
ние температуры, одыш-
кой и кашлем. «Некото-

рые люди обращаются 
к участковым врачам и 
лечатся на дому. Пациен-
ты, которые не поддают-
ся лечению, попадают в 
инфекционное отделение 
чаще всего с осложнени-
ем - это вирусная пнев-
мония, обнаруживается 
у детей отит, конъюнкти-
вит», - сообщает доктор.

За время зимних кани-
кул многие отлежались 
дома и меньше контак-
тировали с окружающи-
ми, возможно, благодаря 
этому уже в первую неде-
лю января пошел замет-

ный спад по заболевае-
мости. Врачи отмечают, 
при массовом скоплении 
людей заразится ОРВИ 
и гриппом очень просто, 
поскольку заболевания 
передаются воздушно-
капельным путем.

Январские морозы 
благоприятней скажутся 
на эпидемиологической 
обстановке региона, при 
минусовой температу-
ре воздух чище и соот-
ветственно, вирусы не 
так активно передаются. 
Главное сейчас, чтобы 
каждый ответственно по-

дошел к укреплению соб-
ственного иммунитета.

Врачи рекомендуют 
включить в рацион лук и 
чеснок, а также в случае 
заболевания в первые 3 
дня принимать противо-
вирусные препараты, 
употреблять больше 
жидкости и постельный 
режим - все это позволит 
выйти из этого состоя-
ния.

Грипп Н1N1 и корона-
вирус, по словам врачей, 
отступают, но в случае 
поступления тяжелых 
пациентов в Малгобек-

ской ЦРБ подготовлены 
палаты интенсивной те-
рапии. В больнице есть 
все необходимое для 
ухода за больными: ап-
парат ИВЛ, электросос 
для эвакуации слизи из 
дыхательных путей и все 
медикаменты.

Хочется отметить, 
что важную роль в про-
филактике заболеваний 
играет контроль за со-
стоянием здоровья, ре-
гулярное прохождение 
профилактических меди-
цинских осмотров и дис-
пансеризация.

З.Бокова

Будьте здоровы!


