
МАГIАЛБИКА ХОАМАШМАГIАЛБИКА ХОАМАШ
Общественно-политическая газета городского округа Малгобек

12 октября 2017 г. № 39 (471)
 Цена свободная

Этих дней нам не забыть вовеки
Малгобекчане привыкли к торже-

ствам, ждут их и готовятся к ним. Вот 
и в прошлую субботу в Малгобекском 
парке культуры и отдыха они отмеча-
ли сразу два события – 84-годовщину 

города и 10-летний юбилей со дня при-
своения г.Малгобек почетного звания 

«Город воинской славы». Как известно, 
город начали возводить в конце лета 
1933 года, на месте, где были обнару-

жены крупные залежи нефти. На весь 
Советский Союз  звучали слова: «Мал-

гобек строит вся страна». А сколько 
было трудовых побед!

В 1941 году нефтяники 
получили 1 млн. 325 тыс. 
тонн углеводородного сырья. 
Это был наивысший уровень 
добычи за весь довоенный 
период.

В грозные годы Великой 
Отечественной войны нефтя-
ники Малгобека работали с 
особым энтузиазмом. Родина 
высоко оценила их труд. За 
образцовое выполнение пра-
вительственных заданий по 
снабжению горючим Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР 6 февраля 1942 
года коллектив промысла 
был награждён орденом Ле-
нина. Наградами были от-
мечены многие передовики 
производства.

В августе 1942 года во-
йска фашисткой Германии 
вплотную подошли к Тереку 
и Сунже. Начались ожесто-
ченные бои под Малгобеком. 
Город много раз переходил 
из рук в руки. Но обескров-
ленный на подступах к горо-
ду враг не смог продолжить 
дальнейшее наступление и 
вынужден был перейти к 
обороне. В ночь на 3 января 
1943 года наши войска осво-
бодили Малгобек и погнали 
фашистов.

Город быстро залечивал 
раны. Меньше чем через ме-
сяц из старых скважин стали 
добывать нефть, а в начале 
мая уже вступили в строй 
новые скважины.

Открытие новых залежей 
ценного сырья и напряжен-
ный труд нефтяников дали 
возможность, непрерывно 
наращивая добычу «черного 
золота», довести ее в 60-е 
годы до 7 млн. тонн в год.

Современный Малгобек 
меняется на глазах. И неиз-
менно в хорошую сторону. 
Об этом свидетельствуют 
многие объекты, обновлен-
ные дороги и тротуары, сеть 
торговых учреждений, новые 
жилые многоэтажки, микро-
район для жителей оползне-
вой зоны, сквер Воинской 
славы и многое другое.

Малгобек - город-
труженик, город-патриот, 
город-интернационалист. От 

всего сердца поздравляем 
малгобекчан с 10-ой годов-
щиной со дня присвоения го-
роду звания «Город воинской 
славы»!

Здравицы звучали в вы-
ступлениях малгобекчан и  
их гостей в связи с праздно-
ванием 84-годовщины осно-
вания города. После этого, с 
увязкой с этим событием, на 
митинге шел разговор о вол-
нующем событии – 10-летии 
со дня присвоения Малгобе-
ку почетного звания «Город 
воинской славы».

Сколько поколений мал-
гобекчан ушло в мир иной 
так и не дождавшись дня, 
когда их городу за заслуги в 
годы Великой Отечественной 

войны возда-
дут достойную 
честь. И этот 
день наступил 
8 октября 2007 
года.

Город не-
фтяников был  
удостоен зва-
ния «Город 
воинской сла-
вы». Жители 
нашего города, 
Р е с п у б л и к и 
И н г у ш е т и и 
торжественно 
отметили вос-
с т а н о вл е н и е 
справедливо-
сти, попранной 
в военный и 
послевоенный 
периоды исто-
рии нашего 
го сударства . 
Подвиги мал-
гобекчан и его 
з а щ и т н и ко в 
замалчивались 
или значитель-
но умалялись.

Истинные патриоты го-
рода нефтяников в результа-
те долгой и упорной борьбы 
за справедливость добились 
признания подвигов своих 
героических отцов и дедов. 
В г.Малгобек появился сквер 
Воинской славы, в парке 
культуры и отдыха появились 
новые свидетельства беспри-
мерного героизма защитни-
ков Малгобека, отстоявших 
честь и свободу советского 
народа в годы ВОВ.

Среди первых пяти лау-
реатов почетного звания 
«Города воинской славы» 
появилось название горо-
да Малгобек, в январе 1943 
года остановившего и про-
гнавшего с территории Кав-
каза немецко-фашистских 
захватчиков. Это был неза-
бываемый праздник. Таких 
торжеств жители города не 
видели с тех пор, когда за-
вершилась война и впервые 
отмечался День Победы в 
мае 1945 года.

В борьбу за присвоение  
Малгобеку почетного звания 
«Города воинской славы» 
много сил вложили ветераны 
войны, жители тыла, трудя-
щиеся города, трудовые кол-
лективы, работники сферы 
образования, культуры, пи-
сатели, поэты.

Честь и слава им за этот 
труд! Мы помним скольких 
сил и напряжения стоил на-
роду подвиг у стен Малгобе-
ка. Мы помним и никогда не 
забудем жертвы, понесенные 
малгобекчанами и их защит-
никами в период малгобек-
ской оборонительной опера-
ции.

 Мы гордимся подвигами 
наших предков, отстоявших 
город нефтяников, буриль-
щиков, промысловиков. Мы 
славим имена тех, кто добил-
ся чести жить в городе воин-
ской славы.

На митинге выступили 
глава города Ш.Мамилов, 
председатель городского со-
вета У. Евлоев, М.Алиханов, 
человек, которому было 
суждено получить из рук 
Президента РФ В.В. Пути-
на грамоту о присвоении 
Малгобеку почетного звания 
«Город воинской славы», 
почетный гражданин Мал-
гобека М. Картоев и другие. 
Они поздравили малгобек-
чан с праздником, пожелали 
крепкого здоровья, мира, 
благополучия, а городу - 
процветания, отметив, что за 
последние годы он преобра-
зился, выросло число ново-
строек, благоустраиваются 
улицы, дворовые террито-
рии, а это значит, что впереди 
у города новые достижения и 
хорошие перспективы.

На мероприятии была 
проведена минута молча-
ния, были исполнены Гимн 
России и Ингушетии, со-
стоялось возложение цветов 
к мемориалу «Защитникам 
Малгобека», прошел празд-
ничный концерт. Митинг в 
честь основания г. Малгобек 
в 1933 году, присвоения го-
роду почетного звания «Го-
род воинской славы» надолго 
запомнится малгобекчанам и 
их гостям.

М. Муратов, 
Х.Гелисханов

Фото: М. Арсамаков
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6 октября 2017 года в рамках 
третьего этапа Республиканской 
Штабной тренировки по граждан-
ской обороне под руководством за-
местителя начальника гражданской 
обороны, председателя комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС 
и обеспечению пожарной безопас-
ности г.Малгобек, заместителя главы 
МО «Городской округ г.Малгобек» 
Кодзоева М.З. отрабатывались вопро-
сы применения группировки сил ГО 
по ликвидации ЧП (согласно вводной 
№2), связанные с неблагоприятны-
ми метеорологическими явлениями 
(сильный снег, налипание мокрого 
снега, шквалистый ветер до 20 м/с), 
приведшими к крепу магистраль-

ной опоры линии электропередач высокого напряжения (110Квт) с отключением электроснабжения 
г.Малгобек.

В рамках мероприятий было проведено оповещение и сбор комиссии по предупреждению и ликвида-
ции ЧС и обеспечению пожарной безопасности города, на котором принято решение рекомендовать главе 
МО «Городской округ г.Малгобек» перевести органы управления, силы и средства звена территориальной 
подсистемы в режиме функционирования «Чрезвычайная ситуация», а также проведен смотр готовности 
сил и средств ГОГ г.Малгобек перед выполнением задач по предназначению.

*     *     *
7 октября в Малгобеке прошел велопробег, приуроченный к 10-летию присвоения Малгобеку звания 

«Город Воинской славы.» Организатором выступил Молодежный совет г. Малгобек, при активной под-
держке администрации г.Малгобек. Перед началом велопробега организаторы акции провели разъясни-
тельную беседу и подробно объяснили, каким правилам необходимо руководствоваться при велопробеге. 
На протяжении всего маршрута колонну сопровождали машины скорой помощи, ГИБДД, а также группа 
технической поддержки, в случае поломки велосипеда. По прибытии в город Терек участников мероприя-
тия  ожидал теплый прием.

*     *     *
В физкультурно-оздоровительном комплексе г.Малгобек состоялся турнир по воль-

ной борьбе среди юношей. Он был посвящен памяти погибшего сотрудника полиции 
М.К. Цокиева и 10-летию присвоения Малгобеку почетного звания «Город воинской сла-
вы». В соревнованиях приняли участие юные спортсмены 2004, 2005, 2006, 2007 годов 
рождения. Соревнования прошли на достойном уровне, а спортсмены показали хорошие результаты.   
Победителям, отличившимся в спортивном мастерстве, были вручены кубки, медали и грамоты соот-
ветствующих степеней.

*     *     *
7 октября 2017 года в городском парке имени Серго Орджоникидзе прошел турнир по шахматам. 

Мероприятие было приурочено ко Дню города и 10-летию присвоения звания «Город воинской славы». 
Турнир прошел в дружеской, теплой обстановке.

новости      короткой    строкой

Указом Президента России от 25 сентября 2017 
года учительница СОШ №3 г. Малгобек Хадижат 

Богатырева награждена орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

Ко дню учителя

Учитель, перед 
именем твоим...

Реновация
В Малгобеке в СОШ №3 

8 октября текущего года в 
торжественной обстановке 
состоялось открытие центра 
молодежного инновационно-
го творчества «Реновация». 
В церемонии открытия дан-
ного мероприятия принима-
ли участие УмалатТоршхоев, 
министр экономического раз-
вития, глава города Шарпу-
дин Мамилов, руководитель 
ЦМИТ Ахмед Парагульгов 
со своими помощниками, 
представители городской 
администрации, Центра за-
нятости населения, СМИ, а 
также детская танцевальная 
группа коллектива художе-
ственной самодеятельности 
КДЦ г. Малгобек.

Открывая данную встре-
чу, Ш. Мамилов попривет-
ствовал гостей и всех при-
сутствующих, поздравил 
коллектив и учащихся школы 
с открытием этого центра, 
которое совпало с 84- летием 
со дня основания города и 10 
-летним юбилеем со дня при-
своения Малгобеку почетно-
го звания «Город воинской 
славы», пожелал всем пло-
дотворной работы. В своем 
выступлении он сказал: «Ког-
да мы учились, у нас не было 
ни телефонов, ни компьюте-
ров, ни планшетов, тем более 
таких современных центров. 
Благодаря Всевышнему у 
вас все это есть, учитесь, за-
нимайтесь с максимальной 
пользой для себя». Шарпу-
дин Мамилов поблагодарил 
правительство республики в 
лице министра экономиче-
ского развития У.Торшхоева, 
А.Парагульгова, директора 
школы А. Албакову, всех, кто 
принимал участие в откры-
тии данного центра. В своем 
выступлении У. Торшхоев 
отметил, что когда в г. На-
зрань состоялось открытие 
первого в СКФО центра мо-

лодежного ин-
новационного 
т в о р ч е с т в а 
«Реновация», 
глава Ингуше-
тии Юнус-Бек 
Евкуров по-
ставил перед-
ними задачу: 
открыть в 
каждом горо-
де филиалы 
этого центра. 
Он поздравил 
руководство 
города и шко-
лы с этим зна-
менательным 
с о б ы т и е м . 
Обращаясь к 
детям, он ска-
зал: «Вам при-
надлежит будущее города и 
республики и оттого, как вы 
будете учиться, овладевать 
и претворять в жизнь дости-
жения научно-технического 
прогресса, зависит каким оно 
будет». Руководитель ЦМИТ 
Ахмед Парагульгов подробно 
рассказал присутствующим 
об особенностях данного 
центра и его планах. Он от-
метил, что в центре в началь-
ной стадии будут обучаться 
учащиеся, а в дальнейшем 
- начинающие предпринима-
тели, сотрудники малых ин-
новационных предприятий, 
бизнес-инкубаторов и т.д. 
Обучение, курсы, тренинги, 
мастер-классы будут прохо-
дить по четырем направле-
ниям: авиамоделирование, 
робототехника, электро-
ника и 3D- моделирование. 
Основной целью данного 
центра является обеспечение 
занятости детей и молодежи, 
развитие интереса к дости-
жениям научно-технического 
прогресса, активное привле-
чение молодежи к изучению 
наукоемких технологий. В 
заключении он пожелал кол-
лективу и учащимся творче-

ских успехов, воплощения в 
жизнь самых смелых идей 
и проектов, которые можно 
будет показывать на различ-
ных конкурсах и форумах. 
После завершения церемо-
нии открытия, А. Парагуль-
гов провел небольшую экс-
курсию по центру: показал 
первые модели различных 
роботов и робототехники, 
изготовленных с помощью 
3D-принтера, в том чис-
ле уменьшенную копию с 
въездной арки «Аланские во-
рота» из пластики, башни из 
фотополимера и т.д. Он и его 
помощники наглядно проде-
монстрировали присутству-
ющим принцип их работы и 
возможности, которыми они 
обладают.

По завершении меропри-
ятия, директор школы А. С. 
Албакова пригласила гостей 
и всех присутствующих в 
столовую, где для них специ-
ально были накрыты столы. 
Нужно отметить, что меро-
приятие прошло на весьма 
высоком организационном 
уровне.

X. Гелисханов

Учитель - поистине по-
четная и благородная про-
фессия. Он помогает ребенку 
вступить во взрослую жизнь, 
учит уважению, любви к 
ближнему и ко всему живому, 
вечным ценностям, вклады-
вает нравственные понятия 
в неокрепшие детские души 
своих учеников, которыми 
они руководствуются на про-
тяжении всей жизни. Учите-
ля открывают нам в процессе 
учебы шедевры националь-
ной мировой культуры, дол-
го и кропотливо объясняют 
законы природы и мирозда-
ния, а также учат быть по- 
настоящему добрыми и 
дружными, выносливыми 
и старательными, развивая 
свои скрытые возможности и 
таланты. Сегодня могу с уве-
ренностью сказать, что знаю 
жизнь учителя не понаслыш-
ке, потому что сам посвятил 
этому делу много лет. Работа 
учителя - это, без преувели-
чения, адский труд, который, 
к сожалению, у нас еще не 
научились оценивать по до-
стоинству как морально, так 
и материально.

Хадижат Яхъяевна Бо-
гатырева, после окончания 
химико-биологического фа-
культета Чечено-Ингушского 
государственного универ-
ситета, всю свою жизнь по-
святила педагогической дея-
тельности в школе. Нужно 
подчеркнуть, что она всегда 
пользовалась большим ува-
жением и непререкаемым 
авторитетом как среди уче-
ников, так и среди учителей, 
коллег по работе. К сожале-
нию, нельзя в двух словах 
выразить в этой маленькой 
статье чувства признатель-
ности и особой благодарно-
сти этому, без преувеличе-
ния, прекрасному Человеку и 
Учителю. Хадижат Яхъяевна 
- человек спокойный, урав-
новешенный, но когда речь 
заходит об учениках, учебе, 
вообще о школе, она бывает 
очень эмоциональной. Это 
говорит о том, что она душой 
болеет за свою работу, детей. 
Мне всегда приятно общать-
ся с ней, чувствуя близкую 
родственную душу интелли-
гента, педагога, учителя. У 
них всегда свой особый путь, 
идти по которому порой бы-
вает невыносимо тяжело. Но 
им присущи искренность, 
сочувствие, порядочность - 
такие дефицитные качества 
в наше сложное время, а по-
тому особо ценные. В рабо-
те с учениками она уделяет 
особое внимание на сер-
дечное, теплое отношение с 
воспитанниками, понимание 
взрослыми их желаний, сво-
еобразных запросов и инте-
ресов, стараясь всячески их 
поддержать.

«Ученики - это, прежде 
всего, дети и каждый из них 
личность, - говорит Хади-

жат Яхъяевна. - Надо помо-
гать им проявить себя в той 
или иной сфере, найти свое 
место в жизни. И ни в коем 
случае нельзя лишать их уве-
ренности в том, что у них все 
получится. Для подрастаю-
щего поколения очень важно 
и ценно наше внимание к их 
«детским» проблемам. Тер-
пение и понимание -вот два 
непременных качества для 
настоящего педагога». Вос-
питанники X. Богатыревой 
доказывают уровень своих 
знаний на различных олим-
пиадах и конкурсах, а также 
во время учебы в ВУЗах. Их 
успехи - лучший показатель 
того, что они получили углу-
бленные знания. Более 65% 
учащихся при сдаче ЕГЭ за 
последние 3 года набрали 
от 60 до 80 баллов, а 19 ее 
учеников стали победите-
лями регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по биологии и 
экологии, 18 учащихся стали 
призерами и победителями 
различных республиканских 
конкурсов и конференций. 
Исследовательские работы 
ее учеников на Всероссий-
ских конкурсах и междуна-
родных форумах получили 
11 призовых мест.

Хадижат Богатырева 
проводит семинары, мастер- 
классы, тренинги для учи-
телей города и республики. 
Она более 20 лет является 
руководителем городского 
методического объединения, 
с 2001 года - лектор на курсах 
ИПКРО РИ, с 2001 по 2006 
гг. руководитель пилотной 
площадки РИ по апробации 
линии учебников по биоло-
гии Н.И. Сокин и А.А. Пле-
шаков. Она автор учебного 
пособия «Методика решения 
генетических задач». Отрад-
но отметить, что успехи и 
достижения X. Богатыревой 
не остались незамеченными:

1998 г. - награждена по-
четным званием «Заслужен-
ный учитель РФ».

2006 г.- дипломом «Луч-

шие учителя России - 2006» 
и грантом Президента Рос-
сии в рамках приоритетного 
национального проекта «Об-
разование»

2012 г. - за большой вклад 
в сохранение национальной 
самобытности и укрепление 
единства народов России на-
граждена дипломом «Ассам-
блеи народов России»

2014 г. - нагрудным зна-
ком «Почетный работник 
общего образования РФ».

2017 г. - орденом «За за-
слуги перед Отечеством» II 
степени «за большой вклад 
в развитие науки, образова-
ния, подготовку квалифици-
рованных специалистов и 
многолетнюю добросовест-
ную работу».

X. Богатырева прекрас-
но ориентируется в той об-
ласти знания, в которой она 
специализируется. Любому 
человеку необходимо делать 
хорошо все, к чему бы он 
не прикасался. Истинный 
мусульманин остается сим-
волом Ислама в любых об-
стоятельствах, и он обязан 
стараться быть примером 
для окружающих. Сообща-
ется, что посланник Аллах 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «По-
истине, Аллах любит, чтобы 
каждый из вас в совершен-
стве владел тем, чем он зани-
мается» (Ат-табарани).

Хадижат Яхъяевна, вне 
всякого сомнения, полно-
стью соответствует этому 
критерию Ислама. Она пре-
красно понимает и осознает, 
что обучение и воспитание 
детей - богоугодное дело, и 
делает его, соответственно, 
отдавая всю свою душу.

Хотелось бы от всей 
души поздравить Хадижат 
Богатыреву с этой высокой 
правительственной награ-
дой, пожелать ей крепкого 
здоровья и больших успехов 
в дальнейшей педагогиче-
ской деятельности.

X. Гелисханов
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Администрация «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛ Г ОБЕК» «МАГ1АЛБИКА ПАЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»

Распоряжение
Об общественном совете

1. Пункт 2 распоряжения № 105 от 14.03.2016г об утверждении состава комиссии Общественного Совета МО «Город-
ской округ город Малгобек» сипам» утратившим силу.
2. Утвердить новый состав комиссии Общественного Совета при администрации МО «Городской округ юрод Малго-
бек»
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вести Малгобека» и разместить на официальном сайте админи-
страции МО «Городской округ город Малгобек»
Ш.С.Мамилов, Глава МО «Городской округ город Малгобек»

Утверждено
Распоряжением администрации МО «Городской округ город Малгобек»

От 2017 г.
Состав
Общественного Совета при администрации МО «Городской округ город Малгобек»

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность

1 Ужахов Руслан Магометович Заместитель директора «ДЮСШ г. Малгобек»

2 Евлоев Осман Асланбекович Руководитель политсовета партии «Единая Россия» (по согласованию)

3 Умаров Мовсар Магомедович Председатель молодежного совета г. Малгобек (по согласованию)

4 Картоев Мурад Мажитович Почетный гражданин города Малгобек (по согласованию)

5 Албогачиев Заурбек Азаматович Директор музея боевой и трудовой славы г. Малгобек

6 Халилов Бинали Хамзаевич Председатель общины турков-месхетинцев (по согласованию);

7 Батыров Ибрагим Абукарович Имам центральной мечети г. Малгобек (по согласованию)

8 Болкуев Камбулат Баудинович Председатель комитета ветеранов боевых действий г. Малгобек (по со-
гласованию)

9 Комисарова Ирина Ивановна Член комиссии но работе с русскоязычным населением (по согласованию)

10 Медов Башир Осмапович Заместитель начальника ММОМВД России «Малгобекский» (по со-
гласованию)

11 Магиева Анжела Хусеновна Начальник отдела социального развития ОАО РН «Ингушпефть» (по 
согласованию)

12 Газдиев Магомед-Гирей Умат-
гирсевич

Директор КДЦ г. Малгобек

13 Цороев Султан Дзейтович Председатель общества инвалидов Малгобек (по согласованию)

14 Картоев Ахмед Муратович Редактор газеты «Вести Малгобека

15    Бекова Роза Магомедовна Руководитель военно-
патриотического движения г. Малгобек (но согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ  «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 
«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»

№ 314                               10.10.2017 г.
     

Постановление
Об утверждении муниципальной целевой программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образования «Городской округ город Малго-

бек» на  2017-2021 гг.»
В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 

196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным за-
коном от 08.11.2007 г. № 257 (в редакции от 22 июля 2008 г.) «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации», Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и по-
рядка на территории муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» администрация МО «Городской округ г. Малгобек» 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Обе-
спечение безопасности дорожного движения на территории муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек» на  2017-
2021 гг.»   (прилагается).

2.  Постановление разместить на официальном сайте адми-
нистрации МО «Городской округ г. Малгобек» и опубликовать в газе-
те «Вести Малгобека».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания
Глава МО «Городской округ г. Малгобек»          Ш.С. Мамилов

Утверждаю
        Глава муниципального образования

 «Городской округ город Малгобек»
                                                                     _____________ Ш.С. Мамилов

                                                                                                       «__» ________ 
2017 г.

Муниципальная целевая программа
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 

Муниципального образования «Городской округ город Малгобек»
 на  2017-2021 гг.»

Наименование про-
граммы

Муниципальная целевая программа «Обеспечение  
безопасности дорожного движения на территории 
Муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» на  2017-2021 гг.»

Правовое основание 
для разработки про-
граммы

Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения»,
Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257 (в 
редакции от 22 июля 2008 г.) «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации»,
Правила благоустройства, обеспечения чистоты и 
порядка  на территории  муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек» 

Заказчик программы Администрация муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек»

Разработчик про-
граммы

Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций 
администрации Муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек»

Исполнители про-
граммы

Администрация  Муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек»;
Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций 
администрации Муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек»;
Заинтересованные учреждения и организации.

Основные цели и за-
дачи программы

- сокращение количества ДТП и пострадавших в 
них;
- формирование общественного мнения по пробле-
ме безопасности дорожного движения, повышение 
правового сознания участников дорожного движе-
ния и предупреждение их опасного поведения на 
дорогах;
- повышение эффективности работы по предупре-
ждению детского дорожно-транспортного травма-
тизма.

Срок реализации 
программы

2017 - 2021 годы

Объемы и источни-
ки финансирования 
программы

Объем финансирования мероприятий Программы 
определяется администрацией Муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек».
Объем финансирования программы за счет местно-
го бюджета 9740,0 тыс. рублей:

Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации программы

- сохранение жизни и здоровья  граждан города на 
дорогах;
- улучшение качества улично-дорожной сети, рас-
положенной на территории   Муниципального обра-
зования «Городской округ город Малгобек».

Органы, осущест-
вляющие контроль 
над ходом реализа-
ции программы

Контроль за выполнением мероприятий Программы 
осуществляет администрация Муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек».

УТВЕРЖДЕНО
                                                                        Постановлением администрации

Муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»                                                                                                                                        

 ПРОГРАММА
обеспечение безопасности дорожного движения на территории Муници-

пального образования «Городской округ город Малгобек» на 2017-2021 гг.
 Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно-целевым методом.
Автомобилизация населения является важнейшей составной частью 

прогресса общества. Роль автомобильного транспорта в современном мире 
трудно переоценить, он имеет огромное значение для удовлетворения не толь-
ко экономических, но и социальных потребностей населения. Однако процесс 
автомобилизации населения имеет и негативные стороны. Существенным 
отрицательным последствием автомобилизации населения является аварий-
ность на автомобильных дорогах. Человечество несет не только физические и 
моральные потери, но и огромный материальный урон от ДТП. Безопасность 
дорожного движения стала серьезной проблемой органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, имеющей огромное социальное и 
политическое значение. Обществу наносится непоправимый ущерб.

Ситуация с аварийностью на автотранспорте, ставшая в последнее 
десятилетие проблемой, потребовала выработки и реализации долгосрочной 
государственной стратегии в области обеспечения безопасности дорожного 
движения.

Повышение уровня аварийности на автомобильных дорогах в по-
следнее время объясняется наличием следующих факторов:

- темпы роста парка транспортных средств не соответствуют темпам 
строительства и реконструкции дорог;
        - большинство транспортных средств, пострадавших в ДТП, имеет боль-
шой срок эксплуатации и не соответствует современным требованиям безопас-
ности движения;

- ухудшение транспортной дисциплины участников движения, прежде 
всего владельцев индивидуальных автотранспортных средств и пешеходов.

Сохранение жизни и здоровья людей на дорогах - актуальная пробле-
ма для муниципального образования. 

Наибольшее количество ДТП происходит по причине нарушения 
Правил дорожного движения Российской Федерации водителями транспорт-
ных средств.  

Причинами ДТП  с участием детей - нарушение детьми в части не-
соблюдения правил перехода дорог, нарушение правил дорожного движения 
(далее ПДД)  велосипедистами.

Проблема безопасности дорожного движения имеет ярко выражен-
ный социальный характер, решаться она должна комплексно.
Совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения 
возможно при наличии финансовой и материально- технической базы.

Раздел 2.  Основные цели, задачи и этапы реализации программы.
Целями программы являются обеспечение безопасных условий дви-

жения на дорогах, сокращение количества ДТП, количества пострадавших в 
них.  

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие 
задачи:

- формирование общественного мнения по проблеме безопасности 
дорожного движения, повышение правового сознания и предупреждение опас-
ного поведения участников дорожного движения. Деятельность в указанном 
направлении предусматривает:

- формирование негативного отношения к правонарушениям;
- повышение безопасности пешеходного движения посредством ме-

роприятий по совершенствованию системы организации дорожного движения 
и обустройство дорог Муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек»;

- повышение эффективности работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, путем проведения занятий по ПДД в 
школах, детских садах;

- срок реализации программы - 2017-2021 годы.
Раздел 3. Система программных мероприятий.

Перечень мероприятий программы представлен в приложении к 
настоящей программе.

Мероприятия программы реализуются за счет средств местного 
бюджета.

На реализацию программы предусмотрено 9740,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы за счет местного бюджета на 

последующие годы будут уточняться ежегодно.
Раздел 4. Механизм реализации программы.
Текущее управление реализацией Программы осуществляет админи-

страция Муниципального образования «Городской округ город Малгобек», ко-
торая является ответственной за    корректировку программных мероприятий.

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет замести-
тель главы администрации Муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек».

Приложение 
к муниципальной целевой программе

по обеспечению безопасности дорожного движения 
на территории Муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек» на 2017 - 2021 гг.
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы по обеспечению безопасности до-
рожного движения на территории Муниципального образования «Городской 

округ город Малгобек» на 2017 – 2021 гг.

№ 
п/п

Наименова-
ние меро-
приятия

Источники и объем финансирования
(тыс. рублей)

Исполни-
тель меро-

приятия

Срок 
испол-
нения 
меро-
прия-
тий

Объем 
финан-
сирова-

ния

в том числе

дру-
гие 

источ-
ники

респу-
бликан-

ский 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7

1.

Организация 
и разра-

ботка схем 
дорожного 
движения

2017 г. 50,0

Админи-
страция МО 
«Городской 
округ город 
Малгобек»

2. Ремонт дорог

2017-
2018 

гг.
2019-
2020 

гг.
2021 г.

200,0
200,0
100,0

Адми-
нистра-

ция   МО 
«Городской 
округ город 
Малгобек»

3.

Механизи-
рованная 
уборка 

придорож-
ного мусора, 

обрезка 
деревьев и 
кустарни-

ков, зимняя 
очистка 
дорог

1 и 4 
квар-
талы 

2017 г.
1 и 4 
квар-
талы 

2018 г.
1 и 4 
квар-
талы 

2019 г.
1 и 4 
квар-
талы 

2020 г.
1 и 4 
квар-
талы 

2021 г.

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0
Адми-

нистра-
ция   МО 

«Городской 
округ город 
Малгобек»

Обеспечение безопасности дорожного движения

4.

Освещение 
дорог в 

темное время 
суток

2017-
2018 

гг.
2019-
2020 

гг.
2021 г.

100,0
100,0
70,0

Адми-
нистра-

ция   МО 
«Городской 
округ город 
Малгобек»

5.

Расчистка 
по мере не-

обходимости 
дорог города 

от снега, 
подсыпка 

песком при 
гололедах

2017-
2018 

гг.

2019-
2020 

гг.

2021 г.

50,0

50,0

30,0

Адми-
нистра-

ция   МО 
«Городской 
округ город 
Малгобек»

6.

Замена (уста-
новка отсут-
ствующих) 
дорожных 
знаков на 
террито-
рии  МО 

«Городской 
округ город 
Малгобек»

2017-
2018 

гг.

2019-
2020 

гг.

2021 г.

150,0

150,0

70,0

Адми-
нистра-

ция   МО 
«Городской 
округ город 
Малгобек»

7.

Нанесение 
дорожной 

разметки на 
дороги МО 
«Городской 
округ город 
Малгобек» 

2017-
2018 

гг.

2019-
2020 

гг.

2021 г.

150,0

150,0

70,0

Адми-
нистра-

ция   МО 
«Городской 
округ город 
Малгобек»

8.

Установка 
видеонаблю-
дения на тер-
ритории  МО 
«Городской 
округ город 
Малгобек»  

2017-
2018 

гг.

2019-
2020 

гг.

2021 г.

2200,0

2200,0

1150,0

Адми-
нистра-

ция   МО 
«Городской 
округ город 
Малгобек»

                  ВСЕГО:                                             9740,0

Мероприятия по формированию общественного мнения по про-
блеме безопасности дорожного движения, повышению правового 

сознания и предупреждению опасного поведения участников дороги 
движения.
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Объявление

Утерянный аттестат № 06 АБ 0006295, выданный на имя Цечоева Тимура Руслановича в 2011 
году, считать недействительным. 

 Извещение о проведении  аукциона
Администрация МО «Городской округ г. Мал-

гобек» выставляет на аукционные торги право 
на заключение договоров   аренды на земель-
ные участки и на заключение  договоров купли-
продажи на имущества :

Форма торгов1.  – открытый аукцион;
Предмет торгов2.  – заключение договоров 

аренды на земельные участки, договоров купли-
продажи на имущество;                                                                                                                               
       Лот № 1

1. трубы диаметр 160, длина 12 м. количество 
81 шт. – 194 400 руб.;                                      2. 
кирпич б/у количество 40000 шт – 120 000 руб.;                                                                              
3. плиты ж/б б/у количество – 16 шт. – 36000 руб.
;                                                                    4. плиты 
для забора ж/б б/у количество 30 шт. – 54 000 руб.;                                                      
5.  шифер асбестовый, б/у количество 500 шт. – 10 
000 руб.;                                                         6. различ-
ный черный металл, вес 20 тонн. – 110 000 руб.;                                                                 
7.  штукатурная машина нерабочая (металл около 
200 кг.) – 1000 руб.;                             8. авто-
мобиль ВАЗ 21074, г/н Р656 АО/06 – 5208 руб. ;                                                                  
9. автомобиль МАЗ 5337, г/н Р 874 АА/06 – 151567 
руб.;                                                        10. автомо-
биль КАМАЗ 355111 (самосвал), г/н С 586 УТ/06 
– 206 633 руб.;                     11. автомобиль КАМАЗ 
53205 (автокран), г/н Р 417 ТА/06 – 285 300 руб. 
находящийся по адресу: РИ, г. Малгобек, ул. Ну-
радилова, 1;                                        начальная цена 
имущества согласно отчетам оценки составляет 
1174108 руб.;

Лот № 2 – трактор ТС 10-01, год выпуска 2010 
г. -536 500 руб.;                                     Лот № 
3 -  земельный участок с кадастровым номером   
06:01:0100002:4547,  общей площадью 12 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов; раз-
решенное использование – магазины; находящий-
ся по адресу: г. Малгобек,               на территории 
городского рынка;  кадастровая стоимость земель-
ного  участка – 4912,56 руб.

Лот № 4 -  земельный участок с кадастровым 
номером   06:01:0100004:4448,  общей площадью 
200 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов; разрешенное использование – магазины; 
находящийся по адресу: г. Малгобек,               ул. Ве-
сенняя;  кадастровая стоимость земельного  участ-
ка – 82126 руб.

Наименование органа местного са-3. 
моуправления, принявшего решение о прове-
дении торгов, реквизиты указанных решений                                                                     
- Администрация  МО «Городской округ г. Мал-
гобек»:

Лот № 1   Приказ  № 1 от 17.08.2017г.;
Лот№2 Разрешение на продажу № 2966 от 

21.07.2017 г.;                                                                                                                                            
 Лот № 3   Распоряжение № 174 от 

12.04.2017г.;
Лот № 4   Распоряжение № 352 от 09.08.2017г.
Наименование организатора торгов - Адми-

нистрация МО «Городской округ       г. Малгобек».
Адрес места приема заявок, дата и 4. 

время начала и окончания приема заявок, 
предложений, а также перечень документов, 
представляемых претендентами для участия в 
торгах – 

г. Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  (Отдел 
имущественных и земельных отношений Админи-
страции МО  «Городской округ г. Малгобек»),

начало приема заявок – 9:00 
12.10.2017г., дата окончания                                                                                                                                  
приема заявок   13:30   13.11.2017г., перечень доку-
ментов - физическим лицам – паспорт, ИНН; для 
юридических лиц – учредительские документы.

Дополнительная информация размещена 
на официальном сайте Российской Федерации  
- torgi. gov.ru.

Объявление


