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 Цена свободная

новости  короткой  строкой
Глава МО «Городской округ г.Малгобек» Ш.С.Мамилов провел ра-

бочее совещание с участием заместителей главы, начальниками отделов 
администрации города. По вопросу проведения выборов Президента Рос-
сийской Федерации в г.Малгобек. В ходе совещания обсуждалась подго-
товка избирательных участков, находящихся на территории города, к при-
ему избирателей 18 марта 2018 года в день выборов Президента России, 
а также на совещании обсудили вопросы санитарного состояния города и 
вопрос по сбору платежей за услуги ЖКХ.

«Наша с вами задача - провести подготовку и сами выборы на долж-
ном уровне с соблюдением всех требований действующего законодатель-
ства. Учитывая высокую социальную значимость проведения избиратель-
ной кампании, я прошу каждого из вас со всей ответственностью подойти 
к решению поставленных вопросов», - подчеркнул глава администрации 
Ш.С.Мамилов.

*     *     *
12 февраля 2018г. в рамках исполнения протокольного поручения 

Главы Республики Ингушетия Евкурова Ю.Б. в малом зале Культурно-
досугового центра г.Малгобек под председательством заместителя 
главы МО «Городской округ г.Малгобек» Кодзоева М.З. проведена 
информационно-пропагандистская встреча с трудовыми коллективами 
г.Малгобек с повесткой дня: «Повышение бдительности граждан и разъяс-
нение их действий в случае террористических угроз во время подготовки 
и проведения выборов Президента РФ».

Перед присутствующими выступили Кодзоев М.З., заместитель на-
чальника отдела в г.Малгобек УФСБ России по РИ Правдин А., замести-
тель начальника Малгобекского ОВО – филиала Управления ФС Войска 
национальной гвардии России по РИ Мациев Р., председатель Малгобек-
ского городского совета депутатов Евлоев У. В ходе встречи состоялся 
обмен мнениями, на вопросы представителей трудовых коллективов вы-
ступающими были даны исчерпывающие ответы.

*     *     *
В Ингушетии завершилось Первенство России по греко-римской борь-

бе, которое объединило юношей до 18 лет из более 60 регионов России. 
Турнир памяти Героя России Алихана Калиматова, проходил во Дворце 
спорта «Магас» имени Берда Евлоева. На торжественную церемонию за-
крытия турнира приехал Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, который 
поздравил всех спортсменов с участием в Первенстве страны. «Я хочу ис-
кренне поблагодарить и поздравить всех организаторов турнира, в особен-
ности, нашего большого друга Михаила Мамиашвили и главного трене-
ра Ислама Дугучиева и всю команду, подготовившую эти великолепные 
мероприятия. Отдельно хочу выразить благодарность Магомед - Баширу 
Калиматову за спонсорскую поддержку»,- отметил Глава Ингушетии.

«Поздравляю всех наших спортсменов с победой и участием, желаю 
дальнейших успехов в вашем нелегком деле»,- сказал в своем привет-
ственном слове Юнус-Бек Евкуров. 

Три дня на трех коврах в большом зале Дворца спорта «Магас» свы-
ше 400 участников оспаривали звание сильнейшего борца классического 
стиля России в возрастной категории до 18 лет. Соревнования проходили 
в 11 весовых категориях. В последний день  Первенства определились по-
бедители и призеры в весовых категориях 60-65-71-80-92-110 кг. Ингуш-
ские борцы смогли завоевать 6 наград. На высшую ступень пьедестала 
поднялись Цечоев Амирхан 80 кг и Цуров Зелимхан 110 кг, обладателем 
серебряной медали стал Евлоев Мухаммад 92 кг, бронзовые медали в ак-
тиве у Евлоева Байсара 80 кг, Батажева Ахмеда 80 кг и Амриева Адлана 
92 кг. По итогам соревнований определится состав национальной сборной 
команды для участия в первенствах Европы, мира и юношеских олимпий-
ских играх 2018 года.

Эхо афганской войны
История нашей Родины в 20 веке полна трагиче-

ских событий. Советский народ в ушедшем столе-
тии испытал много боли и перенёс неисчислимые 
бедствия и страдания. Незаживающие раны для 

многих советских людей принесла и афганская во-
йна, которая длилась девять лет, один месяц и во-
семнадцать дней. В войне, начавшейся 25 декабря 
1979 года, пришлось принять участие и жителям 
Северного Кавказа. Они так же, как и уроженцы 

других регионов Советского Союза, во время стол-
кновений в Афганистане показали беспримерное 

мужество и героизм.

Но войн без жертв не бы-
вает, и Афганистан не стал ис-
ключением. Тысячи военнос-
лужащих отдали свои жизни в 
Афганистане, следуя присяге, 
выполняя свой солдатский 
долг. 

15 февраля - День памя-
ти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества.

15 февраля 1989 
года условную линию 
Государственной границы 
СССР, проходящую по мосту 
через Амударью, пересек 
Генерал-лейтенант Б.В.Громов.

Завершился вывод из 
Афганистана ограниченного 
контингента советских войск. 
Закончилась девятилетняя, 
никем и никому необъявленная, 
героическая и трагическая 
война. Но в памяти людской 
ей еще жить долго, потому что 
ее история написана кровью 
солдат и слезами матерей, 
обелисками и жестяными 
звездочками и ворвавшимся 
фронтовым ветром в нашу 
жизнь песнями.

Немало воды утекло с того 
времени. Потихоньку зажили 
раны, возмужали и стали 
мудрее солдаты и офицеры. Но 
память о далекой афганской 
войне жива и стереть события 
той войны не смогут ни годы, 
ни расстояния.

Многие с той войны 
вернулись окрепшими, 
возмужавшими, их грудь 
украсили ордена и медали 
- награды за мужество, 
отвагу и честь. А кому-то не 
суждено было вернуться к 
родному порогу, полегли они 
на каменистой афганской 
земле. Но память о многих 
мальчишках, не вернувшихся 
с той войны, память о тех, кто 
ушел из жизни в мирное время, 
будет вечной.

По-разному оцениваются 
события тех лет. По-разному 
смотрят на афганскую войну те, 
кто отдавал приказы, те, кто их 
исполнял. Но для тех и других 

действия, которые проходили 
на территории Афганистана, 
укладываются в одно ёмкое и 
страшное слово - война. Война, 
которая никогда не должна 
повториться, и уроки которой 
должны быть усвоены на всю 
оставшуюся жизнь.

Чтобы  ни  говорили,  чтобы 
ни думали, наши солдаты 
сумели с достоинством и 
честью пройти огонь боев и 
дым пожарищ.... Чтобы ни 
говорили, чтобы ни думали, они 
узнали цену мужской дружбы,  
закаленной в огне. Они 
научились оплакивать потери, 
и поэтому они честны перед 
совестью и святой памятью.

Когда закончилась война, 
солдаты, сержанты, офицеры 
с чувством исполненного долга 
вернулись на родную землю. С 
огромной радостью встречали 
их отцы и матери, жены и дети, 
друзья и любимые. И в этой 
спокойной и мирной жизни 
им надо было преодолеть 
физические и духовные 

травмы, и, опираясь на свою 
солидарность и взаимную 
поддержку, крепко и надежно 
встать на ноги и в гражданской 
жизни.

Не купишь ни за какие 
деньги, не возьмешь напрокат 
человека, который бы любил 
тебя, волновался за тебя, 
оберегал и молился, был 
готов отдать за тебя жизнь 
так, как мама. Самый близкий 
и дорогой для каждого из нас 
человек - это наша мама. И, 
вспоминая это время, афганцы 
говорят: «Да, нам довелось 
служить на афганской земле, 
нам приходилось трудно. Но 
наши трудности несравнимы 
с теми, которые выпали на 
долю наших матерей». И это 
действительно так.

Матери провожали своих 
сыновей в армию. Они еще не 
знали, где будет проходить 
служба совсем юных, 
неокрепших мальчишек, но 
почему-то по щекам катились 
слезы и шептались, как 
молитва, слова: «До свидания, 
родные. Возвращайтесь  
живыми назад». А   коротко  
стриженые мальчики,  
вчерашние школьники, 
храбрились на перронах 
вокзалов,  хрипло   пели под 
гитару и уходили на войну... 
Время неумолимо делает свое 
дело. Вглубь истории уходит 
война в Афганистане… И дай 
Всевышний, чтобы она была 
последней. Афганская война 
ушла в историю, но память о 
наших воинах, павших в бою, 
должна быть вечно с нами. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»

 от 12.02.2018 г.    № 38

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем 
транспортной инфраструктуры» МО «Городской округ город Малгобек» до 2030г.

В соответствии с постановлением Администрации   МО «Городской округ г. 
Малгобек»  от 24.03.2010 года №  «Об утверждении Положения «О Порядке разработки, 
утверждения и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ» и 
Методических рекомендаций, руководствуясь  Положением об Администрации   МО 
«Городской округ г. Малгобек». 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу Комплексное развитие систем 
транспортной инфраструктуры на территории   МО «Городской округ г. Малгобек» до 2030 
года. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Вести Малгобека» и размещению на официальном 
сайте администрации   МО «Городской округ г. Малгобек»   в сети интернет.

 3. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава МО «Городской округ город Малгобек»                                               Ш.С.Мамилов

Приложение
к постановлению администрации МО Городской Совет

Муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»

От 12.02.2018 № 38

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК» ДО 2030 ГОДА

I. Паспорт программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры МО «Городской округ город Малгобек» до 2030 года

Наименование программы Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Городской 
округ город Малгобек» до 2030 года (далее - Программа)

Основание для разработки 
Программы

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в 
градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Заказчик Программы Администрация МО «Городской округ город Малгобек» 

Разработчик Программы Отдел архитектуры и градостроительства, отдел  производственных отраслей  
Администрации МО «Городской округ город Малгобек» 

Цель (цели) программы Развитие автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и совершенствование 
существующей сети автомобильных дорог города Малгобек, доведение ее 
технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям

Задачи Программы Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог местного 
значения

Целевые показатели 
(индикаторы) Программы

Увеличение протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог 
города Малгобек 

Сроки и этапы реализации 
Программы

Программа реализуется с 2018 по 2030 год в 2 этапа.
1 этап с 2018 по 2022 годы.
2 этап с 2023 по 2030 годы.

Основные мероприятия 
Программы

Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети 
городского округа Малгобек

Объемы и источники 
финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы составляет     4 376 036,0 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации:
2018 год – 14911,4 тыс. руб.,
2019 год – 15675,3 тыс. руб.,
2020 год – 15675,3 тыс. руб.,
2021 год –  15675,3 тыс. руб.,
2022 год – 15675,3 тыс. руб.,
2023-2030 годы – 4298423,4 тыс. руб. 
Из них по источникам финансирования:
Средства бюджета города Малгобек:
Всего – 203015,0 тыс. руб.
2018 год – 14911,4 тыс. руб.,
2019 год – 15675,3 тыс. руб.,
2020 год – 15675,3 тыс. руб.,
2021 год –  15675,3 тыс. руб.,
2022 год – 15675,3 тыс. руб.,
2023-2030 годы – 125402,4 тыс. руб. 
Средства бюджета Республики Ингушетия:
Всего –4173021,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 0
2019 год – 0
2020 год – 0
2021 год –  0
2022 год – 0
2023-2030 годы –4173021,0 тыс. руб. 

Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры МО «Городской округ город 
Малгобек» 

1. Анализ положения города Малгобек 
в структуре пространственной организации Республики Ингушетия 

Малгобек – город в Республике Ингушетия Российской Федерации. Административный центр Малгобекского района, 
в состав которого не входит. Образует городской округ город Малгобек. Город расположен на южном склоне Терского 
хребта в Алханчулукской долине, в 40 км (по прямой) от Магаса, является одним из главных промышленных центров 
в Республики Ингушетия, имеет неофициальный статус «города нефтяников». Население занято в промышленности. 
Ближайшие населённые пункты: на юге – село Сагопши (фактически смыкается с Малгобеком) и село Пседах, на юго-
западе – село Инарки, на северо-западе – село Нижний Курп (Кабардино-Балкария), на севере, уже за Терским хребтом 
– село Вежари, на северо-востоке, на гребне и склонах хребта – сѐла Малый Малгобек и Предгорное (Северная Осетия), 
станица Вознесенская, на востоке – село Южное, на юго-востоке – сѐла Зязиков-Юрт, Нижние Ачалуки, Новый Редант. 
Сельское поселение Вежари несмотря на территориальную близость к административному центру не имеет с ним 
устойчивой транспортной связи. 
По экономико-географическому положению населенные пункты района имеют различное положение в зоне 15-30-60 
минутной доступности относительно административного и республиканского центров. Все населенные пункты района 
расположены в радиусе повседневных и периодических культурно-бытовых связей. 
Общая площадь территории  составляет 9594,8 га, численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2017 
составляет 36,5 тыс. человек. Данные социально-демографической статистики представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Данные социально-демографической статистики 

Наименование показателей Текущее  состояние,  
2017 г.  

Прогноз,  2023 г. Прогноз, 2025 г. 

Численность постоянного 
населения, тыс. чел. 36,500 56,596 60,172 

Население в трудоспособном 
возрасте, тыс. чел. 21,157 32,480 34,899 

Младше трудоспособного возраста, 
тыс. чел. 11,238 16,978 18,052 

Старше трудоспособного возраста, 
тыс. чел. 4,105 6,225 6,619 

Количество рабочих мест, тыс. раб 
мест. 

5,900 - - 

Сальдо маятниковой миграции, % 0,5 - - 

 

Основу экономики города во многом определяет развитие нефтепромышленного комплекса и  малое предпринимательство. 
Наряду с ними свою деятельность в городе осуществляют предприятия  жилищно-коммунального хозяйства, торговли, 
общественного питания и сферы бытовых услуг, оказывая немаловажное влияние на экономику города. На территории 
г. Малгобек зарегистрировано более 700  субъектов  малого и среднего предпринимательства. Численность занятых 
по городу в производственной и непроизводственной сферах составляет  более 5000 человек. Общая протяженность 
автомобильных дорог общего пользования – 193,052 км. Из них:  

– 54,405 км с асфальтовым покрытием; 
–48,330 км с гравийным 
покрытием; – 82,792 км 
грунтовые. 

Федеральные автомобильные дороги по территории города не проходят (Рисунок 1). 
Протяженность региональных автодорог – 13,6 км (улицы Осканова, Физкультурная, Восточная, Промышленная, 
Нурадилова). 

Протяженность местных автодорог 179,452 км. 

 

Рисунок 1 – Схема УДС г. Малгобек 
 
Протяженность магистральных улиц – 10,7 км. 

Плотность сети магистралей, определённая как соотношение длины магистралей и застроенной части города составляет 
3,16 км/км2, что выше рекомендуемых показателей.  
Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями – 120 автомобилей на 1000 жителей. 
В настоящее время все основное движение как транзитное, так и внутригородское сосредоточено  на участках 
пересекающих город региональных автодорог. При этом и в поперечном, и в продольном направлениях количество 
связей явно недостаточно. Это обусловлено рядом причин исторического характера, благодаря которым существующий 
транспортный каркас города недостаточно развит. Трудовые миграции населения обусловлены специфическими 
особенностями, такими как периферийное и отдаленное положение по отношению к наиболее развитым индустриальным 
базам, транспортным узлам и научно-исследовательским центрам Республики Ингушетия. Характер передвижений 
жителей города исторически был сбалансирован в пределах отдельных частей города, жилые поселки находились в 
непосредственной близости от нефтеразработок. Основные места приложения труда – промпредприятия – находились 
в пределах пешеходной доступности от мест проживания, в отдалённые территории нефтедобычи людей доставляли 
вахтенными автобусами.  В силу особенностей развития органов местного самоуправления в Республике Ингушетия, 
в настоящее время собственность Республики Ингушетия и органов местного самоуправления не разграничена 
и подавляющее большинство объектов социальной сферы находится в собственности Республики Ингушетия. С 
учетом вышеизложенного планируемые объекты капитального строительства, заложенные в перечень мероприятий 
Программы развития социальной инфраструктуры и финансируемые в рамках региональных и федеральных программ 
в последующем могут быть переданы на муниципальный уровень.
Необходимо создать условия для удовлетворения потребностей населения городского округа г. М а л г о б е к  в 
соответствии с социальными нормативами и республиканскими программами повышения уровня жизни и развития 
культуры, обеспечить всем жителям равноценные условия получения социальных благ и услуг.

2. Характеристика функционирования и показатели работы
транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Согласно Схеме территориального планирования Республики Ингушетия (далее – СТП РИ)для формирования и 
упрочения транспортного каркаса Республики планируется реконструкция и развитие транспортных маршрутов, в том 
числе: 

главный меридиональный транспортный ход по направлению Терек (КБР) - Малгобек - Ачалуки - Карабулак – 
- Алхаст -Галашки с перспективой на расчётный срок развития до Джейраха и дублирующий его железнодорожный 
ход Котляревская -Галашки с возможностью в отдалённой перспективе увязки с проектом т.н. Кавказской перевальной 
дороги до Тбилиси; 

главный широтный транспортный ход Республики по существующей автодороге М-29 «Кавказ» с – 
реконструкцией существующих участков под скоростное движение и обустройством мест прохождения автомагистрали 
через  населённые пункты, параллельный ему железнодорожный ход по существующему главному пути железной 
дороги;  

второстепенный транспортный ход по направлению Малгобек - Горагорский для связи с Чеченской – 
Республикой.  
С реализацией указанных маршрутов транспортный каркас региона приобретает ярко выраженную линейную 
структуру, основанную на сочетании широтных и меридиональных направлений.  
Ввиду значительного объёма капиталовложений в строительство дороги Назрань – Ачалуки – Малгобек – Терек (КБР), 
а также стратегического значения дороги, предлагается провести комплекс мероприятий по включению данной дороги 
в перечень автодорог федерального значения и передачи её на баланс федеральных органов.  
Проектируемую автодорогу планируется сформировать из нескольких участков, используя преимущественно уже 
существующие автодороги. 
До 2013г. планировалось реконструировать и передать на баланс федеральным структурам следующие участки 
существующих автодорог: 
–г. Терек – граница КБР (от существующей федеральной трассы, проходящей через г. Терек далее на восток мимо с. 
Тамбовского, с. Инарки, общей протяжённостью реконструируемого участка 26 км, нового строительства в районе 
обхода с. Инарки3 км.); 

по территории т.н. «Моздокского коридора» - 5 км реконструируемого участка; – 
от границы Малгобекского района минуя г. Малгобек, до Ниж.Ачалуки, Ср.Ачалуки, до северо-восточной – 

окраины с.Плиево с выходом на существующую автотрассу М-29 (общей протяжённостью реконструкции 50 км). 
На этапе 2018гг. планируется построить новые участки автодороги, и, по мере ввода их в эксплуатацию, вновь перевести 
в состав автодорог регионального значения существующие участки: 

строительство новой автодороги от г. Малгобека на юго-восток по южному берегу западной ветви – 
Алханчуртского канала с обходом с.Ниж.Ачалуки и выходом вдоль трассы канала на существующую автодорогу к селу 
Плиево (общая протяжённость нового строительства – 19км.); 

строительство обхода села Плиево и развязки в двух уровнях на примыкании новой автодороги к – 
существующей дороге М-29 (общая длина 3 км). 
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Предлагаемая  СТП РИ  сеть дорог регионального значения позволит улучшить межрайонные внутриреспубликанские 

связи, связи районных центров с Назранью,  обеспечит доступность территорий, повысит уровень транспортного 
обслуживания населения. Сеть основных дорог регионального значения максимально использует существующие 
участки, а также учитывает направления сложившейся сети дорог местного значения, выявляющей современные  
потребности населения в организации транспортных связей. 

В проектную сеть основных региональных дорог включена автодорога Орджоникидзевская – Горагорский – 
Малгобек. 

Для повышения качества перевозок пассажиров необходимо завершение строительства республиканского 
автовокзала в г. Назрани и строительство автостанций в г. Карабулак, г. Малгобек, г. Магас, ст. Орджоникидзевская, ст. 
Нестеровская, с. Плиево, с. Джейрах. 

Для повышения качества перевозок пассажиров необходимо строительство автостанции в г. Малгобек. 
Проектные предложения по организации безопасности дорожного движения предусматривают следующие 

мероприятия: 
проведение ремонтных работ на улично-дорожной сети в городах и населенных пунктах республики (объём – 

и конкретные мероприятия необходимо уточнить в генеральных планах муниципальных образований);  
в ночное время организовать освещение улиц в городах и населенных пунктах республики (объём и – 

конкретные мероприятия необходимо уточнить в генеральных планах муниципальных образований);  
проведение мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения (разработка проектов – 

по совершенствованию организации дорожного движения, установка, замена дорожных знаков, дорожных ограждений, 
дорожной разметки, установка светофоров). 

проведение анализа дорожно-транспортных происшествий, выявление мест их концентрации, мероприятия – 
по ликвидации очагов аварийности. 

организация дорог для преимущественного движения грузового транспорта с целью минимизировать – 
воздействие тяжёлых машин на дорожное покрытие в населённых пунктах. 
Согласно СТП Малгобекского муниципального района по развитию транспортной инфраструктуры предусматривают 
реконструкцию следующих дорог: 

а/д Малгобек-Вознесенская - ликвидация грунтового разрыва 2,8 км, доведение до параметров III категории – 
15 км; 

Малгобек-Инарки - доведение до параметров III техн. категории 5,6 км; – 
Малгобек-Сагопши - доведение до параметров III техн. категории 3,4 – 
Малгобек-36-й участок - ликвидация грунтового разрыва 9,6 км; – Малгобек-с. Вежарий – ликвидация – 

грунтового разрыва 8,0 км. 
Согласно Генеральному плану городского округа города Малгобек основными приоритетами развития транспортного 
комплекса города должны стать: 

на срок до 2018г.: 
дальнейшая интеграция в транспортный комплекс северной части республики; – 
упорядочение улично-дорожной сети в отдельных районах, решаемое в комплексе с архитектурно-– 

планировочными мероприятиями; 
проектирование и строительство транспортных развязок в 1 уровне; – 
пробивка новых магистралей; – 
строительство на территории жилого района «Восточный», соответствующей улично-дорожной сети; – 
строительство тротуаров и пешеходных пространств (скверы, бульвары) для организации системы – 

пешеходного движения в городе; 
внедрение системы мониторинга городского транспорта; – разработка комплексной транспортной схемы – 

города; на перспективу после 2018г.: 
резервирование территории для возможного строительство железнодорожного вокзала совмещенного с – 

автовокзалом; 
строительство пересечений с железнодорожной линией в 2-х уровнях и завершения формирования системы – 

магистралей посредством реконструкции существующих улиц; 
интеграция транспортной системы города с планируемой к реконструкции региональной (федеральной) – 

автодорогой Назрань – Малгобек – Нижний Курп – Терек (строительство северного обхода города). 
До 2013г. планировалось реконструировать и передать на баланс федеральным структурам следующие участки 
существующих автодорог: 
–г. Терек – граница КБР (от существующей федеральной трассы, проходящей через г. Терек далее на восток мимо с. 
Тамбовского, с. Инарки, общей протяжённостью реконструируемого участка 26 км, нового строительства в районе 
обхода с. Инарки3 км); 

по территории т.н. «Моздокского коридора» - 5 км реконструируемого участка; – 
от границы Малгобекского района минуя город по северному обходу г. Малгобека, до Ниж.Ачалуки, – 

Ср.Ачалуки, до северо-восточной окраины с.Плиево с выходом на существующую автотрассу М-29 (общей 
протяжённостью реконструкции 50 км). 
Наиболее актуальной задачей в части развития внешнего автомобильного транспорта в городе остаѐтся формирование 
дублеров региональных автодорог, как в продольном, так и в меридиональном направлении в расчетный срок и за 
пределами расчетного срока. 
Мероприятия по строительству и реконструкции региональных автодорог на территории городского округа приведены 
в таблице 2. 

Таблица 2 – Основные мероприятия по реконструкции региональных автодорог на территории городского округа
Название 
дороги 

Дата 
ввода 

Протяженность, км Тех. категория Основные мероприятия 
С 

т.покр . 
Без 
т.покр 

 
Сущ. 

 
Пр. 

  Краткое описание 

Стр. Рек. 

Малгобек - 
Вознесеновская 

 18,3 15,1 III – 1,3 
км 

III     

IV -15,2 
км 

III 2,8 15,2 Ликвидация 
грунтового разрыва. 
Доведение  до 
параметров 
III тех.кат. 

Малгобек-
Инарки 

1970 7,2 7,2 III – 1,6 
км 

III     

IV – 5,6 
км 

III  5,6 Доведение до 
параметров 
III тех.кат. 

Малгобек 
Сагопши 

1970 3,4 3,4 IV III  3,4 Доведение до 
параметров 
III тех.кат. 

Малгобек-36-й 
участок 

1968 9,6 0 V V 9,6  Ликвидация 
грунтового разрыва. 

Малгобек-
с.Вожарий 

1964 8 0 V V 8  Ликвидация 
грунтового разрыва. 

Лермонтово 
Некрасово 

1964 2,7 0 V V 2,7  Ликвидация 
грунтового разрыва. 

 

В основу построения магистральной улично-дорожной сети положена идея увеличения числа поперечных и 
продольных связей между существующими и планируемыми микрорайонами города, что позволит интенсифицировать 
внутригородские передвижения, связи между микрорайонами, создать основу для социальных коммуникаций. В 
значительной мере упорядочение транспортного каркаса будет способствовать сплачиванию города в единый организм, 
формированию общегородского центра, зон отдыха и т.п.  
Наиболее крупные проекты в части реконструкции магистральной улично-дорожной сети г. Малгобек: 

Реконструкция и новое строительство автодорог и инженерных сооружений на следующих улицах: – 
Осканова, Восточная, Нурадилова, Физкультурная, Промышленная и 2-х новых улиц в новых районах города в 
целях создания каркаса магистралей городского значения, и ул. Гарданова, Партизанская, Гоголя, Кабардинская, 
Назрановская, Панфилова, Херсонская, Гвардейская, Албогачиева, Кооперативная, Весенняя и 5-ть проектируемых 
улиц в новых районах города для магистралей районного значения в целях обеспечения связи между микрорайонами 
города и оптимизацией системы движения; 

Резервирование земельного участка для строительства пересечения в разных уровнях регулируемой – 
магистрали общегородского значения в створе с  ул. Осканова с проектируемым обходом г. Малгобек  региональной 
(федеральной) автодорогой за расчетный срок; 

Реконструкция и благоустройство ул. Гоголя как главной пешеходно-транспортной  улицы города. – 
Генеральным планом предусмотрено формирование пешеходно-транспортных улиц на основе главных городских улиц 
Осканова, Нурадилова, Гоголя и Продолжению ул. Промышленной в восточной части города. Необходимо провести 
мероприятия по благоустройству – мощению, строительству современных остановочных павильонов, освещению, что 
позволит притянуть сюда горожан и сформирует отдельную рекреационную зону. 
Наиболее интенсивное пешеходное движение придётся на ул. Осканова, Нурадилова, Гоголя и проектируемую 
пешеходную зону вдоль Алханчуртского канала.  
В период 2013-2018гг. по мере роста подвижности населения, нового жилищного и промышленного строительства, 
освоения промышленной зоны в городе, строительства новых магистралей возможна организация 2-3 дополнительных 
автобусных маршрутов или маршрутов маршрутных такси. Автостанцию планируется разместить в районе пересечения 
ул. Осканова и ул. Физкультурная для остановок транзитного междугороднего и международного транспорта, при 
строительстве северного обхода города новая автостанция строится в северной части города, а южная используется 
для городского пассажирского транспорта. Из приведенных данных можно сделать вывод о том, что развитие УДС 
г. Малгобек будет идти в направлении увеличения числа поперечных и продольных связей между существующими и 
планируемыми микрорайонами города, что позволит интенсифицировать внутригородские передвижения, связи между 
микрорайонами, создать основу для социальных коммуникаций. 
Планируется формирование пешеходно-транспортных улиц на основе главных городских улиц Осканова, Нурадилова, 

Гоголя и Продолжению ул. Промышленной в восточной части города.  
Необходимо провести мероприятия по благоустройству – мощению, строительству современных остановочных 
павильонов, освещению. Наиболее интенсивное пешеходное движение придётся на ул. Осканова, Нурадилова, Гоголя 
и проектируемую пешеходную зону вдоль Алханчуртского канала. 
Средства на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования 
регионального (межмуниципального) значения, планирующиеся к выделению до 2020 г. оцениваются в размере 
46262,0 тыс. руб . 

3. Разработка системы показателей и прогнозная оценка эффективности Программы мероприятий

В таблице 3 отражена предлагаемая система показателей, характеризующих эффективность Программы взаимоувязанных 
мероприятий по развитию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на территории 
г. Малгобек.  
Также по всем разработанным моделям был определен интегральный показатель качества функционирования УДС. 
Таким параметром является  среднее время реализации транспортных корреспонденций.  
В базовой версии оно равняется 4 минутам 14 секундам. В краткосрочной и среднесрочной перспективах оно 
практически не меняется, в долгосрочной же перспективе благодаря строительству северного обхода города увеличится 
лишь на 26 секунд и составит 4 минуты 40 секунд, несмотря на значительное увеличение численности населения в 
районе «Перспективный». 
Анализ интенсивности транспортных потоков, выполненный на основании данных, полученных из натурного 
обследования, выявил необходимость введения светофорного регулирования на пересечении ул. Херсонской и дороги 
Р-292 в соответствии c действующими нормативами. Интенсивности транспортных потоков на данном пересечении 
превышают значения, при которых функционирование пересечений без регулирования может считаться безопасным. 
В сравнении с базовой моделью, после введения светофорного регулирования на пересечении дороги Р-292 и ул. 
Херсонская среднее время проезда увеличится на 11 секунд, а средняя скорость снизится на 1,8 км/ч. Однако организация 
данного мероприятия позволит повысить безопасность дорожного движения, так как интенсивность транспортных 
потоков на данном пересечении превышает допустимые величины для варианта с отсутствием регулирования. 

(Таблица 3 – Система показателей, характеризующих эффективность Программы мероприятий по развитию 
транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на территории г. Малгобек

Таблица 4 – Прогнозная стоимость Программы мероприятий по развитию транспортной системы и 
оптимизации схемы организации дорожного движения на территории г. Малгобек ) см. на официальном сайте 
администрации г. Малгобек www.malgobek.ru

Прогнозная стоимость Программы взаимоувязанных мероприятий по развитию транспортной системы и оптимизации 
схемы организации дорожного движения на территории г. Малгобек представлена в таблице 4.
Общая стоимость мероприятий программных документов по развитию транспортной инфраструктуры г. Малгобек 
составляет 4 376 036 тыс. руб., в том числе по годам: 
мероприятия на перспективу 0-5 лет (до 2022 г.) – 77612,6 тыс. руб.  
мероприятия на перспективу 6-10 лет (2023 - 2030 г.) – 4298423,4 тыс. руб.  

I I. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных
проектов) по проектированию, строительству, реконструкции

объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого
к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

городского округа Малгобек

Методика оценки эффективности реализации Программы представлена в приложении N 2 к Программе.

III. Предложения по институциональным преобразованиям,
совершенствованию правового и информационного обеспечения

деятельности в сфере проектирования, строительства,
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

городского округа Малгобек 

Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного 
обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры на территории городского округа Малгобек на период с 2018 по 2030 годы отсутствуют.

Приложение N 2

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАЛГОБЕК ДО 2030 ГОДА

Оценка эффективности реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
городского округа Малгобек до 2030 года рассчитывается исходя из значений достигнутых показателей (индикаторов) за 
счет финансирования мероприятий из бюджета городского округа Малгобек  и осуществляется заказчиком программы.

При оценке эффективности реализации программы используются следующие показатели:
- уровень исполнения запланированного объема финансирования (С);
- уровень достижения индикатора или показателя (I);
- эффективность расходования бюджетных средств (R);
- эффективность реализации программы в отчетном периоде (Ei);
- эффективность реализации программы за весь период реализации (Eобщ).
Расчет показателя исполнения запланированного объема финансирования Ci по соответствующему мероприятию 

(комплексу мероприятий) i осуществляется по формуле

Ci = (CFi / CPi) x 100%, где
CFi - фактические бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятия (комплекса 

мероприятий) i;
CPi - плановые (уточненные) бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятий (комплекса 

мероприятий) i.
Для комплекса мероприятий, выполнение которых характеризуется одним индикатором или показателем 

и определены объемы финансирования для каждого мероприятия из указанного комплекса, расчет показателя Ci 
осуществляется на основе сопоставления совокупного объема финансирования по указанному комплексу мероприятий 
(отношение исполнения запланированного объема финансирования к уточненному объему финансирования).

Расчет уровня достижения индикатора или показателя Ii по комплексу мероприятий i для прямого целевого 
индикатора или показателя производится по формуле

Ii = (IFi / IPi) x 100%, где
IFi - фактическое значение индикатора или показателя, характеризующего выполнение комплекса мероприятий 

i; 
IPi - плановое (уточненное) значение индикатора или показателя, характеризующего выполнение комплексное 

мероприятие i.
Если комплекс мероприятий характеризуется несколькими индикаторами или показателями, в расчете Ii 

используется среднее арифметическое уровня достижения всех соответствующих показателей.
Расчет показателя эффективности бюджетных средств (Ri) по соответствующему комплексу мероприятий i 

осуществляется по формуле

Ri = (Ii / Ci) x 100%, где
Ii - уровень достижения индикатора или показателя, характеризующего выполнение комплекса мероприятий i;
Ci - уровень исполнения запланированного объема финансирования на выполнение комплекса мероприятий i.
По строящимся (реконструируемым) объектам показатель эффективности бюджетных средств (Ri) принимается 

равным показателю запланированного объема финансирования (Ci).
Расчет эффективности реализации программы в отчетном периоде (Ei) осуществляется посредством расчета 

среднего арифметического от всех частных значений показателя Ri (для мероприятий, в отношении которых объем 
финансирования не определен, - показателя Ii) для каждого комплекса мероприятий.

Расчет эффективности реализации программы за весь период реализации (Eобщ.) осуществляется посредством 
расчета среднего арифметического от значения показателя Ei для каждого года реализации программы.

По результатам расчетов показателей, указанных в пункте 1 настоящего раздела, формулируются выводы по 
оценке эффективности реализации программы.

Эффективность реализации программы считается более высокой по сравнению с запланированной при 
значении показателя Ei либо Eобщ. более 110%.

Эффективность реализации программы соответствует запланированным результатам при запланированном 
объеме расходов при значении показателя Ei либо Eобщ. от 90% до 110%.

Эффективность реализации программы более низкая по сравнению с запланированной при значении показателя 
Ei либо Eобщ. от 50% до 90%.

Программа реализуется неэффективно при значении показателя Ei либо Eобщ. менее 50%.
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Спорт

Объявления

Памятка по правилам 
пользования газом в быту
Ответственность   за безопасное пользование бытовыми газовыми приборами в квартирах, 

за их содержание в надлежащем состоянии возлагается на собственников и нанимателей жилых 
помещений

 (ст.210 Гражданского кодекса РФ, ст.30,67Жилищного кодекса РФ)

ГРАЖДАНЕ, ПОМНИТЕ! ГАЗ В СМЕСИ С ВОЗДУХОМ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВЗРЫВООПАСНУЮ СМЕСЬ. НАРУШАЯ 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВОЙ ПЛИТОЙ, ВЫ ПОДВЕРГАЕТЕ 
ОПАСНОСТИ НЕ ТОЛЬКО СЕБЯ, НО И ДРУГИХ.

Нарушение требований безопасности пользования газом в быту приводят к  несчастным 
случаям.

ОБ УТЕЧКЕ ГАЗА.
Утечка газа обнаруживается в помещении по характерному запаху.  Она  может возникнуть  в 1. 

соединениях газовой разводки на кранах перед приборами.
Кроме того, утечка газа может наблюдаться в горелках при открытых или плохо закрытых 2. 

кранах.
Утечка газа может явиться причиной тяжелого удушья людей, вызвать пожар или взрыв.3. 
Отыскание утечки газа при помощи огня строго воспрещается.4. 
В случае систематического нарушения абонентом правил пользования газом и невыполнения 5. 

указаний эксплуатационной газовой службы абонент снимается со снабжения газом.
В случае неисправности газовой разводки и ненормальной работы газовых приборов, абонент 6. 

должен вызвать газовую службу для выполнения необходимого ремонта или наладки газовых приборов.
При длительном перерыве пользования газом (отъезд, ремонт и пр.) абонент обязан заявить об 7. 

этом для отключения квартиры от газоснабжения.
Слесари  газораспределительной компании,  выезжающие по вызову абонента для ликвидации 8. 

аварии, имеют право явиться в любое время суток.
С заказом на доставку газа, а также по вопросу ремонта, регулировки и утечки газа, обращаться 9. 

по телефону:  04.
ПОМНИТЕ: ГРАЖДАНАМ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ САМОВОЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГАЗОВОЙ 

АППАРАТУРЫ.
НАСЕЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ГАЗ В БЫТУ, ОБЯЗАНО:

Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации 1. 
газового хозяйства, иметь инструкции по эксплуатации приборов и соблюдать их.

Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу 2. 
до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход.

Перед пользованием газифицированной печью проверять, открыт ли полностью шибер.3. 
Периодически очищать «карман» дымохода.

По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при 1. 
размещении баллонов внутри кухонь дополнительно закрыть вентили у баллонов.

При неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового 2. 
хозяйства.

При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов 3. 
и сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04!

При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование 4. 
газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для 
проветривания помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04! (вне 
загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение 
и электроприборы, не пользоваться электрозвонком. Перед входом в подвалы и погреба, до включения 
света или зажигания огня, убедиться в отсутствии там запаха газа.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА В ПОДЪЕЗДЕ, ВО ДВОРЕ, НА УЛИЦЕ 
НЕОБХОДИМО:

оповестить окружающих о мерах предосторожности;•	
сообщить в газовую службу по телефону 04 из не загазованного места;•	
принять меры по удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения и •	

выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры; • до прибытия аварийной бригады 
организовать проветривание помещения.

НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, 1. 

замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.
Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, изменять 2. 

площадь отапливаемых помещений, без согласования с соответствующими организациями.
Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и 3. 

вентиляционных систем; Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и 
люки, предназначенные для чистки дымоходов.

Отключать автоматику безопасности и регулирования. Пользоваться газом при неисправных 4. 
газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки 
газа. Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (при появлении трещин) 
газифицированных печей и дымоходов. Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах 
и на дымоотводящих трубах от водонагревателей.

Пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и вентиляционных 5. 
каналов в сроки, определенные Правилами безопасности в газовом хозяйстве.

Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных 6. 
решетках, вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелях под 
дверями ванных комнат.

Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме, приборов, рассчитанных на 7. 
непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику).

Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не 8. 
контролирующих свои действия и не знающих правила пользования этими приборами.

Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для 9. 
отопления помещений.

Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.10. 
Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этой цели используются мыльная 11. 

эмульсия или специальные приборы). Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные 
сжиженными газами баллоны. Самовольно, без специального инструктажа, производить замену порожних 
баллонов на заполненные газом и подключать их.

Иметь в газифицированном помещении более одного баллона вместимостью более 50 (55) л 12. 
или двух баллонов вместимостью более 27 л каждый (один из них - запасной).

Располагать баллоны против топочных дверок печей на расстояние менее 2 м.13. 
Допускать порчу газового оборудования и хищение газа.14. 

Извещение о проведении  аукциона
      
Администрация МО «Городской 

округ г. Малгобек» выставляет на аукци-
онные торги право на заключение дого-
воров   аренды на земельные участки и 
на заключение  договора купли-продажи 
на автомашину :

1. Форма торгов – открытый аук-
цион;

2. Предмет торгов – заключение 
договоров аренды на земельные участ-
ки и на заключение  договора купли-
продажи на автомашину;:

Лот  №1  – земельный участок с када-
стровым номером   06:01:0000003:3902,  
общей площадью 390 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование – объекты 
придорожного сервиса; находящийся 
по адресу: г. Малгобек, ул. Централь-
ная;  кадастровая стоимость земельного  
участка – 114055,5 руб.

Лот  №2  – земельный участок с када-
стровым номером   06:01:0100002:4605,  
общей площадью 72 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов; раз-
решенное использование – объекты при-
дорожного сервиса; находящийся по 
адресу: г. Малгобек, ул. Нурадилова;  ка-
дастровая стоимость земельного  участ-
ка – 29475,36 руб.

Лот  №3  – земельный участок с када-
стровым номером   06:01:0100001:3497,  
общей площадью 75 кв.м., категория зе-
мель: земли населенных пунктов; разре-
шенное использование – общественное 
питание; находящийся по адресу:                 г. 
Малгобек, ул. Гарданова;  кадастровая сто-
имость земельного  участка – 30786 руб.

Лот  №4  – заключение договора 
купли-продажи на автомашину Nissan 
Almera Classik с государственным номе-
ром Т 563 ВО /06, год выпуска – 2011,                        
пробег  – 163500 км.

Наименование органа местного са-
моуправления, принявшего решение                        
о проведении торгов, реквизиты указан-
ных решений - Администрация МО «Го-
родской округ г. Малгобек»:  

Лот-№1  Распоряжение № 699 от 
28.12.2017г.;

Лот-№2  Распоряжение № 632 от 
25.11.2017г.;

Лот-№3  Распоряжение № 642 от 
01.12.2017г.;

Лот-№4  Распоряжение № 49 от 
01.02.2018г.;

3. Наименование организатора 
торгов - Администрация МО «Городской 
округ       г. Малгобек».

4. Адрес места приема заявок, 
дата и время начала и окончания приема 
заявок, предложений, а также перечень 
документов, представляемых претен-
дентами для участия в торгах – 

г. Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  
(Отдел имущественных и земельных от-
ношений Администрации МО  «Город-
ской округ г. Малгобек»), приема заявок   
13:30   19.03.2018г., перечень докумен-
тов - физическим лицам – паспорт, ИНН; 
для юридических лиц – учредительские 
документы.

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

В целях подготовки квалифициро-
ванных кадров в сфере культуры и  ис-
кусства Республики Ингушетия Мини-
стерством культуры и архивного  дела 
Республики Ингушетия и ведущими 
российскими вузами в области культуры, 
кинематографии и искусства установле-
ны договоренности о  целевом наборе 
абитуриентов из Ингушетии.

Уважаемые выпускники! Вам предо-
ставляется уникальная возможность по-
ступить в лучшие профильные ВУЗы 
нашей страны, среди которых Всерос-
сийский государственный институт ки-
нематографии имени С.А. Герасимова, 

Северо-Кавказский государственный 
институт искусств, Краснодарский го-
сударственный институт культуры, Юж-
ный федеральный университет и Ростов-
ский государственный строительный 
университет. Спешите подать заявки для 
поступления на целевой основе. Заявки 
принимаются до 20 февраля.

За справками обращаться по адре-
су г. Назрань, ул. Чеченская, 2, Мини-
стерство культуры и архивного дела 
Республики Ингушетия или по теле-
фону 8 8732 22-64-57.

Требуются контролеры в МУП «Водоканал-Малгобек». 
Оплата договорная. 

Обращаться по адресу: г.Малгобек, ул. Лесная, 1.

С 26  по 31 января 2018 года в г.Нальчик 
КБР на Всероссийских соревнованиях обще-
ства «Динамо» по боксу среди юношей 13-14 
лет (2004-2005 гг. рождения), в составе 5 че-
ловек выступала команда г.Малгобек ДЮСШ 
«Денал». Команду ДЮСШ «Денал» предста-
вили воспитанники тренеров М. Измайлова и 
С.Хадзиева. Великолепную технику показал 

и стал чемпионом воспитанник М.Измайлова 
Заур Цокиев (вес 56 кг.), который получил пу-
тевку на Первенство России среди юношей 
(2000-2005 гг.). Желаем З. Цокиеву удачи и 
дальнейших побед.

Р. Ужахов, заместиель директора 
ДЮСШ «Денал» 


