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Цвети и 
здравствуй, 
Малгобек!

Мы сегодня хотим вспомнить и проанализировать 
путь, пройденный малгобекчанами за 80 лет существова-
ния этого населенного пункта. Лично я хочу рассказать 
о нынешнем дне города, о трудовых свершениях малго-
бекчан  и отрадных переменах в их судьбах. А также речь 
пойдет о прогнозе развития Малгобека на 2013 – 2015 
годы.

Малгобек – второй город в республике по террито-
рии и численности населения. Расположен он на южном 
склоне Терского хребта. Его территория более 6,6 тыс. 
га, а численность населения более 32,5 тысяч человек. 
Доля налоговых поступлений г. Малгобек в общем объ-
еме доходов бюджета Республики Ингушетия составляет 
16,9%.

На территории г. Малгобек из промышленных пред-
приятий разных форм собственности функционируют 
ОАО «Ингушнефтегазпром»; ГУП «Малгобекводоканал»; 
ГУП Боахам; МУП «ПУЖКХ г. Малгобек»; АТП; МУП СУ-1.

Промышленные предприятия со смешанной и част-
ной формой собственности: ООО «Россия» - производство 
кондитерских изделий (функционирует не в полную 
мощность по причине отсутствия оборотных средств); 
ООО «Керамика» - производство керамических сувенир-
ных изделий; Хлебоприемный пункт – заготовка и хране-
ние зерна; ОАО «Ромашка» - детский аттракцион.

В сфере образования на территории города функ-
ционируют 11 школ, в которых обучаются 5616 ученика, 
педагогический процесс осуществляют 414 преподавате-
лей. Большинство школ построены в 30-50 годах 20 века 
и находятся в аварийном состоянии, требуют ежегодного 
вложения бюджетных средств. Также отмечается острая 
нехватка дошкольных учреждений.

В сфере здравоохранения функционируют ЦРБ-1 
1977 года строительства на 390 мест/коек и Централь-
ная районная больница №2 1937 года постройки на 80 
мест/коек.

 Необходимо строительство родильного дома, кото-
рый позволит освободить площади для расширения те-
рапевтического и неврологического отделений. В этой 
связи, в федеральный центр неоднократно направля-
лись письма с обоснованием необходимости строитель-
ства типового родильного дома на 100 коек с женской 
консультацией на 80 посещений в смену. В результате, 
Минздравом России принято решение о рассмотрении 
возможности включения учреждений родовспоможения 
в проект федеральной адресной инвестиционной про-
граммы на 2014 год  и на плановый период 2015-2016 
годов при предоставлении Правительством Республики 
Ингушетия бюджетной заявки с необходимыми материа-
лами. Ведется работа в данном направлении.

Численность не занятых трудовой деятельностью 
граждан, проживающих на территории г. Малгобек и 
Малгобекского района и состоящих на учете в органах 
государственной службы занятости, по состоянию на 
01.01.2013 года, составила 10590 чел.

В целях создания новых рабочих мест и возмещения 
части затрат по организации собственного дела, в 2012 
году, в рамках реализации РЦП «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Республике Ин-
гушетия на 2009-2012 годы», государственная поддержка 
в форме субсидий предоставлена 14 начинающим пред-
принимателям г.Малгобек, которыми планировалось соз-
дать до 76 рабочих мест. При этом преобладающим видом 
деятельности является производственная деятельность.

Протяженность одиночной водопроводной сети со-
ставляет 13 км. Оборудование жилищного фонда водо-
проводом составляет – 100%, канализацией – 74,5%, из-
нос сетей водоснабжения – 90% - в новой части, в старой 
части – 100%. 

Протяженность воздушных линий электропередач 
- 342,5 км. Процент обеспеченности - 100%. Износ элек-
трических сетей – 55% в новой части, 100% - в старой 
части.

Общая протяженность газовых сетей составляет 314,8 
км., из них 50,4 км – подземные. Износ газовых сетей со-
ставляет 60% в новой и 100% в старой части. Процент 
обеспеченности составляет – 98 %.

Протяженность автодорог составляет 169,1 км.

В целях развития промышленного и агропро-
мышленного комплекса, социальной сферы, создания 


