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 Цена свободная

новости  короткой  строкой

Всех вам благ!

В рамках  исполнения поручения гла-
вы МО «Городской округ г.Малгобек» 
Ш.С.Мамилова заместителем председателя 
комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности г.Малгобек, замести-
телем  главы города  Кодзоевым М.З. была 
проведена проверка состояния пожарной 
безопасности на объектах подведомственных 
организаций на предмет скоса сухой рас-
тительности на прилегающей территории и 
внутри объекта, наличия первичных средств 
пожаротушения, пожарной сигнализации, 
состояния эвакуационных выходов и т.д. 

*     *     *
В малом зале Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации 
в г.Москве прошло Собрание членов Обще-
российского Конгресса муниципальных об-
разований. В работе Собрания принял уча-
стие глава МО «Городской округ г.Малгобек» 
Ш.С.Мамилов.

В хо де встречи обсуждались сле ду ющие 
воп ро сы:

- О де ятель нос ти Кон грес са в 2017 го ду;
- Об утверждении годовой и финансовой 

отчетности Конгресса за 2017г.;
-Об избрании Президента Конгресса;
- Об избрании председателей Палат Об-

щероссийского Конгресса муниципальных 
образований;

- О внесении изменений в Устав Обще-
российского Конгресса муниципальных об-
разований;

- О создании Комитетов Конгресса и из-
брании их председателей.

*     *     *
В связи с обращением граждан по пово-

ду ограничения подачи воды, глава города 
Малгобек Ш.С.Мамилов побывал в много-
квартирном жилом доме по ул. Нурадилова, 
65, пообщался с жильцами, выслушал их по-
желания.

В разговоре с жителями Шарпудин Ма-
милов обьяснил причину ограничения пода-
чи воды тем, что Сунженский водозабор по-
ставляет в город недостаточное количество 
воды.

*     *     *
В малом зале Культурно-досугового 

центра г.Малгобек прошло совместное ме-
роприятие воспитанников Центра  детского 
творчества детей и юношества и Детской 
художественной школы с представителями 
ОАО «РН»Ингушнефть». Данная организа-
ция оказала спонсорскую помощь, на кото-
рую были приобретены необходимые для 
работы принадлежности.

В частности, Детская художественная 
школа на эти средства приобрела выставоч-
ные треноги, гипсовые изделия для рисова-
ния, лаки, краски и др. Также в малом зале 
была организована выставка рисунков воспи-
танников, связанная с тематикой нефтедобы-
чи. А учащиеся ЦДТиЮ на выделенные сред-
ства приобрели микрофоны и ноутбук.  Они 
используя их, показали небольшой концерт, 
в ходе которого продемонстрировали умение 
пользоваться ими. Руководители, педагоги и 
воспитанники учреждений выразили призна-
тельность и благодарность представителям 
ОАО «РН»Ингушнефть» за оказанную мате-
риальную поддержку.

Все краски 
ярмарки

Можно изучать  геогра-
фию регионов Северного 
Кавказа, вспомнив сколько 
представителей этого окру-
га пребывало в этом году в 
Малгобеке на ярмарках, ко-
торые проходят на централь-
ной площади, рядом с город-
ским сквером.

На этот раз свои товары 
привозили жители из Да-
гестана, Ростова-на-Дону, 
Кабардино-Балкарии и дру-
гих мест. Среди них были 
продовольственные, про-
мышленные и хозяйствен-

ные товары. 
Люди с удовольствием 

покупали продовольствен-
ные и хозяйственные товары. 
Продавцам ярмарки у нас по-
нравилось.

Однако, все хорошее 
когда-нибудь заканчивается. 
Ярмарочные дни пройдут, но 
они не забудутся и останут-
ся в памяти. Малгобекчане 
верят, что такая форма поку-
пок еще не раз будет в нашем 
городе.

М.Муратов

В нашей республике 
в сфере образования про-
изошли знаменательные 
события: построены, стро-
ятся, вступили в строй дей-
ствующих или собираются 
это сделать значительное 
количество детских школь-
ных и дошкольных учреж-
дений. Особенно хочется 

отметить разительные 
перемены в г.Малгобек и 
Малгобекском муници-
пальном районе. Обрели 
и обретают новые пенаты 
учащиеся в микрорайоне 
№2. Школа, построенная в 
западной части г.Малгобек, 
имеет важное значение, 
так как она возведена в той 

части города, где раньше 
наблюдался острый дефи-
цит школьных мест. По 
словам работников отдела 
образования Малгобека, 
это учреждение вступит в 
строй действующих в на-
чале следующего учебного 
года. Но самое главное в 
том, что школа уже  по-

строена и ее ждет зримое 
будущее. Нам самим по-
счастливилось видеть, как 
сюда на бывший пустырь 
приходят дети, взрослые 
люди и даже старики, что-
бы убедиться, что в судьбе  
юных граждан грядут при-
ятные изменения. 

В этом году в школах 

Малгобека выпускниками 
стали 180 учащихся 11-х 
классов и 466 учеников 9-х 
классов. 

 Сегодня прозвучал по-

следний звонок в текущем 
году. Счастья всем выпуск-
никам, радостей и всех 
благ.

К.Эрзиев

Совещание в администрации города
В минувший понедельник в администрации 

г.Малгобек состоялось заседание Адаптационной 
Комиссии МО «Городской округ г.Малгобек» под 

председательством главы города Ш. Мамилова, на 
котором присутствовали председатель городско-
го совета  депутатов У.Евлоев, сотрудник отдела 

УФСБ России по РИ в г.Малгобек А.Булгучев, за-
меститель начальника отдела участковых уполно-

моченных МО МВД России «Малгобекский», 
имам центральной мечети г.Малгобек И.Батыров,  
заместители главы города М.Кодзоев и А.Хамхоев, 

помощник главы г.Малгобек Е. Гантемиров. 
На повестке дня об-

суждался  вопрос о мерах 
недопущения вовлечения 
молодёжи г.Малгобек в экс-
тремистские и террористи-

ческие организации. Также 
во время встречи проведена 
профилактическая беседа с 
Цечоевым Магометом Ба-
шировичем, отцом участни-

ка нападения на церковь в 
г.Грозный.

По первому вопросу 
выступили глава МО «Го-
родской округ г.Малгобек» 
Ш.Мамилов, имам цен-
тральной мечети г.Малгобек 
И.Батыров, секретарь 
Адаптационной Комис-
сии МО «Городской округ 
г.Малгобек» Е.Гантемиров. 

В завершении встречи 
были приняты следующие 
решения:

1. Усилить проведение 
адаптационных мероприя-
тий по недопущению вовле-
чения молодёжи в террори-
стические и экстремистские 
организации;

2. Оказывать содействие 
по социализации семей, об-
ратившихся с просьбой в 
Адаптационную комиссию 
города, оказать всесторон-
нюю помощь по недопуще-
нию озлобленности со сто-
роны младших членов семьи 
Цечоева Магомеда;

3. Продолжить встречи 
с учащимися школ, моло-
дежью по вопросу недо-
пущения их вовлечения в 
экстремистские и террори-
стические организации и 
выезда за пределы Республи-
ки Ингушетия, Российской 
Федерации, в зоны боевых 
действий террористических 
организаций.

Встреча со школьниками
  На днях, 22 мая 

текущего года, в СОШ 
№1 г. Малгобек прошла 
встреча представителей 

руководства города и 
религиозных деятелей с 
учащимися 9-11 классов 

по вопросам противо-
действия распростране-
ния терроризма и экс-

тремизма.
Целью данного меро-

приятия является раскры-
тие и разъяснение вопросов 
противодействия экстре-
мистских настроений сре-
ди учащихся и молодежи. 
На встрече присутствовали 
председатель Горсовета У. 
Евлоев, помощник главы ад-
министрации Е.Гантемиров, 
представители духовенства 
Х.Гелисханов и Р. Оздоев, 
представитель ПДН Х. Эгие-
ва, депутат городского совета 
Я. Мержоев, преподаватель-
ский состав школы. Перед 
собравшимися выступили 
Х. Гелисханов и Р. Оздоев, 
которые приводя примеры из 
аятов Корана и хадисов про-

рока Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
объяснили присутствую-
щим, что Ислам категориче-
ски против насилия в любом 
его проявлении. Ислам – это 
религия, призванная нести 
всему человечеству жизнь, 
исполненную гуманности 
и благоденствия. Обраща-
ясь к пророку Мухаммаду, 
Аллах говорит: «Мы отпра-
вили тебя только в качестве 
милости к мирам» (21-107). 
Именно поэтому посланник 
Всевышнего (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
всеми силами оберегал жиз-
ни невинных людей. Если 
же оборонительная война 
была неизбежна, то войскам 
направлялся строжайший 
приказ: не убивать стариков, 
женщин, детей, не наносить 
вреда мирным жителям, не 
рубить деревья, чтить святые 
места христиан и иудеев. 

Затем поочередно вы-
ступили У. Евлоев, Е. Ган-
темиров. Х. Эгиева. Все 
выступавшие отметили, что 
терроризм – это, прежде все-
го, насилие и убийство ни в 

чем не повинных людей. Они 
призвали молодых людей не 
поддаваться чуждым, нега-
тивным влияниям, которые 
явно противоречат обычаям, 
традициям и адатам нашего 
народа. Нужно отдавать все 
свои силы и время учебе, 
стремлению к добру, заботе 
о себе, о своих родителях и 
всех окружающих. Е. Ганте-
миров напомнил учащимся 
о предстоящих экзаменах, 
ЕГЭ, и призвал их прило-
жить все свои силы, чтобы 
основательно подготовиться 
к трудным испытаниям. От 
себя лично и от имени всех 
присутствующих он пожелал 
молодым людям больших 
успехов в учебе и личной 
жизни и призвал их быть до-
стойными представителями 
нашего народа где бы они 
не находились. Е. Гантеми-
ров выразил благодарность 
руководству школы в лице 
Э.Богатыревой и ее коллек-
тиву за теплый прием и хо-
рошую организацию данно-
го мероприятия.

 Г.Хусенов

Завершается 2017-2018 учебный год. Для школьников Ингушетии и их ро-
дителей он имеет важное значение. 
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Администрация

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

ул. Базоркина 47,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-
37-97; факс: 8(8734) 62-46-61; malgobek07@mail.ru

от 10.05.2018 г.                                                  № 154
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Программы социально - 
экономического развития  муниципального образования  

«Городской округ город Малгобек» 
на 2018 год и  период  до 2020 года 

В целях создания условий для устойчивого социально-экономического 
развития города Малгобек Республики Ингушетия, повышение благосостояния 
и качества жизни населения, руководствуясь Положением об Администрации 
города Малгобек

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемую программу социально - экономического развития 
муниципального образования  «Городской округ город Малгобек»  на 2018 год 
и  период  до 2020 года. 

 2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации МО «Городской округ город Малгобек» и в газете «Вести Малго-
бека».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Коригова М.А. 

Глава МО
«Городской округ город Малгобек»                                                              

Ш.С.Мамилов
УТВЕРЖДЕНА:
Постановлением 
МО «Городской округ город Малгобек»
№  154 от « 10 » мая  2018 г.
ПРОГРАММА
социально-экономического развития муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек» на 2018 г. и на период до 2020 г.
ВведениеI. 

Программа социально-экономического развития муниципального образо-
вания «Городской округ город Малгобек» на 2018 г. и на период до 2020 г. (да-
лее - Программа) - прогнозно-плановый документ, определяющий основные за-
дачи и приоритетные направления развития города Малгобек на долгосрочный 
период, а также механизм принятия решений, направленный на достижение 
стратегической цели и стратегических задач: создание условий для повыше-
ния уровня жизни населения на основе устойчивого экономического развития 
города. Программно-целевой подход является одним из инструментов систе-
мы управления развитием города Малгобек, средством реализации органами 
местного самоуправления социальной и экономической политики, механиз-
мом воздействия на экономические процессы в пределах полномочий с целью 
формирования условий, обеспечивающих последовательное повышение каче-
ства жизни населения города, эффективное и целевое использование средств 
бюджета города. Разработка и эффективная реализация программы является 
важнейшим условием устойчивого развития муниципального образования. 
Программа разработана с учетом целей, задач и приоритетных направлений, 
определенных Стратегией социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Городской округ город Малгобек» до 2020 г. и на период 
до 2025 г. Программой социально-экономического развития муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» на 2018 г. и на период до 2020 
г. предусмотрено сохранение и развитие достигнутых результатов и положи-
тельных тенденций, определены цели, задачи и приоритетные направления 
развития экономики и социальной сферы города Малгобек  на долгосрочную 
перспективу, целевые показатели, позволяющие осуществлять контроль ее 
реализации. Основные направления развития города Малгобек  определены 
с учетом Генерального плана развития города Малгобек, экономического по-
тенциала, ресурсного обеспечения, в том числе финансового, и реализуемых 
на территории города федеральных, республиканских, муниципальных, долго-
срочных и ведомственных целевых программ. Ряд мероприятий носит органи-
зационный характер и не требует на их реализацию инвестиционных ресурсов. 
Достижение целей Программы позволит создать условия для формирования 
динамичной, высокотехнологичной и инновационной экономики, обеспечи-
вающей устойчивое развитие города, сформировать комфортную городскую 
среду, повысить качество жизни населения и на этой основе - создать условия 
для развития человеческого потенциала.

II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее реше-
ния программными методами

Город Малгобек имеет статус городского округа в составе Республики 
Ингушетия, входящей в Северо - Кавказский  федеральный округ.  Городской 
округ Малгобек  включает в себя территорию в 6,75 тыс. га, на которой рас-
положен один населенный пункт - город Малгобек, земли промышленного и 
сельскохозяйственного использования. Жилые поселки «Старого Малгобека» 
не имеют статуса населенных пунктов. Численность населения 36,5 тыс. че-
ловек. Город Малгобек является также центром одноименного района Респу-
блики Ингушетии. На территории городского округа отсутствуют железные 
дороги, ближайшая железнодорожная станция расположена в г. Моздок  в 60 
км от города.

По региональной автодороге Назрань – Малгобек – Нижний Курп – Терек 
осуществляется связь города с республиканским центром, основной частью 
населенных пунктов РИ и  Кабардино-Балкарией, а через неё – с сопредель-
ными субъектами федерации. По региональной автодороге Орджоникидзев-
ская – Горагорск – Малгобек осуществляется связь города с северо-восточной 
частью РИ с северо-западной частью Чеченской Республики. Город является 
одним из главных промышленных центров в РИ. Муниципальное образование 
городской округ Малгобек находится в северно-западной части Республики 
Ингушетия на главной меридиональной планировочной оси. Городской округ 
занимает компактную территорию, вытянутую с востока на запад, земли город-
ского округа, в основном, расположены на южном склоне Терского хребта и 
частично в Алханчуртской долине. Земли городского округа граничат с севера 
с территорией Моздокского района Республики Северная Осетия, с остальных 
сторон с территорией Малгобекского района. Город Малгобек находится на 
расстоянии 63 км от республиканского центра г. Магас. 

Сельское хозяйство.
Агропромышленная политика сегодня направлена на то, чтобы 

сделать ее высокоэффективной и конкурентоспособной, существенно 
повысить надежность обеспечения страны продукцией сельского хо-
зяйства, улучшить ее качество. Площадь территории городского округа 
составляет 6750 га. Сельское хозяйство представлено 20 фермерскими  
хозяйствами, площадь земельных участков предоставленных фермерам 
составляет 567 га. Здесь наблюдается заметное улучшение в последние 
годы. С началом сезонных работ увеличивается численность рабочих в 
данных учреждениях. Количество индивидуальных хозяйств - 5706 еди-
ниц. Животноводческая продукция производится в основном в индиви-
дуальных хозяйствах. Их развитию способствует сельхозкредитование.

Промышленность.
Фактически в городе слабо развита промышленность. На террито-

рии МО «Городской округ г. Малгобек» расположены  объекты ряда отраслей 
производственной и непроизводственной сферы экономики. Ррасположеный в 
г. Малгобек ОАО РН «Ингушнефть» дает свыше 80 % всего объема произво-
димой промышленной продукции по городу.

Кроме того, имеются следующие предприятия и подразделения:
ООО «Россия» - основной вид деятельности  производство  шоколадных 

изделий и сахаристых кондитерских изделий, хлеба и кондитерских мучных 
изделий недлительного хранения, растительных соков, экстрактов, клеев, пеп-
тических веществ и загустителей. В данный момент предприятие простаивает.

 ГУП «Боахам» - основной вид деятельности - возможность изготовления 
железных конструкций любых типов, пеноблоков, панелей, сыпучих веществ. 
Цеха обладают оборудованием и инфраструктурой для производства в год:

- армирующего профиля для пластиковых окон и гипсокартона – 250 тыс. 
п. м;

- металлопрофиля для монтажа каркасов зданий различного назначения–
200 тыс. п. м;

- мобильных зданий полной заводской готовности (жилые хозяйственные, 
торговые и прочие блок-модули) – 10 тыс. кв. м.;

- металлочерепицы «Монтеррей», «Каскад» - до 250 тыс. кв. м.;
- профнастила Н-10 - до 400 тыс. кв. м;
- профнастила «МП-25» - 120 тыс. кв. м.
Предприятие можно переоборудовать под выпуск каркасных домов, т.е. 

под технологию строительства на основе легких стальных тонкостенных кон-
струкций (ЛСТК) - это каркасная технология, позволяющая возводить дома в 
короткие сроки. Суть этой технологии заключается в использовании панелей 
из легких стальных оцинкованных перфорированных и неперфорированных 
профилей, которые образуют металлический каркас здания. Технология ЛСТК 
позволяет строить каркасные здания самого различного назначения: жилые 
дома и офисные помещения, одноэтажные частные коттеджи и дома до 3-х эта-
жей, а также каркасные здания. В данный момент  предприятие простаивает;

- АТП «Малгобекский» - перевозка пассажиров
- МУП «Малгобек - Водоканал» - эксплуатация водных магистралей
- ЭПУ «Малгобекрайгаз» - газовое хозяйство
- ПУЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство
- ОАО «Изобилие» - городской рынок
- ООО «Кирпич» - производство кирпича, не функционирует
- ООО «Керамика» - производство керамических изделий
Эти предприятия более или менее стабильно работающие, в них трудятся 

порядка 1 400 человек.
В городе зарегистрированы свыше 300 различных ООО, ОАО, ЗАО, ГУП, 

МУП, ГУ, МУ и свыше 415 индивидуальных предпринимателей.
Учитывая невысокую занятость на сельхозпредприятиях, отсутствие 

своей переработки в городе остается высоким уровень официально за-
регистрированной безработицы. Малый бизнес преимущественно занят 
в сфере розничной торговли и в сельском хозяйстве. Перспективными 
направлениями развития малого бизнеса являются предпринимательская 
деятельность, направленная на оказание бытовых услуг, на развитие 
инфраструктуры общественного питания и придорожного сервиса, ма-
лой переработки сельхозпродукции, в том числе закупаемой у населе-
ния (коптильня, колбасный цех, цех по изготовления полуфабрикатов из 
мяса), а также развитие торговли (строительство оптового рынка).

Необходимо ввести на полную мощность новый завод по производ-
ству светодиодов. Также, необходимо рассмотреть вопрос о реконструк-
ции очистных сооружений, т.к. построенные не отвечают существую-
щим требованиям.

В городе фактически завершено строительство 3-х объектов социаль-
ной направленности, это 2 общеобразовательные школы и одно детское 
дошкольное учреждение. 

Начато строительство спортивного комплекса с бассейном на сумму 300 
млн. руб. (инвест. проект), окончание строительства конец декабря 2018г.

Развитие сектора малого бизнеса будет способствовать повышению 
экономической активности населения, расширению источников форми-
рования его доходов, а также росту налоговых поступлений в местный 
бюджет.

Торговля.
На территории города Малгобек малый бизнес укрепил свои 

позиции, увеличилось количество малых предприятий. С каждым 
годом отмечается рост числа предпринимателей, которые привлека-
ют наемных рабочих. Предприниматели без образования юридиче-
ского лица заняты, в основном, торговлей смешанными товарами и 
предоставлением бытовых услуг. И, тем не менее, остро стоит вопрос 
нехватки оказываемых услуг, нет ремонта часов, мебели, нет пра-
чечных,  нет общественной бани, всего 2 точки по ремонту бытовой 
техники. На территории города, в общем, расположено 475 объектов 
предпринимательской деятельности (торговля и сфера обслужива-
ния).

        Здравоохранение
В сфере здравоохранения функционируют Центральная районная больни-

ца 1977 года строительства на 390 койко-мест и Центральная районная больни-
ца №2   1937 года на 80 койко-мест. Информация в разрезе каждого учреждения 
здравоохранения представлена в таблице 6.

Таблица 6

№ п/п Н а и м е н о в а н и е 
учреждения

Общая мощность 
посещений в смену

Фактическая нагрузка по-
сещений в смену

1 Поликлиника 500 400-600

2
2

Стационар 287 250-320

Итого 787 650-920

В городе необходимо строительство родильного дома на 100 койко-мест с 
женской консультацией на 80 посещений в смену, которое позволит освободить 
площади для расширения терапевтического и неврологического отделения. В 
связи с постоянным увеличением населения города возникает необходимость  
строительства стационара  с поликлиникой  в комплексе  на  200 посещений в 
смену в наиболее заселенной восточной части города. Исходя из региональ-
ных нормативов Республики Ингушетия, утвержденных постановлением 
правительства Республики Ингушетия от 21.03.2013 №46 «Об утверждении 
региональных нормативов градостроительного проектирования Республики 
Ингушетия» поликлиники на жилых территориях необходимо размещать с 
учетом пешеходной доступности от остановок общественного транспорта 
– 100-150 метров, аптеки, амбулатории врачей общей практики в жилой 
застройке в радиусе пешеходной доступности до 400 метров (п. 6.23, п. 
6.24, п.6.27 Раздел 6 Учреждения и предприятия обслуживания). Генераль-
ным планом городского округа г. Малгобек, предполагается строительство на 
расчетный срок (2028 год): Строительство поликлиники на 200 посещений  в 
Восточном жилом районе.

Образование.
Основной целью муниципальной образовательной системы является 

обеспечение доступности дошкольного, общего, специального (коррек-
ционного) и дополнительного образования и повышение его качества. 

Общеобразовательная система городского округа г. Малгобек представ-
лена следующими учреждениями: 9 (девятью) дошкольными учреждениями, 
11 (одиннадцатью) общеобразовательными учреждениями, из них: средних:  9, 
основных:  2.До школьное образование. 

Общее количество мест в детских дошкольных учреждениях   1575, в 
то время как число воспитанников – 2030 человек. Таким образом, в городе 
существует проблема нехватки мест в детских дошкольных учреждениях, на-
полняемость составляет 123 %.

Общее и среднее образование. 
Суммарное количество мест в общеобразовательных учреждениях - 

4881, в то время как в общеобразовательных учреждениях обучается 5731 
человек. Существует дефицит мест в общеобразовательных учреждениях при 
наполняемости 115 %.

-   Государственное  бюджетное  общеобразовательное учр ежд ение   
«Гимназия №1 г.Малгобек им.С.Чахкиева»,   зареги стрированное и располо-
женное по адресу: переулок Осканова, 2_ 

Образовательное учреждение расположено в  2-этажном здании.       Тех-
ническое состояние учреждения  - удовлетворительное. В учреждении рас-
полагается 21  учебных кабинета, общей площадью  –  1017,9  м

2
,  кабинета 

для  проведения  практических  занятий,    общей  площадью  –180,5   м
2
,  

библиотека,  столовая,  медицинский  пункт,   спортзал, площадью – 408  м
2 

и спортплощадкой.    Учреждение действует на основании лицензии выданной 
Министерством образования Республики Ингушетия. 10.04.2012г.  (серия   Б   
№710692 ). Период действия Лицензии – бессрочно .

- Государственное  бюджетное  общеобразовательное учр ежд ение  «СОШ 
№1 г. Малгобек»,   зареги стрированное и расположенное по адресу: 386311, 

г. Малгобек, ул. Калинина, 13. 
Образовательное учреждение расположено в  __2__-этажном здании.       

Техническое состояние учреждения  - удовлетворительное. В учреждении рас-
полагается 15 учебных кабинета, общей площадью  –  _1980,45_  м

2
, библио-

тека – 25,50 м2,    медицинский  пункт – 20,5 м2,   спортзал площадью – __230 _ 
м

2 
и спортплощадкой – 1770 м2 , мастерская – 175,2 м2 . Учреждение действует 

на основании лицензии,   выданной Министерством образования и науки Ре-
спублики Ингушетия от 25.07.2017 г. №775  (06ЛО1_ №_0000429_). Период 
действия Лицензии – _бессрочно_.

 -   Государственное  бюджетное  общеобразовательное учр еждение   
«СОШ №3 г. Малгобек», зареги стрированное и расположенное по адресу: г. 
Малгобек, улица Орджоникидзе, 3. 

Образовательное учреждение расположено в 3-х этажном здании.  Вве-
дено в эксплуатацию 03.04.2017 г.      Техническое состояние учреж-
дения - хорошее. В учреждении располагается 43 учебных кабинета, общей 
площадью –  2335,9м

2
,  5 кабинетов  для  проведения  практических  занятий,    

общей  площадью  – 3 4 1 , 3 5 м
2
,  библиотека,  столовая,  медицинский  пункт,   

спортзал, площадью – 1272,65 м
2 

и спортплощадкой ( футбольное поле). 
Учреждение действует на основании лицензии, выданной Министерством об-
разования и науки Республики Ингушетия от 28 июня 2017года серия 06Л01 
№ 0000385. Период действия Лицензии –  бессрочно.

-   Государственное  бюджетное  общеобразовательное учр ежд ение   
«Средняя общеобразовательная школа № 5 г.Малгобек»,   зареги стрированное 
и расположенное по адресу: г.Малгобек, ул.Кооперативная, 22. 

     Образовательное учреждение расположено  в  3-хэтажном здании.       
Техническое состояние учреждения  - удовлетворительное. В учреждении рас-
полагается 40  учебных кабинета, общей площадью  –  _2434__  м

2
,  15  каби-

нета  для  проведения  практических  занятий,    общей  площадью  – 8 1 8  м
2
,  

библиотека,  столовая,  медицинский  пункт,   спортзал, площадью – 1403 м
2 

и 
спортплощадкой.     Учреждение действует на основании лицензии, выданной 
Министерство образования и науки Республики Ингушетия, 01.08.2017г.,   (се-
рия 06Л01_ №_0000443_). Период действия Лицензии – бессрочно. Разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию № RU 06304000-45 от 04.09.2012 г.

-   Государственное  бюджетное общеобразовательное учр ежд ение  
«Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Малгобек»,   зареги стрированное 
и расположенное по адресу: г. Малгобек,  ул. Железнодорожная,1. 

        Образовательное учреждение расположено в  3-х-этажном здании.       
Техническое состояние учреждения  - удовлетворительное . В учреждении 
располагается 20 учебных кабинета, общей площадью  –  864  м

2
,  2  кабине-

та  для  проведения  практических  занятий,    общей  площадью  – 11 2  м
2
,  

библиотека,  столовая,  медицинский  пункт,   спортзал,  площадью –178,1 
м

2 
и спортплощадкой  2600 м

2
. Учреждение действует на основании лицензии 

выданной Министерством образования и науки РИ, 25.07.2017 г (серия 06 Л 
01 № 0000430). Период действия Лицензии – бессрочное. Введено в эксплуа-
тацию 01.03.1936 г.

-  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Малгобек», зарегистрирован-

ное и расположенное по адресу:_ г. Малгобек, ул. Об.Кавказа 3.  Образователь-
ное учреждение расположено в  __1_-этажном здании. Техническое состояние 
учреждения - удовлетворительное_. В учреждении располагается__10_учеб-
ных  кабинета,общей площадью–_290,5_м

2
, библиотека, площадью – _29__м

2
и 

спортплощадкой. 
-   Государственное  бюджетное  общеобразовательное учр ежд 

ение   «Основная общеобразовательная школа №11 г. Малгобек»,    зареги 
стрированное и расположенное по адресу: 386304, РИ г. Малгобек, ул. 
Суворова,1. 

Образовательное учреждение расположено в одноэтажном здании.       
Техническое состояние учреждения  - удовлетворительное. В учреждении рас-
полагается 6 учебных кабинета, общей площадью  –  420  м

2
,    библиотека 25 

м
2 

и спортплощадкой - 100 м.2 Учреждение действует на основании лицензии, 
выданной Министерством образования и науки Республики Ингушетия от 25 
июля 2017 г.   (серия  06Л01 №0000418).  Период действия Лицензии – бес-
срочно.

-   Государственное  бюджетное  общеобразовательное учр ежд ение 
«Средняя общеобразовательная школа №13 г. Малгобек»,   зареги стрирован-
ное и расположенное по адресу: г. Малгобек ул. Вокзальная, 25. 

Образовательное учреждение расположено в одноэтажном здании.       
Техническое состояние учреждения  - удовлетворительное. В учреждении рас-
полагается 12 учебных кабинета, общей площадью  –  703,2 м

2
,  0  кабинета  

для  проведения  практических  занятий,    общей  площадью  – 0  м
2
,  би-

блиотека,  актовый зал площадью – 65,5 м
2 

и спортплощадкой.  Учреждение 
действует на основании лицензии, выданной МОиН РИ 28.06.2017г серия 
06Л01 № 0000387.  Период действия Лицензии – бессрочно. Здание введено в 
эксплуатацию в 1947 году.

-  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  «СОШ 
№18 г. Малгобек», зарегистрированным и расположенным по адресу: ул. Го-
голя 2а. 

Образовательное учреждение расположено в   3- х этажном здании. Техни-
ческое состояние учреждения удовлетворительное. В учреждении располагает-
ся 31 учебных кабинета, общей площадью–1900 м

2
, 2 кабинета для проведения 

практических занятий, общей площадью–  40,6 м
2
, библиотека, столовая, меди-

цинский пункт, спортзал, площадью – 350,7 м
2
и спорт площадкой. 

Учреждение действует на основании лицензии выданной Министерством 
образования и науки РИ 25.07.7 (серия 06101 № 0000441). Период действия Ли-
цензии –бессрочно. Здание введено в эксплуатацию 01.08.1967 г.

-   Государственное  бюджетное  общеобразовательное учр ежд ение   
«СОШ №20 г. Малгобек»,   

зареги стрированное и расположенное по адресу: РИ, г.Малгобек, 
ул.Гарданова,25. 

Образовательное учреждение расположено в одноэтажном здании.       
Техническое состояние учреждения  - удовлетворительное. В учреждении рас-
полагается  36  учебных кабинета, общей площадью  –  4.300  м

2
,   2  каби-

нета  для  проведения  практических  занятий,    общей  площадью  –  28,5 м
2
,  

библиотека,  столовая,  медицинский  пункт,  два спортзала, актовый зал, ма-
стерская, учительская, директорская  и спортплощадкой    площадью – 680.1 м

2   
 

Учреждение действует на основании лицензии выданной Министерством обра-
зования и науки РИ, 25.07.2017г., серия 06№Л01 №0000431. Период действия 
Лицензии – бессрочно.

 
Здание введено в эксплуатацию 04 февраля 1974 г.

-   Государственное  бюджетное  общеобразовательное учр ежд ение   
«Школа-интернат № 4 Малгобекского района»,   зареги стрированное и рас-
положенное по адресу: г. Малгобек, ул. Базоркина,39. 

Образовательное учреждение расположено в  2-х этажном здании. Вве-
дено в эксплуатацию 01.09.1956 г.  Техническое состояние учреждения  
- удовлетворительное. В учреждении располагается 14  учебных кабинета, 
общей площадью  485м

2
,  1 кабинета  для  проведения  практических  за-

нятий,    общей  площадью  – 6 5  м
2
,  библиотека- 49 м

2
,  столовая – 360 м

2
,  

медицинский  пункт-15 м
2
,   спортзал, площадью – 288 м

2 
, хоз. дом- 130 м

2
, 

овощехранилище- 60 м
2
 , спальный корпус - 2200 м.

2
 Учреждение действует 

на основании лицензии выданной (МО и науки РИ, , когда 01.08.2017г. (серия 
06Л01 №0000446_). Период действия Лицензии – 01.08.2017г.(бессрочно). 

- Образовательное учреждение ГБДОУ «Детский сад №1 г. Малгобека 
«Красная шапочка» расположено в приспособленном здании. Адрес образова-
тельного учреждения: 386300 г.Малгобек  ул.Калинина 9

Одноэтажное. Техническое состояние учреждения требует кап.ремонта, 
так как расположен в оползневой зоне. Общая площадь здания: 253.6 м. в кВ.

 Состояние помещений групп удовлетворительное. Территория учрежде-
ния не  благоустроена, имеет ограждение по периметру, но не соответствует 
нормам, есть  наружное  освещение территории. В настоящее время в учреж-
дении функционирует 1(одна разновозрастная) группа, общеразвивающей на-
правленности, музыкальный зал, групповые участки, пищеблок, методический 
уголок, прачечная, столовая, кухня, кабинет заведующей. Детский сад посе-
щают воспитанники от 3-х до 7-ми лет. Учреждение действует на основании 
лицензии, выданной Министерством образования и науки Республики Ингуше-
тия от 28 октября 2015года № 594 (серия06Л01№0000249). Период действия 
Лицензии – бессрочный.
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  -  Образовательное учреждение ГБДОУ «Детский сад-ясли №1 г. Мал-

гобека» расположено в приспособленном здании. ГБДОУ «Детский сад-ясли 
№1 г.Малгобека» расположен в одноэтажном здании. Техническое состояние 
учреждения удовлетворительное. Общая площадь здания: 247м2. Адрес распо-
ложения – г. Малгобек, ул. Чкалова,47. Техническое состояние здания удовлет-
ворительное. Состояние помещений групп удовлетворительное. Территория 
учреждений благоустроена, имеет ограждение по периметру и наружное осве-
щение территории. В настоящее время в учреждении функционирует 4(четыре) 
группы общеразвивающей направленности, групповые участки, пищеблок, 
методический кабинет, прачечная, кабинеты. Детский сад-ясли посещают вос-
питанники от 2-х до 7-ми лет. Учреждение действует на основании лицензии 
выданной министерством образования и науки Республики Ингушетия от 08 
октября 2015года №589. Период действия Лицензии– бессрочный. Здание вве-
дено в эксплуатацию в 1952 г.

- Образовательное учреждение ГБДОУ « Детский сад № 2 « Гнездышко» 
расположено в типовом здании. Образовательное учреждение расположено в 
3хэтажном здании. Техническое состояние учреждения удовлетворительное. 
Общая площадь здания:1705,5м

2
. АДРЕС – г. Малгобек, ул. Гарданова,39. Тех-

ническое состояние здания удовлетворительное. Состояние помещений групп 
удовлетворительное. Территория учреждений благоустроена, имеет огражде-
ние по периметру и наружное освещение территории. В настоящее время в 
учреждении функционирует 8 (восемь)групп общеразвивающей направленно-
сти, музыкальный зал, групповые участки, пищеблок, методический кабинет, 
изолятор, прачечная, кабинеты. Детский сад посещают воспитанники от3-х 
до 7-ми лет. Учреждение действует на основании лицензии, выданной мини-
стерством образования и науки Республики Ингушетия от 09.июля 2015года 
№544(серия06Л01№0000207).  Период действия Лицензии – бессрочный. Зда-
ние введено в эксплуатацию в 1972 г.

- Образовательное учреждение  ГБДОУ « Детский сад № 3 « Солнышко» 
расположено в типовом здании. Образовательное учреждение расположено 
в 2-х этажном здании. Техническое состояние учреждения удовлетворитель-
ное. Общая площадь здания: 1072,5 м. Адрес расположения – г. Малгобек, ул. 
Базоркина,76. Техническое состояние здания удовлетворительное. Состояние 
помещений групп удовлетворительное. Территория учреждений благоустрое-
на, имеет ограждение по периметру и  наружное освещение территории. В 
настоящее время в учреждении функционирует 6(шесть)групп общеразви-
вающей направленности, музыкальный зал, групповые участки, пищеблок, 
методический кабинет, изолятор, прачечная, кабинеты. Детский сад посещают 
воспитанники от 3-х до 7-ми лет. Учреждение действует на основании лицен-
зии выданной министерством образования и науки Республики Ингушетия от 
09 июля 2015года№559(серия 06 Л01№0000205). Период действия Лицензии 
– бессрочный. ДОУ  введено в эксплуатацию  в 1970 г.

 - Образовательное учреждение ГБДОУ «Детский сад № 4 г. Малгобека 
«Радуга» расположено в типовом здании. Адрес - г. Малгобек ул. им. Героя 
России А.Котиева,7

Образовательное учреждение расположено в 3-хэтажномздании, в 3-х 
блочном здании. Техническое состояние учреждения удовлетворительное. Тех-
ническое состояние здания удовлетворительное. Состояние помещений групп 
удовлетворительное. Территория учреждений благоустроена, имеет огражде-
ние по периметру и наружное освещение территории. В настоящее время в 
учреждении функционирует 15(пятнадцать) групп общеразвивающей направ-
ленности, музыкальный зал, групповые участки, пищеблок, методический ка-
бинет, изолятор, прачечная, кабинеты. Детский сад посещают воспитанники 
от3-хдо7-ми лет. Учреждение действует на основании лицензии выданной ми-
нистерством образования и наук и Республики Ингушетия от24.08.2015г.№575 
(серия 06ЛО1 № 0000231) Период действия Лицензии – бессрочный. ДОУ  вве-
дено в эксплуатацию 01.09.2014г.

- Образовательное учреждение « ГБДОУ № 5 « Ласточка» расположено в 
типовом здании. Образовательное учреждение расположено в 2-хэтажном зда-
нии. Техническое состояние учреждения удовлетворительное. Общая площадь 
здания: 1012,5м2. Адрес- г. Малгобек,  ул.Гарданова105, Состояние помеще-
ний групп удовлетворительное. Территория учреждений благоустроена, имеет 
ограждение по периметру, нет наружного освещения территории. В настоящее 
время в учреждении функционирует 6(шесть) групп общеразвивающей на-
правленности, музыкальный зал, групповые участки, пищеблок, методический 
кабинет, изолятор, прачечная, кабинеты.  Детский сад посещают воспитанники 
от 3-х до7-ми лет. Учреждение действует на основании лицензии выданной ми-
нистерством образования и науки Республики Ингушетия от 14.09.2015 №581 
(серия 06Л01 №0000240). Период действия лицензии – бессрочный.

- Образовательное учреждение ГБДОУ №6 г. Малгобек  «Ивушка» рас-
положено в типовом здании. Образовательное учреждение расположено в 2х 
– этажном здании. Техническое состояние учреждения удовлетворительное. 
Общая площадь здания: 1147м2. Адрес_ г. Малгобек, ул. Орджонекидзе,4. Тех-
ническое состояние здания удовлетворительное. Состояние помещений групп 
удовлетворительное. Территория учреждений благоустроена, имеет огражде-
ние по периметру и наружное освещение территории. В настоящее время в 
учреждении функционирует 6(шесть) групп общеразвивающей направленно-
сти, музыкальный зал, групповые участки, пищеблок, методический кабинет, 
прачечная, кабинеты. Детский сад посещают воспитанники от 3-х до 7-ми лет. 
Учреждение действует на основании лицензии. Выданной министерством об-
разования и науки Республики Ингушетия от 04 августа 2015года№576(серия0
6Л01№0000230). Период действия Лицензии  – бессрочный. ДОУ       введено в 
эксплуатацию     15 ноября 1982 г.

-  Образовательное учреждение ГБДОУ « ДЕТСКИЙ САД № 7 « СКАЗ-
КА» расположено в типовом здании. Образовательное учреждение расположе-
но в 3-хэтажном здании.

Адрес: г. Малгобек, Восточная часть города,262-а. Техническое состояние 
здания – требуется ремонт. Состояние помещений групп частично удовлетво-
рительное. Территория учреждений благоустроена, имеет ограждение по пери-
метру и наружное  освещение территории. В настоящее время в учреждении 
функционирует 12 (двенадцать) групп  общеразвивающей  направленности, 
музыкальный зал, групповые участки, пищеблок, методический кабинет, изо-
лятор, прачечная, кабинеты. Детский сад посещают воспитанники от3-х до 
7-ми лет. Учреждение действует на основании лицензии выданной министер-
ством образования и науки Республики Ингушетия от 24 августа 2015 года 
№574 (серия06Л01 №0000223). Период действия Лицензии –  бессрочный. 
ДОУ введено в эксплуатацию в 2012 г.

-   Образовательное учреждение ГБДОУ «Детский сад – ясли № 3 « 
Малышок» расположено в типовом здании. Образовательное учреждение 
расположено в 1-этажном здании. Техническое состояние учреждения удо-
влетворительное. Общая площадь здания: 442,1м2. Адрес – г. Малгобек, ул. 
Базоркина, 43. Техническое состояние здания удовлетворительное. Состояние 
помещений групп удовлетворительное. Территория учреждений благоустрое-
на, имеет ограждение по периметру и наружное освещение территории. В 
настоящее время в учреждении функционирует 6(шесть)групп общеразвиваю-
щей направленности, музыкальный зал, групповые участки,          пищеблок, 
методический кабинет, изолятор ,прачечная, кабинеты. Детский сад посещают 
воспитанники от1,6-х до 3-ми лет. Учреждение действует на основании лицен-
зии выданной министерством образования и науки Республики Ингушетия от 
02.09.2015года№577(серия 06Л01№06Л01№ 0000232). Период  действия Ли-
цензии– бессрочный. Здание введено в эксплуатацию в 1953г.

Культура и спорт 
Приоритетными направлениями в культурной политике городского 

округа г. М а л г о б е к  являются сохранение историко-культурного наследия 
и его использование, как важного стабилизирующего фактора социально- по-
литической ситуации, морально-нравственного воспитания, создания благо-
приятных условий для широкого доступа всех социальных слоев населения  
ценностям отечественной и мировой культуры. Система культуры на 
территории городского округа города  Малгобек представлена: 

Культурно - досуговым центром;- 
Молодежным ансамблем; - 
памятниками.- 

«Памятник – мемориал защитникам Малгобека» с захоронениями совет-
ских воинов  (800 чел.)  в городском парке им. Серго Орджоникидзе. Рядом 
расположен музей боевой и трудовой славы.  В городском сквере «Воинской 
славы» находятся:    

- памятник с именами погибших малгобекчан в годы Великой Отечествен-

ной войны с вечным огнем; 
- стела в честь присвоения Малгобеку почетного звания «Город воинской 

славы»;
- мемориальная доска, посвященная героям России;
- памятный знак «Труженикам тыла  в годы Великой Отечественной вой-  в годы Великой Отечественной вой- в годы Великой Отечественной вой-

ны (1941-1945гг.)». 

Отсутствие городского библиотечного книжного фонда в общественном 
доступе, кинозалов; театра требует расширения сети учреждений сферы куль-
туры и искусства с одновременным развитием материально-технической базы, 
обеспечением безопасности и их функционирования в соответствии с со-
временными требованиями. Генеральным планом городского округа г Малго-
бек, на расчетный срок планируется строительство объектов сферы культуры, 
перечень которых приведен ниже:
Строительство  центра творчества 
для детей и юношества 

г. Малгобек, в районе ул. Гарданова 
между ул. Осканова и ул. Школьной

Реконструкция зданий городского 
Дома культуры со строительством 
пристройки для центральной би-
блиотеки и выставочного зала

г. Малгобек, ул. Осканова

Строительство детской школы ис-
кусств на 200 мест

г. Малгобек, ул. Осканова, на земельном 
участке Дома культуры

Строительство здания детской 
библиотеки

г. Малгобек, на пересечении ул. Гар-
данова и ул. Школьной (возможно раз-
мещение во встроенно-пристроенном 
помещении)

Строительство здания библиотеки г. Малгобек, в районе ул. Херсонской 
(возможно размещение во встроенно-
пристроенном помещении)

Строительство здания библиотеки г. Малгобек,  Восточный жилой район 
(возможно размещение во встроенно-
пристроенном помещении)

Строительство здания библиотеки г. Малгобек,  жилой район «Перспек-
тивный» (возможно размещение во 
встроенно-пристроенном помещении)

Строительство  многофункцио-
нальных спортивно-культурных 
центров

г. Малгобек,  Восточный жилой район

Инвестиционные проекты на каждый из объектов предполагаемого 
строительства отсутствуют.

В городе есть стадион, футбольные поля. Ежегодно идет обновле-
ние спортивного инвентаря, реализуются задачи общего спортивного 
воспитания и формирования спортивного мастерства. В целях органи-
зации досуга молодежи и воспитания здорового разностороннего под-
растающего поколения необходимо строительство следующих объектов: 
здания детской школы искусств, здания детской художественной школы, 
строительство молодежного центра. Следует также отметить отсутствие 
на территории города Малгобек различных учреждений культуры, таких 
как: профессиональные театры, зоопарки, цирки и кинотеатры.

Жилищный фонд и инфраструктура
Источником тепла для жилых, общественных и производственных 

зданий являются 3 котельные; источником водоснабжения являются 
Кизлярский водозабор и Долаковский водозабор;основными источника-
ми электроснабжения являются понизительные подстанции (ПС).

На начало 2017 года общая протяженность водопроводных сетей со-
ставляла 330 км, газовых сетей - 356,0 км, ЛЭП - 394 км, уличных те-
пловых сетей (в двухтрубном исчислении) – 11,5 км, производственная 
мощность котлов (общая) - 4,6 Гкал в час.

Для повышения эффективности и безопасности транспортной системы, 
обеспечивающей жизненно важные интересы г. Малгобек, необходимо 
строительство следующих объектов: новой  автостанции ГУП «Ингу-
шавтотранс»  и строительства полигона для складирования вторсырья.

В сфере дорожного хозяйства стоит проблема реконструкции респу-
бликанской автомобильной дороги Малгобек-Назрань. Также возникла 
необходимость заасфальтировать и благоустроить улицы: Осканова, Ну-
радилова, Физкультурная, Херсонская проходящие через город для улуч-
шения пропускной способности.

Система электроснабжения города Малгобек централизованная. Ли-
нии электропередач и трансформаторные подстанции находятся в вет-
хом состоянии, мощность трансформаторов и сечение проводов линий 
электропередач не соответствуют нормативным требованиям. Такая си-
туация с энергоснабжением наблюдается на всех улицах города, в связи 
с тем, что за последние годы потребление электроэнергии увеличилось в 
несколько раз, а ремонт трансформаторных подстанций и реконструкция 
линий электропередач не производились. 

Администрация г. Малгобек  сталкивается с проблемами по обеспе-
чению газом, населения города, в связи с тем, что в городе увеличилось 
число потребителей газа за счет новостроек. Уличные газопроводы го-
рода в основном расположены без проектного решения и гидравличе-
ских расчетов. При этом «Малгобекрайгаз»  не в состоянии справиться 
с проблемами стабильного и равномерного распределения газа бытовым 
потребителям в пределах нормативного потребления газа из-за слабой 
технической базы. Вследствие этого при незначительных морозах не-
хватка газа ощущается потребителями,  где местами сети газопроводов 
выполнены самими жильцами «кустарным» способом, не соответствую-
щим нормам СНиП. Городские сети имеют большой износ и находятся 
в неудовлетворительном состоянии. Для бесперебойной подачи газа на-
селению необходимо строительство газопровода со всеми вспомогатель-
ными установками.

           Вывод
       Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вы-

вод: 
1. Город Малгобек, благодаря своему географическому положению, при-

родным достопримечательностям, является благоприятным и экологически 
привлекательным для проживания;

 2. Укрепление и развитие малого бизнеса и увеличение малых предприя-
тий позволит сократить численность безработных;

Участие молодых семей и молодых специалистов в программах по 3. 
обеспечению жильем позволит остановить отток населения за пределы горо-
да;

Строительство стационара с поликлиникой в комплексе позволит 4. 
эффективно предоставлять медицинские услуги населению города;

Строительство новых общеобразовательных школ позволит снять 5. 
напряженность в уже существующих, уменьшить число смен обучения детей;

Строительство детских садов позволит устроить всех детей в до-6. 
школьные учреждения;

Строительство Дворца культуры и Спортивного комплекса с плава-7. 
тельным бассейном позволит привлечь больше населения для участия в прово-
димых культурно-досуговых мероприятиях;

Ремонт и строительство линий электропередач, газопроводов и во-8. 
допроводов позволит удовлетворить потребность населения в коммунальных 
услугах в полной мере и на должном уровне.

 В городе по-прежнему остается ряд нерешенных проблем - это изношен-
ность социальной и инженерной инфраструктуры, невысокий уровень доходов 
населения, высокий уровень безработицы. Таким образом, вопрос устойчивого 
развития города Малгобек  носит комплексный характер и его решение может 
быть достигнуто с применением программно-целевого подхода.

III. Приоритеты в решении вопросов местного значения
муниципального образования «Городской округ город Мал-

гобек»
Администрацией муниципального образования «Городской округ 

город Малгобек» определены приоритеты в решении вопросов местного 
значения:

            Сельское хозяйство:
Создание условий для воспроизводства продукции животно-•	

водства и переработки сельхозпродукции.

Развитие и поддержка личных подсобных хозяйств и КФХ.•	
Усиление кадрового потенциала в агропромышленном секто-•	

ре. 
Демография, уровень жизни, безработица:

Повышение материального благосостояния, уровня и каче-•	
ства жизни населения.

Создание социально-экономических условий, благоприятных •	
для рождения и воспитания нескольких детей, включая условия для са-
мореализации молодежи.

Повышение материального благосостояния, уровня и качества •	
жизни населения. Решение проблем социально незащищенных граждан, 
снижение численности нуждающихся в социальной поддержке.

Стабилизация ситуации в сфере занятости населения. •	
    Социальная сфера:

Совершенствование материально-технической базы и повы-•	
шение технической оснащенности объектов социальной сферы.

Обеспечение доступности качественной квалифицированной •	
лечебно- профилактической помощи населения.

Повышение качества общего образования.•	
Повышение кадровой оснащенности образовательных учрежде-•	

ний, культуры. 
Транспорт и дорожное хозяйство:

Повышение доступности транспортных услуг.•	
Повышение качества внутригородских дорог.•	

           Основная цель Программы социально-экономического развития 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2018 г. и на 
период до 2020 г. - повышение устойчивости развития экономики и качества 
жизни населения, обеспечение его эффективной занятости, создание условий 
для повышения уровня жизни граждан.

Достижение цели будет обеспечено решением следующих задач:
создание условий для развития малого бизнеса;•	
стимулирование развития жилищного строительства;•	
развитие коммунальной и социальной инфраструктуры, создание •	

комфортной среды жизни, повышение качества услуг образования, культуры;
создание условий для устойчивого роста доходов работающего •	

населения;
содействие занятости населения и обеспечение территории ква-•	

лифицированными кадрами;
создание здоровых и безопасных условий труда;•	
повышение эффективности социального партнерства в решении •	

проблем в сфере труда и занятости населения;
формирование социально ответственного поведения работода-•	

телей на рынке труда.
        Сроки реализации Программы: Программа реализуется в течение 

2018 - 2020 годов.
         Программа социально-экономического развития муниципального об-

разования «Городской округ город Малгобек» на 2018 г. и на период до 2020 г. 
достигает своей основной цели путем решения следующих основных задач:

В области сельского хозяйства:
       Цели: Содействие развитию личных подсобных и фермерских хо-

зяйств, развитие коллективного хозяйства, инвестиционное развитие произ-
водства сельского хозяйства, содействие развитию малой переработки сельхоз-
продукции.

    Задачи
1. Стабилизация поголовья скота в личных подсобных хозяйствах, обе-

спечение их молодняком скота и птицы, организация возможности заготовки 
кормов, оказание качественных ветеринарных услуг.

2. Дальнейшее наращивание производства сельскохозяйственной продук-
ции в хозяйствах населения;

3. Оказание помощи в вопросах кредитования личных подсобных хо-
зяйств.

В области уровня жизни населения:
  Цели: Обеспечение роста реальных доходов населения, содействие по-

вышению заработной платы жителей города.
     Задачи

Разработка системы поддержки молодых семей в решении жи-1. 
лищной проблемы.

Улучшение жизненных условий пожилого и малоимущего на-2. 
селения путем предложения им широкого круга услуг по доступным ценам.

В области демографии населения:
      Цели: Стабилизация численности населения и формирование предпо-

сылок к последующему демографическому росту.
     Задачи
1. Создание условий для развития положительных миграционных про-

цессов.
 В области безработицы:
Цели: Развитие и эффективное использование трудового потенциала 

города.
Задачи
1. Повышение уровня занятости населения, сокращения уровня без-

работицы - путем создания новых рабочих мест.
2. Создание городской программы общественных работ.
В области здравоохранения:
Цели: Укрепление и сохранение здоровья населения, предупре-

ждение преждевременной смертности и инвалидности за счет повыше-
ния доступности и качества предоставляемых медицинских услуг.

     Задачи
Содействие в повышении укомплектованности и профес-1. 

сионального уровня медицинского персонала Малгобекской ЦРБ.
Создание эффективной базы по предупреждению заболе-2. 

ваемости у населения.
Улучшение качества оказания медицинской помощи 3. 

больным.
В области образования:
 Цели: Обеспечение доступности получения качественного образо-

вания.
   Задачи
1. Сохранение образовательных учреждений, позволяющих получе-

ние детьми дошкольного и среднего образования.
2.Содействие в создании условий для стабильного функционирова-

ния образовательных учреждений
Содействие в укреплении преподавательского состава, 3. 

повышении квалификации педагогов.
4. Содействие в развитии и укреплении учебно-материальной базы 

образовательных учреждений.
В области культуры:
Цели:     Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного 

наследия.
 Задачи

Поддержка культурно-досуговой деятельности населения, 1. 
народного творчества, молодых дарований.

Содействие в укреплении материально-технической базы 2. 
учреждений культуры и спорта.

В области транспорта и дорожного хозяйства:
Цели: Повышение доступности транспортных услуг
Задачи

Обновление транспортного парка.1. 
Обеспечение ремонта внутригородских дорог.2. 

IV. Механизм реализации программы
Программа социально-экономического развития муниципального обра-

зования «Городской округ город Малгобек» на 2018 г. и на период до 2020 г. 
утверждается Главой Администрации города Малгобек. После утверждения 
Программа становится обязательным документом к исполнению для всех 
должностных лиц муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек». Ответственные должностные лица вносят коррективы в годовые пла-
ны, учитывая цели, задачи и основные направления, принятые в программе. 
Жители муниципального образования «Городской округ город Малгобек», по-
стоянно информируются о ходе реализации программы путем обнародования 
ее на сайте города Малгобек  - malgobek.ru.
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Объявление

О славном филологе замолвите слово
К дню филолога

Ежегодно 25 мая в России 
отмечается День филолога. Эта 
дата является профессиональ-
ным праздником для всех, кто 
так или иначе связан с фило-
логией — выпускникам и пре-
подавателям филологических 
факультетов, учителям русского 
языка и литературы, работникам 
библиотек, переводчикам и про-
сто ценителям родного языка 
и литературы. И логично, что 
он отмечается в нашей стране 
на следующий день после Дня 
славянской письменности и 

культуры. Филология (от греч. 
φιλολογία, «любовь к слову») 
— область знания, изучающая 
письменные тексты и на основе 
их содержательного, языкового 
и стилистического анализа — 
историю и сущность духовной 
культуры данного общества. По-
лагают, что филология возник-
ла в Древней Индии и Греции. 
В связи с этим, классической 
филологией называют фило-
логию греческого, латинского 
и санскритского языков. В 17-
18 веках филология сложилась 

как наука, изучающая древнюю 
культуру (язык, литературу, 
историю, философию, искусство 
в их взаимосвязанности). С диф-
ференциацией отдельных наук 
содержание понятия филологии 
изменилось: филологию стали 
понимать как совокупность наук, 
изучающих культуру народа, вы-
раженную в языке и литератур-
ном творчестве. Поэтому совре-
менные филологи работают во 
многих областях истории, линг-
вистики и литературы, вносят 
большой вклад в сферу образо-

вания и исследований историче-
ских ценностей. Значимость их 
профессии для общества трудно 
переоценить. И сегодняшний 
праздник — еще один повод по-
благодарить людей данной про-
фессии за их труд, выразив им 
почтение и уважение. 

В штате небольшого кол-
лектива нашей редакции четыре 
филолога. В редакциях респу-
бликанских СМИ много пред-
ставителей этой профессии.

Хочется пожелать им успе-
хов и всех благ.

К дню славянской письменности и культуры

Профилактика табакоку-
рения в школах

Курение является одной 
из главных причин разви-
тия многих летальных за-

болеваний. Согласно стати-
стике ВОЗ, ежегодно от него 
умирает около 6 млн людей 

по всему миру (более 600 ты-
сяч из которых, не являясь 
курильщиками, умирают 

из-за воздействия вторично-
го табачного дыма). Опас-
ность курения невозможно 

переоценить. 

В России от причин, свя-
занных с курением, ежегодно 
преждевременно умирают 
около 300 тысяч человек. Это 
больше, чем от дорожно-
транспортных происшествий, 
употребления наркотиков или 
от СПИДа. По статистике, в 
нашей стране курят около 30-
40% населения. По данным 
Минздрава, каждый десятый 
школьник страдает табач-
ной зависимостью. Когда же 
приобщаются к курению? В 
основном, в школьном возрас-
те: «пики» относятся к 14, 17 
и 19 годам. Незначительное 
снижение числа курящих на-
блюдается после 25 лет. 

Ученые выяснили, что 
курение в  2 раза опаснее для 
растущего организма, чем для 
взрослого. Употребление ни-
котина отрицательно влияет 
на успеваемость школьника. 
Мозг, отравленный никотином, 
резко снижает свою деятель-
ность, так как кровеносные 
сосуды головного мозга ста-
новятся менее эластичными 
и суживаются. Это ухудшает 
питание клеток мозга, сни-
жается работоспособность, 
внимание, ухудшается память, 
появляются головные боли, го-
ловокружение, утомляемость, 
бессонница. Курение школьни-
ков замедляет их физическое 
и психическое развитие. Со-
стояние здоровья, подорван-
ного курением, не позволяет 
выбрать род занятий по душе, 
добиться успеха.

Бросить курить нелегко. 
Известно, что никотин вызы-
вает сильную зависимость, и 
все мы знаем людей, которые 
попытались бросить, но всего 
лишь через несколько месяцев 
снова начали курить. Основ-
ная масса курильщиков оши-
бочно полагает, что курение 
оказывает небольшой вред 
или вообще не оказывает его: 
немногие из них хотят бросить 
курить и еще меньше успешно 
бросили курить. 

В связи со сложившейся 
ситуацией на сегодняшний 
день проблема борьбы с куре-
нием остается весьма актуаль-
ной.

В школах г.Малгобек и 
Малгобекского района меди-
цинскими работниками Мал-
гобекской ЦРБ проводятся 
уроки здоровья на тему: «О 
негативном влиянии табака на 
растущий организм», приуро-

ченные к Всемирному дню без 
табака, который ежегодно от-
мечается 31 мая.

 Глобальной целью Все-
мирного дня без табака явля-
ется содействие защите ны-
нешнего и будущих поколений 
не только от разрушительных 
последствий для здоровья, но 
также и от социальных, эко-
логических и экономических 
бедствий, связанных с употре-
блением табака и воздействи-
ем табачного дыма.  

На уроках медработники 
рассказывали учащимся,  что 
сигарета – это далеко не безо-
бидная игрушка, состоящая из 
листьев табака и бумаги. При 
ее горении выделяется свыше 
4 тысяч опасных химических 
веществ. Именно они и нано-
сят основной вред организму 
при курении. Вместе с дымом 
от сигареты курильщик вды-
хает: смолы, мышьяк, бензол, 
полоний, формальдегид и дру-
гие  вредные вещества. 

Последствия пагубного 
влияния курения на организм 
обширны. По причине табако-
курения развиваются многие 
заболевания:  онкологиче-
ские, болезни дыхательной, 
сердечно-сосудистой системы. 
Кроме того, страдают почки, 
органы репродуктивной и кро-
ветворной систем, патологии 
органов пищеварения, заболе-
вания полости рта, нарушения 
опорно-двигательного аппара-
та, болезни глаз и  другие за-
болевания. 

Ребята узнали о том, что 
употребление никотина в под-
ростковом возрасте приводит 
к нарушению памяти, внима-
ния, снижению успеваемости 
и уровня интеллекта, к уча-
щению  случаев простудных 
заболеваний среди курящих 
учащихся.

Во время занятий школь-
ники  почерпнули для себя 
много интересной и  полезной 
информации о вреде никотина 
на организм. Также они имели 
возможность задать специали-
стам интересующие их вопро-
сы и получить на них все от-
веты.

Уроки здоровья пройдут 
с охватом всех школьных зве-
ньев до конца учебного года. 
Очень важным этапом в борь-
бе с табакокурением является 
пропаганда здорового образа 
жизни среди подрастающе-
го поколения и молодежи. У 
большинства молодых людей 
первое знакомство с сигаретой 
происходит в подростковом 
возрасте,  которое затем пере-
растает в пагубную привычку 
на долгие годы.  В связи с этим 
профилактические мероприя-
тия, проводимые в школах, и 
направленные на борьбу с та-
бакокурением, являются важ-
ным звеном в борьбе с вред-
ными привычками.  

Л.Магометова

Летние пришкольные лагеря

   Сегодня во всех общеобразовательных учреждениях города воинской славы Малгобек про-
звучал  последний звонок, учащимся выпускных классов предстоит сдавать экзамены,  для  

остальных  вскоре наступит долгожданная пора  летних школьных каникул.  

К сожалению, внушительные финансо-
вые расходы не всегда позволяют родителям 
организовать для себя и своих детей отдых 
в теплых краях. Поэтому неплохим подспо-
рьем в этом важном  и ответственном деле 
послужат летние пришкольные лагеря, в ко-
торых  предусмотрено трехразовое питание, 
отдых и досуг.

В целях своевременной организации лет-
него отдыха детей и подростков  в 17 школах  
г. Малгобек и Малгобекском района  запла-
нировано открытие  пришкольных лагерей  
дневного пребывания.  Летние пришкольные 
лагеря будут функционировать на базе СОШ 

№№3,5, 6,18, 20 , школы-интернат № 4, гим-
назия № 1 г. Малгобек имени С.И.Чахкиева. 
На сегодняшний  день назначены начальни-
ки лагерей,  обозначены воспитатели из чис-
ла педработников школ. 

По предварительным данным, в лагерях 
дневного пребывания отдохнут около 2300 
детей, проживающих в населенных пунктах 
города и района. Открытие планируется на 
1 июня, лагеря будут работать в одну смену, 
которая составляет 21 день.

В оставшийся до открытия период, ди-
ректорам  школ необходимо организовать 
работу по подготовке образовательных 

учреждений, сюда относятся и санитарно-
эпидемиологические нормы,  и аккорицид-
ные обработки территории, дезинсекцион-
ные и дератизационные обработки, заключе-
ние контрактов на поставку качественных и 
безопасных продуктов. Работникам лагерей 
в обязательном порядке необходимо будет 
пройти медицинские осмотры. 

Для того, чтобы Вашего ребенка зачис-
лили в летний пришкольный лагерь, необхо-
димо обратиться в администрацию школы 
с заявлением, ксерокопией свидетельства о 
рождении и медицинской справкой. 

Л.Дзаурова

24 мая для всех славянских 
стран является праздником при-
внесения на наши земли пись-
менности, создания богатой 
книгописной культуры и отече-
ственной словесности – днем по-
читания святых просветителей 
Кирилла и Мефодия. Какую бы 
науку мы не постигали, глубину 
какого бы литературного произ-
ведения не стремились постичь, 
эти знания на нашем родном 
языке – являются отголоском ве-
ликого наследия, которое оста-
вили нам создатели славянской 
письменности.

Еще в далеком ХI веке двое 
православных монахов Ки-
рилл и Мефодий, прибыли на 
наши земли из Константинопо-
ля в качестве проповедников-
просветителей. Их стараниями 
был создан славянский алфавит, 

получивший название «кирил-
лицы» в честь одного из братьев, 
а также переведены Псалтирь, 
Евангелие и другие тексты для 
православных богослужений. С 
тех пор началось интенсивное 
развитие славянской культуры, 
создание летописей, литератур-
ных и научных произведений.

День славянской письмен-
ности отмечается в России еще с 
1863 года, хоть и был в советское 
время незаслуженно позабыт.

24 мая каждого года в глав-
ном православном храме Мур-
манска проводят Божественную 
Литургию и Крестный ход в па-
мять равноапостольных святых 
братьев Кирилла и Мефодия. К 
воздвигнутому в их честь памят-
нику возлагаются цветы.

В продолжение Дня славян-
ской письменности и культуры 

устраивается праздник родного 
Слова, в котором принимают 
участие все: от мала до велика, 
от школьников до известных все-
российских поэтов и писателей. 
На улицах старинных Русских 
городов и в музеях-памятниках 
славянской культуры проис-
ходят многочисленные действа и 
фестивали. Кроме того, в рамках 
празднования этого дня прово-
дятся многочисленные научные 
конференции, одной из них явля-
ется конференция международ-
ного уровня «Славянский мир: 
общность и многообразие».

Славянская письменность 
оказалась благотворной для 
появления у многих народов 
России своей письменности 
и развития их культур. По-
сле Октябрьской революции, а 
именно в 1923 году был состав-

лен алфавит ингушского языка, 
и быстрыми темпами начала раз-
виваться культура нашего наро-
да. Началась запись произведе-
ний устного родного творчества 
ингушей, писатели приступили 
к созданию художественных 
произведений на родном языке, 
начала выходить первая и един-
ственная на ингушском языке га-
зета «Сердало», в школах нача-
лось ведение уроков ингушского 
языка и литературы.

Славянский язык и его пись-
менность стали основой этого 
великого явления в судьбе ин-
гушского и многих других наро-
дов Советского Союза.

С праздником нас всех – ведь 
это день нашей культуры, нашей 
истории и нашего слова!

Извещение о проведении  аукциона
Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» выставляет на аукци-

онные 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   06:01:0000003:4453,  

общей площадью 125000 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование – сельскохозяйственное использование; находя-
щийся по адресу: г. Малгобек,   юго-западная часть города;  кадастровая стои-
мость земельного  участка –  145000 руб.

Лот  №2  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100004:4575,  
общей площадью 1 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разре-
шенное использование – связь; находящийся по адресу: г. Малгобек,              ул. 
Физкультурная;  кадастровая стоимость земельного  участка – 640,65 руб.

Лот  №3  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100004:4577,  
общей площадью 1 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разре-
шенное использование – связь; находящийся по адресу:                                                         г. 
Малгобек, пересечение ул. Осканова и ул. Физкультурная;  кадастровая стои-
мость земельного  участка – 640,65 руб.

Лот  №4  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100003:1792,  
общей площадью 1 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разре-
шенное использование – связь; находящийся по адресу:                                                         г. 

Малгобек, пересечение ул. Осканова и ул. Физкультурная;  кадастровая стои-
мость земельного  участка – 640,65 руб.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение                        
о проведении торгов, реквизиты указанных решений - Администрация МО 
«Городской округ г. Малгобек»:  

Лот-№1  Распоряжение № 217 от 20.04.2018г.;
Лот-№2  Распоряжение № 71 от 06.02.2018г.;
Лот-№3  Распоряжение № 72 от 06.02.2018г.;
Лот-№4  Распоряжение № 73 от 06.02.2018г.;
                                                                 
3. Наименование организатора торгов - Администрация МО «Город-

ской округ       г. Малгобек».
4. 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. Осканова, 2,  3 этаж  (Отдел имущественных и земель-
ных отношений Администрации МО  «Городской округ г. Малгобек»), нача-
ло приема заявок – 9:00 24.05.2018г., дата окончания приема заявок   13:30   
25.06.2018г., перечень документов - физическим лицам – паспорт, ИНН; для 
юридических лиц – учредительские документы.

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


