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почетного звания «Города воинской славы». Это 
монументальное строение внушительной высоты с 
барельефной надписью вызывает законную гордость 
жителей и гостей города. Именно здесь в последнее 
время проводятся республиканские мероприятия, 
посвященные Дню Победы: праздничный митинг, 
парад Победы, встреча ветеранов Великой 
Отечественной войны с участниками праздничного 
шествия. Здесь острее ощущаешь непреходящую 
истину: «Мы – дети великого триумфа!»

В сквере стоит также памятник   воину-
освободителю, на гранитных плитах высечены 
имена защитников города, притягивает взоры людей 
барельеф, сооруженный в честь тружеников тыла. 
Без сомнения, в нашей стране таких, овеянных 
памятью славы, мест очень много, но этот сквер 
вызывает особую гордость горожан и их гостей, 
жителей всей Ингушетии.

Факт присуждения почетного звания «Город 
воинской славы» является для малгобекчан не 
единственным примером особой гордости. Малгобек 
уверенно шагает в завтрашний день. Свежая и, 
может быть, самая мощная волна перемен по этой 
древней кавказской земле прокатилась в последние 
годы. В течение короткого времени на восточной 
окраине нового Малгобека был построен новый 
микрорайон, где нашли кров 500 семей жителей 
оползневой зоны старого города. 

Многие годы жили в трудных условиях 
воспитанники малгобекской школы-интернат №4. 
Тот, кто видел это образовательное учреждение два 
года назад, теперь не поверит своим глазам. Здесь 
построено новое общежитие, сооружен спортивный 
зал, капитально отремонтирован и выглядит новым 
основной учебный корпус школы. Такие перемены 
сами собой не происходят, этого надо добиваться.

В западной части микрорайона № 1 в сжатые 
сроки построены два больших объекта: школа № 5 
на 704 учащихся и детский сад № 7 на 220 детей. 
Такие объекты строятся там, где люди думают о 
будущем.

Недавно дан старт ещё одному городскому 
микрорайону, который строится на юго-западе 
города нефтяников. Диву даёшься, когда видишь 
такое скопление мощной техники. Кто мог 20 лет 
назад даже предположить, что такая армада машин 
и механизмов соберется на одном месте. Значит, 
эти 20 лет не потрачены зря, над воплощением 
планов народа бились и бьются сердца и умы тысяч 
и тысяч людей. Здесь будет построено более 1400 
квартир и, благодаря этому будет полностью решен 
вопрос переселения граждан с оползневой зоны.

Руководство Ингушетии уделяет развитию 
Малгобека большое внимание. Обустройство города 
воинской славы для него одна из первостепенных и 
приоритетных задач. Благодаря этому Малгобек 
меняется на глазах и неизменно в хорошую сторону. 
Об этом свидетельствуют многие объекты.

Сам факт обретения Ингушетией 
государственности стал мощным стимулом 
развития города и источником оптимизма для его 
жителей. Малгобек начал преображаться, большой 
объём работы выполнен в плане благоустройства и 
развития городского хозяйства.

В особый ряд выделить нужно вопросы народного 
образования, культуры и здравоохранения. А это, в 
свою очередь, влияет на нравственное, духовное и 
физическое здоровье людей.

Малгобек – действительно город воинской 
и трудовой славы. Мы должны сделать всё, 
чтобы сохранить память предков, защищавших 
и строивших город. Мы смотрим в будущее с 
уверенностью и видим Малгобек процветающим 
городом, а его жителей - счастливыми людьми. 
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