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 Цена свободная

Капитальный ремонт дороги по 
улице Алероева

По словам начальника 
отдела  производственных 
отношений администрации 
г. Малгобек М. Коригова, в 
2013 году в нашем городе 
были произведены работы 
по капитальному ремонту 
нескольких городских  до-
рог. В частности, ремонт 
осуществлен по улицам Пар-
тизанская и Первомайская.

Работы эти производи-
лись по программе средств 
дорожного фонда «Ингу-
шавтодора». На эти цели 
были выделены средства. 
Капитальный ремонт до-
рожного полотна по ул. 
Алероева также  был начат 
в конце 2013 года. Однако 
эти работы завершить не 
удалось. Они были приоста-

новлены   в связи с насту-
плением осенне-зимнего 
периода. Однако, многое 
удалось сделать до конца 
года. Старое полотно  было 
разровнено, завезена и рас-
сыпана щебенка. В течение 
нескольких месяцев прохо-
дящий транспорт уплотнил 
основание обновляемой 
дороги. Эту же работу осу-
ществляла и специальная 
техника.

Длина ремонтируемой 
дороги по ул. Алероева пре-
вышает 1200 метров. 

С приходом календар-
ной  весны, после насту-
пления теплых дней и про-
сыхания почвы строители 
вернулись на ул. Алероева. 
Работу осуществляет ООО 

«Эзди строй», который воз-
главляет Т. Беков.

Наши журналисты по-
бывали на месте и стали 
очевидцами активного про-
должения ремонтных работ. 
В течение короткого срока 
укладка асфальтного по-
крытия продвинулась почти 
до западной окраины Мал-
гобека. Без сомнения, все 
работы будут закончены бы-
стро. Работа по капитально-
му ремонту дорог в городе 
будет продолжена.

Благоустройство город-
ских улиц, дворовых  тер-
риторий, многоквартирных 
домов находится в центре 
внимания руководства го-
рода.

Соб. инф.

Настоящий праздник добровольного труда
Мероприятие общере-

спубликанского субботника 
продолжается. Можно сме-
ло сказать, что они наби-
рают обороты. Свидетель-
ством такому  утверждению 
может служить то, что в 
прошлую субботу происхо-
дило на территории Малго-
бекской ЦРБ-1. Коллектив 

больницы активно трудил-
ся как во дворе лечебно-
го учреждения, так и на 
прилегающей территории. 
Была произведена  вскопка 
земли  вокруг многочис-
ленных деревьев  во дворе 
ЦРБ-1, разрыхлен грунт в 
местах посадки цветов, по-
белены штаммы деревьев, 

покрашены бордюры по 
периметру дорожек, при-
ведены в порядок лавочки. 
Большой коллектив меди-
ков сделал все возможное, 
чтобы благоустроить место 
своего труда, навести здесь 
санитарный порядок. И это 
ему хорошо удалось. Это 
отмечали не только те, кто 
к данному действию имел 
прямое отношение, но и те, 
кто пришел сюда с целью 
навестить больных род-
ственников.

- Такого энтузиазма  я 
давно не видел,  - сказал М. 
Арсамаков. – Участников 
субботника было много, 
все они были обеспечены 
необходимым инвентарем. 
Хочется добавить к сказан-
ному: коллектив  ЦРБ-1 и 
ее руководство  трепетно 
относятся к такому важно-

му делу  как организация и 
проведение таких суббот-
них мероприятий.

Много сил и энергии 
отдали проведению суббот-
ника по санитарной очистке 
и благоустройству коллек-
тивы городских общеобра-
зовательных учреждений. 
Они также наводили поря-
док  во дворах своих учреж-
дений и на прилегающих к 
ним территориях.

Радует тот факт, что на 
субботники выходят жители 
частного сектора. Они точ-
но трудятся по зову своих 
сердец, в силу осознанной  
потребности жить  в хоро-
ших и даже комфортных 
условиях. При желании та-
кие условия можно создать. 

Как всегда на высоте 
были те, кто участвует в 
мероприятиях субботника в 

силу своих профессиональ-
ных обязанностей. Речь 
идет о коллективе  произ-
водственного управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства г. Малгобек.  Лю-
дей в спецовке можно было 
увидеть всюду, где надо на-
вести порядок. Благодаря 
этому, жители Малгобека   

могли любоваться видами 
города, его посвежевшими 
улицами, ухоженными де-
ревьями, начинающими но-
вую жизнь цветами. 

Пусть наш город 
становится краше!

Соб. инф 

Акция: «Я - донор»
7 апреля врачи станции переливания крови Республи-

ки Ингушетия  провели в г. Малгобек акцию «Я – донор», 
приуроченную к национальному Дню донора России.

Было много добро-
вольцев, желающих сдать 
кровь. Донорами стали ра-
ботники городской админи-
страции, городского совета 
депутатов, педагоги, воины-
интернационалисты , сотруд-
ники МЧС и многие другие.

27 января 2013 года всту-
пил в силу закон «О донор-
стве крови и её компонен-
тов», согласно которому в 
России поощряется безвоз-
мездная сдача крови – добро-
вольцы могут рассчитывать 
только на бесплатный  обед, 
но не денежную компенса-
цию, также несколько сокра-
щен список льгот, предостав-
ляемых донорам. Правда,  
сейчас станции переливания 
крови не располагают про-
виантом.  

Люди стали более актив-
но принимать участие в сдаче 
крови. Они понимают, что это  
жизненно необходимо для 

больных людей. Они безвоз-
мездно сдают свою кровь во 
благо здоровья и жизни со-
вершенно незнакомых людей. 

Особенно активно сдают 
кровь работники различных 
учреждений. Поддержку в 
донорстве крови  оказывают 
сотрудники различных орга-
низаций. Кровь и компонен-
ты крови  необходимы онко-

логически больным людям, 
женщинам в послеродовом 
периоде, новорожденным де-
тям, пациентам, попавшим в 
дорожно-транспортное про-
исшествие, и другим.

-  Большая просьба к тем, 
кто может сдать кровь, кому 
позволяет здоровье, не оста-
ваться в стороне, не быть 
равнодушными к чужому 
горю,  - сказала специалист 
по пропаганде донорства 
Л.Хамхоева.

Мы, прежде всего, долж-
ны осознавать, что завтра 
любой из нас или наших род-
ных и близких  может нуж-
даться в крови. Поэтому наш 
долг сегодня не оставаться 
безучастными и равнодуш-
ными. 

Это благородная миссия 
донора - спасти здоровье и 
жизнь другому человеку. 

 Л. Дзаурова
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Цель: социально-экономическое и культурное развитие Малгобека
На прошлой неделе Глава МО «Городской округ г. Малгобек», Председатель  Малгобекского городского совета депутатов 

Ш. С. Мамилов и и.о.  главы администрации МО «Городской округ г. Малгобек» А.Я. Евлоев отчитались  перед Главой РИ о 
проделанной работе за 2013 год и плане работы на 2014г. Мы публикуем доклады Ш. С. Мамилова и А. Я. Евлоева.

Уважаемый Юнус-Бек Баматгиреевич!
В состав Городского Совета входят 20 депутатов.
В структуре органов местного самоуправления му-

ниципального образования ведущая роль принадлежит 
представительному органу, который в своих решениях 
выражает волю граждан, проживающих на террито-
рии муниципального образования «Городской округ го-
род Малгобек».

Нормотворческая деятельность
Действующим законодательством установлено, что в 

качестве субъектов правотворческой инициативы на мест-
ном уровне могут выступать как руководители органов 
исполнительной власти и члены местного депутатского 
корпуса, так и граждане.

Наибольшую активность в сфере нормотворчества в 
этом году проявили депутаты МО «Городской округ го-
род Малгобек». Разработкой проектов нормативно право-
вых актов занимались в 2013 году все депутаты, которые 
входили в состав постоянных действующих депутатских 
комиссий, а их у нас 6.

Все нормативные правовые акты получили оценку на 
законность и обоснованность в городской прокуратуре г. 
Малгобек, были направлены для ведения регистра норма-
тивных правовых актов в Администрацию Главы Респу-
блики Ингушетия и были обнародованы в газете «Вести 
Малгобека» и на официальном интернет сайте муници-
пального образования городского округа город Малгобек.

Исполнение наказов избирателей
Работе по наказам избирателей уделяется большое 

внимание в депутатской деятельности.
И не секрет, что в период предвыборной кампании 

основная масса пожеланий жителей касалась реализации 
программы благоустройства многоквартирных жилых до-
мов, придомовых территорий, внутриквартальных про-
ездов и, безусловно, переселению жителей оползневой 
зоны г. Малгобек, а также аварийных домов.

Немало удалось выполнить за истекший период, в 
рамках имевшихся в бюджете города средств и в соответ-
ствии с имеющимися у органов местного самоуправления 
полномочиями.

Работа с корреспонденцией
Общий объем поступивших в представительный орган 

писем достиг 300 (речь идет только о той корреспонден-
ции, что была адресована руководителю местного пред-
ставительного органа, а значит, прошла регистрацию в 
установленном порядке).

Тематика письменных обращений в отчетный период: 
первое место занимали вопросы оползневой зоны, кото-
рых касалось 80% входящих документов.

В журнал исходящей корреспонденции внесены запи-
си о 350 документах.

Работа по рассмотрению законопроектов Республи-
ки Ингушетия велась в течение всего отчетного периода. 
Были даны 42 письменных отзыва в Народное Собрание 
Республики Ингушетия

Личный прием избирателей Главой МО «Го-
родской округ город Малгобек»

За истекший период 2013 года мною, как главой муни-
ципального образования «Городской округ город Малго-
бек», принято 148 заявителей, 9 из которых следует счи-
тать коллективными. За первый квартал 2014 года принял 
и рассмотрел 192 обращения. Такое количество обраще-
ний говорит о доверии граждан муниципальным органам 
власти г. Малгобек.

Анализируя вопросы волнующие жителей, следует от-
метить, что первое место занимают вопросы оползневой 
зоны, проблемы тарифов ЖКХ, бесперебойная подача 
воды, электроэнергии, а также дорожного хозяйства и со-
держание дворовых территорий.

 Участие депутатов Городского совета в 
мероприятиях городского и регионального 

уровня
За отчетный период депутаты принимали активное 

участие в мероприятиях регионального уровня, а так же 
в мероприятиях, проводимых Городским советом и Адми-
нистрацией города. Участвовали на всех сходах граждан 
города Малгобек, где обсуждались и решались социально 
важные вопросы для обеспечения жизнедеятельности на-
селения города Малгобек.

В работе Городского Совета еще имеются недостатки, 
для исправления которых депутатам придется приложить 
максимум усилий. На заседании фракций были озвучены 
первоочередные задачи, поставленные Главой Республи-
ки Ингушетия в ежегодном послании Главы Республики 
Ингушетия Народному Собранию. Уверен, что данное по-
слание станет для меня и каждого депутата руководством 
в дальнейшей работе. 

Об основных задачах и направлениях 
социально-экономического развития МО «Го-
родской округ город Малгобек» на 2014 год.

С 1 января 2010 года г.Малгобек приобрел статус му-
ниципального образования.

В настоящее время на территории г.Малгобек прожи-
вает 33426 человек. На территории г.Малгобек находится 
одно бюджетобразующее предприятие - ОАО «Инушнеф-
тегазпром», входящее в структуру ОАО Роснефть. Дебет 
нефти на сегодняшний день составляет 63574 тонны в год 
или же 170-175 тонн в сутки. Однако капитальный ремонт 
старых скважин и разведка новых залежей приведут к 
существенному увеличению дебета. Также из ресурсос-
набжающих предприятий на территории г.Малгобек осу-
ществляют свою деятельность ООО «Межрегионгаз Пя-
тигорск», Малгобекский филиал ОАО Ингушэнергосеть.

Данные предприятия являются важнейшими в 
социально-экономическом плане. Однако, в целом, про-
мышленная составляющая города в настоящий момент 
находится в упадке, а как известно, основу социального 
и экономического роста составляет промышленное про-
изводство.

Промышленные предприятия являются основными 
плательщиками налогов в бюджет города. Развитие про-
мышленности способствует повышению качества жизни 
горожан, так как обеспечивает занятость населения, до-
стойный уровень заработной платы. Мы надеемся, что с 
деятельностью ресурсообразующих предприятий, в том 
числе и ОАО «Роснефть», промышленность г.Малгобек 
перейдет в стадию возрождения. По налогооблагаемой 
базе Городским советом приняты ряд решений, которые 
позволят в 2014 году повысить собираемость местных на-
логов на 30%-40%, а поступления доходов в бюджет горо-
да за счёт собственных доходов составит 56,4 миллионов 
рублей. В настоящее время на территории МО «Городской 
округ г.Малгобек есть ряд проблем, решение которых не-
обходимо завершить в 2014 году, в том числе: 

Водоснабжение и водоотведение.
-Полная реконструкция и строительство новых кана-

лизационных сетей протяженностью 16,5 км., в том числе 
устройство ливневой канализации, протяженностью 3,5 
км.;

-Замена ветхих водопроводов по ул. Базоркина, Албо-
гачиева, Гвардейская, Красноармейская, Панфилова.

-Строительство водоводов и уличной водопроводной 
сети протяженностью 129,75 км (новостройки - 85,35 
км).

-Реконструкция водоводов и уличной водопроводной 
сети - 73,7 км.

-Установка ёмкостей-накопителей воды 500-1000куб.м 
- 9шт.;

Газификация
- Полная реконструкция и строительство газовых се-

тей города - 162 км. 
Энергоснабжение.
- строительство новой линий электроснабжения- 

180,57 км.;
 - реконструкция линий электроснабжения - 17,4 км.;
 - строительство уличного освещения- 54,36 км.;
 -установка новых КТП (комплексная трансформатор-

ная подстанция) в количестве 52 шт.; 
Теплоснабжение
В городе функционируют 2 котельные. Центральная 

котельная находится в аварийном состоянии и необходи-
мо провести её срочную реконструкцию.

Дорожное строительство
Необходимо провести ремонт дорог с ПГС (песочно-

гравийная смесь) по ул.Гарданова, Ахриева, Темирязева, 
Трудовая, Гоголя, Панфилова.

Строительство и реконструкция тротуаров - 8640 
кв.м.

Необходимо обустроить 268,3 км. дорог асфальтовым 
покрытием (новостройки - 134,1км), капитальный ремонт 
- 18,9км.

Требуется благоустройство центральной улицы им. 
Осканова и устройство ул. Херсонская для снятия нагруз-
ки с центра города.

 Жилищное строительство
В городе 77 многоквартирных домов, построенных до 

1992 года. Из них 14 аварийных домов, жителей которых 
в количестве 1104 человек, планируется переселить в 231 
новую квартиру уже в 2014 году. До 2016 года необходимо 
завершить расселение всех жителей аварийных и ветхих 
домов.

На 1 января 2014 года «очередь» в дошкольные образо-
вательные учреждения муниципального образования детей 
старше 1,5 лет составляет 2600 человек. В целях сокраще-
ния очереди в первом квартале 2014 года планируется вве-
сти в эксплуатацию детский садик в микрорайоне №2 на 
220 мест. Там же планируется открытие школы на 704 ме-
ста. Несмотря на это необходимо строительство как мини-
мум шести детских дошкольных учреждений образования 
и четырех общеобразовательных школ в 2014-2016 годах.

В целях снижения напряженности в сфере жилищного 
строительства и эффективности органов местного самоу-
правления МО «Городской округ город Малгобек» плани-
рует участвовать в федеральных и региональных целевых 
программах с целью обеспечения жильем различных кате-
горий граждан города Малгобек. В том числе по подпро-
грамме «Обеспечение молодых семей» ФЦП»Жилище 
2010-2016г.г.» (50 семей), РЦП «1000 квартир»(100 семей).

Все вышеуказанные мероприятия помогут сделать го-
род Малгобек более привлекательным в инвестиционном 
плане. Инвестиции, как следствие - это новые рабочие ме-
ста, снижение социальной напряженности среди населе-
ния, расширение потребительского рынка и сферы услуг.

С привлечением инвесторов в городе строится гости-
ница, 2 торговых центра, соборная мечеть по ул.Осканова, 
здание МВЦ, заключено 2 инвестиционных проекта по 
строительству многоквартирных домов и др.

В числе приоритетных задач правотворческой инициа-
тивы остается совершенствование правового обеспечения 
финансово-экономической сферы, создание условий для 
стимулирования экономики и расширения налогооблагае-
мой базы.

Считаю, что первоочередная задача - сделать все от нас 
зависящее для улучшения условий жизни наших избирате-
лей, развитие и процветание нашей республики и сделать так, 
чтобы наша республика была достойным представителем на-
шей большой Родины -России.

Ш. Мамилов,
глава муниципального образования
 «Городской округ город Малгобек»



3 стр. 10.04.2014 г. №15 (300)

О плане социально-экономического развития г. Малгобек на 2014 год

   План основных по-
казателей социально-
экономического  развития 
города Малгобек на 2014 г. 
разработан  и составлен в 
соответствии с программой 
социально-экономического 
развития г.Малгобек до 2020 
года, федеральным законом 
от  6  октября  2003 года № 
131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации органов 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Уставом муниципального 
образования городского 
округа г.Малгобек.

 Общие сведения 
и прогноз социально-
экономического разви-
тия.

        Город Малгобек – не-
фтедобывающий и культур-
ный центр нашей республи-
ки, входящий в его состав 
с ориентацией на создание 
благоприятной жизненной 
среды и высокое качество 
жизни населения города.

        Общая площадь тер-
ритории города составляет  
9594,8 га.

    Численность населе-
ния города Малгобек по со-
стоянию на 1 января  2013 
года составила 33426 чело-
век. За  2013 год числен-
ность населения увеличи-
лась на 858 человек или на 
2,5%, предполагаемый рост 
населения в 2014году соста-
вит 887 человек или 2,7%.                                                                                               

Одной из основных задач 
социально-экономического 
развития городского округа 
является сохранение по-
ложительной динамики в 
области демографии, сло-
жившейся на территории 
города с 2010 года. За по-
следние годы наблюдается 
тенденция постепенного 
снижения уровня смертно-
сти населения и увеличение 
рождаемости.                                                 

    Основу экономики го-
рода во многом определяет 
развитие нефтепромыш-
ленного комплекса и  малое 

предпринимательство.
Наряду с ними свою 

деятельность в городе осу-
ществляют предприятия  
жилищно-коммунального 
хозяйства, торговли, обще-
ственного питания и сферы 
бытовых услуг, оказывая 
немаловажное влияние на 
экономику города.

На территории г. Малго-
бек зарегистрировано более 
719  субъектов  малого и 
среднего предприниматель-
ства,  из них  действуют  621  
единица.

 Трудовые ресурсы и за-
нятость населения - один 
из важнейших социально-
экономических факторов 
рыночной экономики, обе-
спечивающих социальную 
и экономическую стабиль-
ность.                                                                         

 Численность занятых 
по городу в производствен-
ной и непроизводственной 
сферах   на 01.01.2014 года  
составляет  5075 человек.

 По оценке, в среднем  
на 2014 год уровень общей 
безработицы составит 42% 
от экономически  активного 
населения.                                                

 Главной составляю-
щей экономической основы 
местного самоуправления 
муниципального образова-
ния города Малгобек явля-
ется находящееся в муни-
ципальной собственности 
имущество, эффективное 
управление которым позво-
ляет формировать доходную 
часть бюджета  и создает 
условия для реализации 
социально-экономической 
политики, направленной на 
развитие города и создание 
благоприятных условий 
жизни для граждан муници-
пального образования.

 В введении админи-
страции  города  находятся:        

- 19 казённых  учрежде-
ний;

- 1 бюджетное учрежде-
ние;

- 3 муниципальных уни-

тарных предприятия;
-  51% акций  ОАО «Изо-

билие».
Планируемый объем 

налоговых и неналоговых 
доходов бюджета города на 
2014 год рассчитан исходя 
из действующих законо-
дательных и инструктив-
ных материалов, основных 
показателей   прогноза 
социально-экономического 
развития Малгобека и ожи-
даемого поступления нало-
говых и неналоговых дохо-
дов в 2014году.                                                                    

 По  прогнозу посту-
плений доходов в бюджет 
города  на 2014 год, доходы 
в бюджет составят 278,9 
миллионов рублей, их них  
собственные доходы - 56,4 
миллионов рублей.                                                                           

Основными задача-
ми плана социально-
экономического развития  
на 2014 год в сфере земель-
ных отношений является 
разработка и реализация 
единой земельной поли-
тики на территории муни-
ципального образования, 
обеспечение эффективного 
управления, распоряжения 
и рационального использо-
вания муниципальных зе-
мель. 

Согласно плана 
социально-экономического  
развития, Генерально-
го  плана  города и Фе-
деральной целевой 
программы «Социально-
экономического развития  
Республики Ингушетия на 
2010-2016 годы»  намече-
но:                            

1.За счет бюджетных 
средств города :  

  - ремонт дорог  с ПГС  
по ул.Гарданова, Ахриева, 
Темирязева, Трудовая,  Го-
голя,  Панфилова.

  -строительство и ре-
конструкция тротуаров - 
8640 м2;

  -асфальтирование до-
роги  по ул. Строителей – 
450 пм;

 -строительство водо-
проводной линии - 2300 
пм;

 -строительство газо-
проводной линии -1298 пм;

 - установка ГРП - 2 шт;
 -строительство новой 

линии электропередачи 
-800 пм;

 -установка трансфор-
маторов – 5шт.;   

 - благоустройство дво-
ровой территории по ул.Ну-
радилова,79;                 

 - в рамках решения 
проблемы подтопления 
подземными водами вос-
точной части города Мал-
гобек планируется про-
должить работы по замене 
ветхих водолиний по ули-
цам Базоркина, Албогачие-
ва, Гвардейская,

Красноармейская, Пан-
филова. Так же планиру-
ется провести работы по 
устройству канализацион-
ной системы в восточной 
части города протяженно-
стью 16,5 км.

    2.  В рамках реали-
зации ФЦП «Социально-
экономическое развитие 
Республики Ингушетия на 
2010-2016 гг.» на террито-
рии  города  Малгобек нача-
то и ведется строительство  
обьектов:                                                                 

-  Завода по производ-
ству энергосберегающего 
осветительного оборудо-
вания на базе сверхъярких 
светодиодов, 1135,9 млн. 
рублей;

     -  Жилого комплекса 
- 35 домов на 1041 кварти-
ру  на территории     микро-
района №2, расположен-
ного в юго-западной части   
города,  на  сумму  3млрд 
300млн.руб.

     3. По ведомственной 
программе :

- Малгобекское отделе-
ние противотуберкулезного 
диспансера на 50 посеще-
ний в  смену;

 - административные 
здания ФСБ и УФССП по 

РИ (судебных приставов);
 - строительство  авто-

вокзала по ул. Осканова,14;
   4. За счет субсидий, 

выделенных из средств до-
рожного фонда, планирует-
ся  провести ремонт дорог с 
укладкой асфальта по ули-
цам:  Алероева – 1220пм., 
ул. Албогачиева - 780 пм.

5.  За счет средств инве-
сторов :                                                                        

  Привлечение инве-
стиций  является важным 
условием поступательного 
развития города и строится 
на принципе создания для 
инвесторов благоприятного 
инвестиционного климата.

С привлечениями инве-
сторов в городе начато:                                              

 - строительство  гости-
ницы на 20 мест,

-  3 торговых  центра;
-  заключено 2 инвести-

ционных проекта по строи-
тельству многоквартирных  
домов;

-  отделением сбербан-
ка России по Республике 
Ингушетия  на 10 обьек-
тах   торговли и бытовых 
услуг будут установлены 
терминалы по безналичной 
оплате.

- строительство со-
борной мечети по 
ул.Осканова,1;

- за счет средств инве-
сторов в микрорайоне №2 
будут построены ритуаль-
ные дома, аптеки, мечети, 
административное здание.

Основной задачей го-
рода  остаётся ликвидация 
ветхого жилья и переселе-
ние граждан из аварийного 
жилья, согласно республи-
канской программе «Фонд 
содействия реформирова-
нию ЖКХ».

Муниципальный жи-
лищный фонд города  со-
ставляют жилые дома и  
муниципальные квартиры.                                                                              

По оценке, в 2013 году 
доля ветхого и непригодно-
го для проживания жилья 
на территории города со-
ставляет 52,8 %.

В рамках    республи-
канской  адресной програм-
мы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного 
фонда  РИ  в 2013-2017 го-
дах»  в 2014 году   продол-
жится работа по реализации 
программы, на эти цели, 
согласно Постановления 
Правительства РИ №208 от 
13.12.2013г., планируется 
выделение средств   в сум-
ме 343 миллиона 293тыс.  
рублей.

На 2014г. намечено 
переселение жителей из 
14 аварийных домов в 231 
новую квартиру на 1104 че-
ловека.

До 2016г. планируется 
полностью завершить рас-
селение из аварийных до-
мов.

Одной из основ-
ных целей социально-
экономического развития 
города  на 2014 год в жи-
лищной сфере является 
обеспечение доступности 
жилья для всех категорий 
граждан.                                                                                                           

Город Малгобек уча-
ствует и планирует участие 

в дальнейшем в федераль-
ных и региональных целе-
вых программах, целями 
которых являются улуч-
шение жилищных условий 
различных категорий граж-
дан:

1. По подпрограмме 
«Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной 
целевой программы «Жи-
лище 2010-2016г.г.», плани-
руется участие в программе 
50  молодых семей.

2.  По республиканской 
целевой программе «1000 
квартир», планируется 
строительство 100 квартир 
для участников  програм-
мы.

3.  По федеральной це-
левой программе  «Пересе-
ление и обустройство семей 
граждан, проживающих в 
оползневой зоне г.Малгобек 
и Малгобекского района 
РИ» строительство квартир  
на 1041 семью.                                                                

Таким образом, в ре-
зультате реализации всех 
вышеуказанных мероприя-
тий планируется в 2014 
году:

- сократить очередь 
граждан, признанных нуж-
дающимися в улучшении 
жилищных условий, на 
40%.

В сфере образования:  
 На территории города 

функционируют 11 школ, 
в которых обучаются 5616  
детей, педагогический про-
цесс осуществляют 414 пре-
подавателей. Большинство 
школ построены в 70-ых 
годах 20 века и находятся в 
аварийном состоянии, тре-
буют ежегодного вложения 
бюджетных средств. Также 
отмечается острая нехватка 
дошкольных учреждений.                                

В 2014 году планиру-
ется строительство новых 
о б щ е о б р а зо ват е л ь н ы х 
учреждений – школа на 704 
места в микрорайоне №2 
города (ФЦП «СЭР РИ на 
2010-2016гг.»), что создаст 
145 рабочих мест.

На 01 января 2014 года 
«очередь» в дошкольные 
образовательные учрежде-
ния муниципального обра-
зования детей старше 1,5 
лет составляет 2600 чел. В 
целях сокращения очереди 
в дошкольные учреждения  
запланировано:

- в 2014 году ввести в 
эксплуатацию детский са-
дик в микрорайоне №2  на 
220 мест(СЭР РИ на 2010-
2016гг.) на 87 рабочих мес
т.                                                      

- открытие 5 групп крат-
ковременного пребывания 
для детей  дошкольного 
возраста на базе учрежде-
ний общего образования на 
100 мест и открытие груп-
пы  предшкольной подго-
товки на 20 мест (на 12 ра-
бочих мест).

     План социально-
экономического развития  
г.Малгобек составлен на 
2014 год и подчинен до-
стижению главной цели 
-  стабильное улучшение 
качества жизни всех слоев 
населения города.

      А. Евлоев,  и. о.
 главы администра-

ции г Малгобек
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Их имена записаны в 
историю Малгобека 

История Малгобека выглядела бы неполной, если бы не случилось ее великой 
буровой эпопеи – разведка и освоение подземных кладовых. Путь к богатству, 
благодаря которому возник этот населенный пункт, идет через труд  малгобек-
ских  буровиков. Эти люди, жившие в палатках и бараках, добивались рекордов в 
бурении и успехов в эксплуатации скважин. О двоих из них - Александре Михай-
ловиче Рябове и Али Зяудиновиче Галаеве - пойдет речь в этом материале. 

Вехи трудовых побед
Немало было замеча-

тельных нефтеразведчиков, 
смело прокладывающих 
путь к подземным богат-
ствам.  Александр Михай-
лович Рябов отличался 
среди них внутренней со-
бранностью, общительно-
стью характера, умением 
увлечь людей на достиже-
ние цели. Организаторские 
способности, увлеченность 
молодого бурильщика  были 
замечены. И он выдвигает-
ся на должность бурового 
мастера, затем заместителя 
начальника конторы буре-
ния.

Однако кабинетная ра-
бота тяготила его. Тем бо-
лее, что среди буровиков 
страны в те годы зарожда-
лось движение за увели-
чение скоростей проводки 
скважин. И Александр Ми-
хайлович возвращается на 
буровую. А вскоре он впер-
вые достигнет скорости 306 
метров на станок в месяц. 
Это по тому времени очень 
высокий результат.

В 1933 году у  бурови-
ков побывал Серго Орджо-
никидзе. Посетил нарком 
и буровую Рябова, которой 
дал хорошую оценку.

И уже  в конце года  об-
ластной комитет партии 
и министерство нефтяной 
промышленности приняли 
решение об освоении но-
вого нефтяного района в 
Чечено - Ингушетии - Мал-
гобека. Снялась со своего 
места и бригада Алексан-
дра Рябова.

Было трудно. Жили в 
палатках, не хватало про-
дуктов. Техника несовер-
шенная - двухскоростные 
станки. Правда, и скважины 
не были глубокими. И тем 
не менее в 1937 году в Мал-
гобеке на буровой № 36 – 8 
была достигнута скорость 
380,6 метров на станок в 
месяц! Это была тогда уже 
рекордная скорость.

Грозненский нефтяник 
Александр Михайлович 
Рябов не раз представлял 
нашу республику на фору-
мах коммунистов страны, 
в высших органах государ-
ственной власти. В 1934 
году он избирался делега-
том XVII партийного съез-
да, в 1938 — XVIII съезда. 
Был на VIII Чрезвычайном 
съезде Советов, на VIII 
Всероссийском... Входил в 
состав комиссии по выра-
ботке Конституции СССР. 
Неоднократно его выдвига-
ли в высший орган власти 
Чечено-Ингушетии.

В 1941 году Александр 
Михайлович — заместитель 

начальника объединения 
«Грознефть» по бурению, 
а затем возглавляет трест 
«Старогрознефть». Здесь 
он успешно решает постав-
ленную перед нефтяниками 
задачу — выйти на трех-
тысячный рубеж суточной 
добычи нефти. За эту тру-
довую победу Александр 
Михайлович награждается 
первым орденом Ленина.

Фашистские полчища 
вероломно напали на Со-
ветский Союз. Немало не-
фтяников ушло на фронт. 
К буровым лебедкам стано-
вились женщины, старики. 
И с этими малоопытными, 
физически слабыми, но 
сильными духом людьми, 
нефтяная промышленность 
республики работала на 
полную мощь. Ее возглав-
лял А. М. Рябов.

А когда пришел долго-
жданный День Победы, он 
всю энергию приложил для 
того, чтобы полностью вос-
становить. разрушенное во-
йной нефтяное хозяйство.

...Много славных дел на 
счету старейшего нефтяни-
ка.Родина высоко оцени-
ла его труд. Он награжден 
двумя орденами Ленина, 
орденом Трудового Крас-
ного Знамени, многими ме-
далями. До последних дней 
жизни он служил людям. 

К. Тимофеев
Буровики на подряде
Коллектив буровой № 

19, возглавляемый опыт-
ным, уже третий десяток 
лет работающим в бурении 
Али Зяудиновичем Галае-
вым, приступил к бурению 
ныне проводимой сква-
жины 6 декабря 1985 г. по 
договору-наряду с админи-
страцией Малгобекского 
УБР. Согласно двусторон-
не согласованному и скре-
пленному подписями С. А. 
Темираева,  А. 3. Галаева 
документу, бригада обяза-
лась пробурить, испытать 
и освоить скважину на пло-
щади Харабижин за 981 
день, проектная глубина ко-
торой 5500 метров. Договор 
предусматривает ускорение 
завершения всех работ на 
скважине на 10 процентов 
по сравнению со временем, 
отводимом на это проек-
том. 

И вот со дня начала 
строительства скважины 
прошел год и два месяца, в 
запасе у коллектива - пол-
тора года. Чего добились 
буровики? Сразу скажем: 
многого. Посудите сами. 
Во-первых, на 5 февраля 
с. г. долото ушло на глуби-
ну 4472 м. До проектной 
глубины осталось лишь 

1028 м., хотя это и самые 
трудные метры. Во-вторых, 
экономия на производстве 
работ согласно сметной 
стоимости составила 623 
тыс. рублей, в том числе 
непосредственно по подря-
ду— 193 тыс. рублей.

Эти высокие рубежи по 
важнейшим показателям 
достигнуты благодаря дове-
дению производственного 
времени в бригаде до 97,5 
процента, повышению про-
изводительности труда на 
121 процент. На 34 метра 
перекрыт бригадой в ми-
нувшем году среднемесяч-
ный план по коммерческой 
скорости бурения.

Бригада сэкономила на 
16961 руб. запчастей, на 
8 тыс руб. химреагентов. 
Только на бережном содер-
жании бурового оборудова-
ния и на недоиспользовании 
спецтранспорта сэкономле-
но 51 тыс. 380 руб.

Решающую роль в успе-
хе коллектива недропроход-
чиков играет, разумеется, 
стремление договорных 
сторон возможно лучшим 
образом выполнить взя-
тые на себя обязательства. 
Относительно буровиков 
следует сказать, что в кол-
лективе резко повысилась 
ответственность каждого 
за общее дело, укрепилась 
трудовая дисциплина. Здесь 
полностью изжиты такие 
негативные явления, как 
прогулы, выход на работу 
в нетрезвом состоянии. Ну 
и, конечно, всякая работа 
хорошо выполняется при 
наличии высокой квалифи-
кации у ее исполнителей.

Не последнюю роль 
играет, несомненно, и ор-
ганизованное в коллективе 
социалистическое сорев-
нование между сменами 
бригады. Лидером в трудо-
вом соперничестве здесь на 
протяжении всего минув-
шего года являлся коллек-
тив смены, возглавляемый 
Евгением Ивановичем Жи-
делевым, ежемесячно пере-
крывающий планы на 20 
- 30 процентов. Пример по-
истине коммунистического 
отношения к труду показы-
вают помощник бурильщи-
ка А. К. Аушев, дизелисты 
Н. Ф. Колданов, А. Б. Тебо-
ев, операторы-коллекторы 
Н. А. Рожина, М. Э. Саутие-
ва и другие.

М. Нашхоев
По материалам 

музея боевой и трудо-
вой славы г. Малгобек.
Подготовила к печати 

Л. Дзаурова

Неделя детской книги
Международный  день  детской  книги 

отмечается  2 апреля - в  день  рождения  из-
вестного сказочника для детей и взрослых 
Г. Х. Андерсена. В детской библиотеке го-
рода Малгобек прошла неделя детской кни-
ги, приуроченая к этому  знаменательному 
событию. В мероприятии приняли участие  
учащиеся  школ г. Малгобек  и Малгобекско-
го района. Работниками библиотеки  была  
красиво оформлена  выставка с замечатель-
ным названием «Юбилейное ожерелье». На 
ней были представлены  писатели-юбиляры, 
книги-юбиляры  и детский журнал «Мур-
зилка». Так же здесь была представлена 
выставка «Дарующая жизнь», посвященная 
Всемирному дню водных ресурсов, про-
шедшему 22 марта.

Первые дни  посвятили гениальным 
и замечательным писателям-юбилярам, 
на произведениях которых вырос-
ло не одно поколение детей. Это А.С. 
Пушкин, М.Ю.Лермонтов, А.Х.Боков,        
И.П.Токмакова, В.П.Астафьев и  великий 
детский сказочник Г. Х.Андерсен.

Один из дней посвятили  книгам-
юбилярам: «Муму»  А. С. Тургенева, 
«Конек-Горбунок» Ершова, «Три толстяка» 
Ю.Олеший, «Айболит»,  «Муха Цокотуха» 
К.Чуковского, «Волшебные истории» Г.Х. 
Андерсена, «Фаьлгаш» М.Картоева, «При-
ключения Гекльберри  Финна» М.Твена и 
многие другие.

Был проведен экологический день, по-
священный природным ресурсам не только 
нашей республики, но и всей страны.

Провели и день рисунка, где дети рисо-
вали, делали лепнину, вырезали и клеили  
различных сказочных героев.

Ну и, конечно же, не обошли внимани-
ем и детский журнал «Мурзилка»,  которо-
му в этом году исполнилось 90 лет. Думаю, 
многие сейчас вспомнили, как в детстве они 
зачитывались  этим интересным и познава-
тельным журналом. Сколько всего занима-
тельного там можно было найти: рассказы, 
сказки, игры, ребусы.  Недаром он стал 
лауреатом премии «Живой медвежонок» и 
был удостоен внесения  в «Зал славы»  как 
журнал, ставший  легендой  отечественной 
периодики. 

Дети  с удовольствием участвовали в 
различных конкурсах, очень активно отве-
чали на вопросы, отгадывали загадки,  раз-
гадывали кроссворды, головоломки, шара-
ды.  

По итогам всех конкурсов в конце не-
дели были объявлены победители. Это З. 
Оздоева, М. Оздоева и Х.Цечоева. Все они 
ученицы СОШ № 3 г.Малгобек. Победи-
тельницы  были награждены почетными 
грамотами.

Насыщенная выдалась неделя у работ-
ников библиотеки. 

- Мы уже не первый год проводим та-
кие мероприятия и замечаем, что ребята с 
большим энтузиазмом в них участвуют, - 
сказала заведующая детской библиотекой 
Н.Мержоева. Сказка нашего детства про-
должается.

Л. Дзаурова   

Здоровье - главное богатство человека
На днях врачами детско-

го отделения МЦРБ был про-
читан курс открытых  лекций  
под общим названием «Здоро-
вый образ жизни» в школьных 
учреждениях г. Малгобек и 
Малгобекского района.  Проект 
был инициирован  и проведен 
министерством образования 
совместно с министерством 
здравоохранения РИ.  Цель - 
повысить уровень знаний де-
тей в области формирования, 
сохранения и укрепления здо-
ровья.  Темы были подобраны  
согласно возрасту учащихся. 
Лекции провели в среднем  и 
старшем звене, читались они 
на доступном детям языке, без 
специальной медицинской тер-
минологии, для более полного 

восприятия и усвоения инфор-
мации. Материал читался по 
самым острым и насущным 
проблемам заболеваемости 
подрастающего поколения. Чи-
тались лекции по таким темам, 
как «Детский травматизм», 
«Гигиена здоровья», «Профи-
лактика сколиоза», «Здоровый 
образ жизни», «Борьба с нарко-
манией, алкоголем, табакоку-
рением»,  «Близорукость (мио-
ния) и травма глаза», «Глистная 
инвазия», «Репродуктивное 
здоровье подростков» и дру-
гие.

 Лекции сопровождались 
наглядными примерами для 
полноты понимания и усвое-
ния материала. 

-Дети очень активно при-

нимали участие во время про-
ведения занятий, задавали раз-
личные вопросы по темам. В 
общем, все проходило очень 
оживленно и интересно. Мы  
рады тому, что смогли заинте-
ресовать детей и привлечь их  
внимание к проблемам здоро-
вья. Ведь от того, насколько 
мы активно сегодня будем ве-
сти работу по пропаганде здо-
рового образа жизни  совмест-
но с педагогами и родителями, 
зависит здоровье нашего под-
растающего поколения, - ска-
зала заведующая детским от-
делением Р. Эсмурзиева.

Здоровье детей и молоде-
жи - главное богатство стра-
ны.

Л. Магомедова

Извещение о проведении аукциона
        Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» выставляет на аукционные торги право на 

заключение договоров  аренды на земельные участки:
1. Форма торгов – открытый аукцион;
2. Предмет торгов – заключение договоров  аренды на земельные участки:
Лот  №1  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100004:3640,  общей площадью  1000 

кв.м., категория земель – земли населенных пунктов; разрешенное использование – для строительства 
торгово-офисного помещения; находящийся по адресу:  г. Малгобек, ул. Осканова;  кадастровая стои-
мость земельного  участка –   443050 руб.  

Лот №2 - земельный участок с кадастровым номером 06:01:0100003:1553, общей площадью 113 кв.м., 
категория земель – земли населенных пунктов; разрешенное использование – для строительства бани с 
бассейном; находящийся по адресу: г. Малгобек, ул. М. Льянова, 1 «Б»; кадастровая стоимость земельно-
го     участка – 46145,81  руб.

3. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении торгов, 
реквизиты указанных решений - Администрация МО «Городской округ г. Малгобек»,  Распоряжение  № 
65 от 03.01.2014г.и Распоряжение №491 от 22.08.2011г. 

4. Наименование организатора торгов - Администрация МО «Городской округ г. Малгобек».
5. Адрес места приема заявок, дата и время начала и окончания приема заявок, предложений, а 

также перечень документов, представляемых претендентами для участия в торгах – 
г. Малгобек, ул. Базоркина, 47, 3 этаж  (Отдел имущественных и земельных 
отношений Администрации МО «Городской округ г. Малгобек»), 
приема заявок   18:00   13.05.2014г.,перечень документов - физическим лицам – паспорт, ИНН; для 

юридических лиц – учредительские документы.
6. Дополнительная информация размещена на официальном сайте Администрации МО «Город-

ской округ г. Малгобек» - www.malgobek.ru

Начальник Отдел имущественных и земельных 
отношений Администрации МО «Городской округ г. Малгобек»              З.М. Мержоева


