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В рамках Подпрограммы «Обеспечение устой-
чивого развития Республики Ингушетия» Государ-
ственной программы «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 года» на общую сум-
му 503,7 млн. рублей:

Детской больницы на 200 коек в г. Малгобек 1. 
(Госпрограмма, 503,7 млн. рублей, 2014г.).

В целях обеспечения населения г. Малгобек 
объектами коммунальной и инженерной 
инфраструктуры планируется направить около 
100 млн. руб. на водоснабжение, 18,5 млн. руб. – на 
газификацию, 19,5 млн. руб. - на энергоснабжение, в 
том числе, планируется:

1. Строительство ��П по улицам: Кабардин-Строительство ��П по улицам: Кабардин-
ская, 50 лет Октября, Интернациональная, Край-
няя, 20 Партсъезда, Мира, Шадиева, Коммунисти-
ческая, Трудовая, �льдиева, Южная, Херсонская, 
Юго-Восточная, Мальсагова, Осенняя, Садовая, �ет-
няя, 50 лет Комсомола, З.Космодемьянской, Заветы 
Ильича, Зязикова, Орцханова, Яндиева, Спортивная, 
Молодежная.

2. Строительство газопровода по улицам: Ка-
бардинская, Адыгейская, Кооперативная, Братская, 
З. Космодемьянской, Шадиева, 27 Партсъезда, Юго-
Восточная, Заветы Ильича, 50 лет Октября, 50 лет 
Комсомола, Албогачиева, Мальсагова, �етняя, Спор-
тивная, Южная, Молодежная, Яндиева, Осенняя, 
Космическая, Победа, Алханчуртская, Херсонская, 
40 лет Октября, Февральская, Зязикова, Садовая, 
Черкесская, Январьская, пер.Грозненский.

3. Капитальный ремонт а/д по улицам: Перво-
майская, Партизанская, Алероева.

4. Строительство двух резервуаров по 3 тыс. 
куб.м.

5. Строительство подводящих и отводящих 
водопроводных сетей протяженностью 11 км.

5.1. Прокладка разводящих водопроводных се-
тей протяженностью 14 км;

5.2. Реконструкция водопроводной и канализа-
ционной сети;

5.3. промывка 17-ти скважин глубиной 
280м на головной насосной станции восточного 
водозабора.

Учитывая, что в рамках Концептуального проекта 
развития инфраструктуры ОАО «РН «Ингнефть» до 
2030 года планируется разработка Валанжинской 
залежи нефти Малгобек-Вознесеновского 
месторождения и комплекса мероприятий по сбору, 
очистке и переработке попутного газа, включая газ 
с содержанием сероводорода, основной точкой про- основной точкой про-
мышленного роста города остается нефтедобываю-
щая отрасль.

Следует отметить, что объем капитальных 
вложений ОАО «Ингушнефть» за 2011-2012 годы 
составил 81,8 млн. руб. В 2013г. планируются 
направить капитальные вложения в объеме 524,0 
млн. руб. на бурение одной разведочной скважины 
и приобрести оборудование на 14,0 млн. руб.

В рамках подготовки кадров для нефтегазовой 
отрасли Республики Ингушетии в 2013 г. выделено 
4,0 млн. руб. на организацию двух Роснефть-классов 
на базе гимназий г.Малгобек и г.Карабулак и 700 
тыс. руб. на учебный центр для переподготовки и 
обучения рабочих кадров на базе политехнического 
колледжа Республики Ингушетия.

В целях развития обрабатывающих производств 
в рамках ФЦП «С�Р РИ на 2010-2016гг.» намечено 
строительство крупного промышленного завода по 
производству энергосберегающего осветительно-
го оборудования на базе сверхярких светодиодов. 
Строительство завода даст толчок развитию отрас-
ли машиностроения и металлообработки, а также 
позволит обеспечить молодежь города постоянны-
ми рабочими местами.

Реализация намеченных мероприятий позво-
лит создать порядка 737 рабочих мест, в результате 
платежи г.Малгобек в консолидированный бюджет 
республики увеличатся на 19% и составят 614,4 
млн. рублей.

Таковы наши планы. Я считаю, что они дости-
жимы. Малгобекчане в течение 80 лет существо-

вания своего города доказали, что они в силах 
решать любые задачи. С этим чувством мы идем 

дальше – к 90- летию и 100- летию Малгобека. 
Пусть исполнятся все наши устремления!

и.о. главы администрации г. Малгобек 

А. М. Додов


