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В Малгобеке продолжается реализация национальных проектов
Четыре общественные 

территории будут полностью 
отремонтированы в этом 
году в нашем городе бла-
годаря нацпроектам, озву-
ченным Президентом РФ 
В.В.Путиным в своем Указе. 

Территории улиц Эль-
диева, Мира, Зои Космоде-
мьянской и Заветы Ильича 
будут заасфальтированы, 
уложен пешеходный тротуар 
и установлено уличное осве-
щение. 

По словам работников 
администрации г. Малгобек, 
работа начнется после про-
ведения электронных торгов 

на право проведения работ. 
Аукцион определит побе-
дителя торгов, с ним будет 
заключен муниципальный 
контракт и работы начнутся. 
До конца этого года работы 
должны быть завершены. 

Благодаря нацпроекту 
«Жилье и городская среда» 
и ее подпрограмме «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» в г. Малгобек 
отремонтированы десятки 
городских территорий. Это и 
дворы многоквартирных до-
мов, улицы и скверы. Все это 
придает эстетический вид 
нашему городу. 

Четыре территории, 
которые будут отремонти-
рованы в этом году, были 
выбраны жителями города 
воинской славы в 2021 году. 
Напомним, что с февраля по 
апрель месяц прошлого года, 
на федеральном сайте про-
ходило голосование за выбор 
территорий для включения в 
программу «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». По г. Малгобек выигра-
ли вышеуказанные уличные 
территории. 

В этом году также будет 
проходить голосование по 
выбору территорий, нуж-

дающихся в обновлении на 
2023 год. Если население 
города проявит активность и 
проголосуют за ту или иную 
территорию в достаточном 
количестве, то и работы там 
будут произведены. Просто 
надо активнее участвовать в 
голосовании. 

В следующих номерах 
нашей газеты мы подробно 
опишем механизм голосова-
ния. 

Вместе сделаем наш го-
род краше!

Соб.инф.

Памяти героя Биография Суламбека Осканова
7 февраля исполнилось 30 лет со дня гибели 

Суламбека Сусаркуловича Осканова – начальника  
Липецкого Центра подготовки и переучивания лет-

ного состава ВВС министерства обороны России, 
генерал-майора авиации, кандидата военных наук, 
мастера спорта по высшему пилотажу на реактив-

ных самолетах. Торжественный митинг, посвя-
щенный памяти первого Героя России, состоялся в 
Липецкой области, в поселке Хворостянка Добрин-
ского района, близ которого потерпел крушение са-
молет Суламбека Осканова. Десятки мероприятий 
прошло в республике, в Домах культуры и школах 

по всей Ингушетии.

По поручению главы РИ 
М. Калиматова в Липецкой 
области побывала делегация 
из нашей республики. Вме-
сте с родными и близкими 
Суламбека Осканова сюда 
прибыли сенатор Мухарбек 
Барахоев, постпред при пре-
зиденте РФ от РИ Муслим 
Оздоев, зампредседателя 
Народного Собрания РИ 
Руслан Паров, замминистра 
по Внешним связям, нацио-
нальной политике, печати и 
информации РИ Ваха Беков 
и другие. На торжественном 

митинге присутствовало ру-
ководство Липецкой области 
во главе с губернатором Иго-
рем Артамоновым, военнос-
лужащие Центра подготовки 
летного состава, местные 
жители. 

У памятника, установ-
ленного в честь героя, было 
сказано много слов о том, 
каким человеком был Сулам-
бек Осканов, о его деловых 
и профессиональных каче-
ствах. Особенной теплотой 
были полны речи его сослу-
живцев. Суламбека глубоко 

уважали и 
любили вез-
де, где ему 
п р и ш л о с ь 
с л у ж и т ь , 
но для кол-
лектива и 
курс антов 
Липецкого 
авиацентра 
он навсегда 
о с т а н е т с я 
п р и м е р ом 
ч е с т н о г о 
с л у ж е н и я 
Отече ству 
и высокого 
профессио-
нализма. Он 
оставил о 
себе самую 
светлую па-
мять. 

В за-

вершение торжественного 
митинга состоялось возло-
жение цветов к памятнику 
Суламбеку Осканову.

Продолжился разговор 
о герое в стенах СОШ №1 
села Хворостянка, где для 
учащихся был проведен 
Урок мужества. В стенах 
этой школы основан му-
зей, посвященный генералу 
Осканову. Экспонаты музея 
рассказывают о личности 
героя, его пути к небу, о его 
достижениях на службе и по-
следнем подвиге. 

Главное мероприятие в 
Ингушетии прошло в Ма-
лом зале летнего амфитеа-
тра г.Назрань. Сюда, сказать 
слова о Суламбеке Осканове, 
выразить уважение памяти 
героя пришли представите-
ли республиканских властей, 
муниципальных органов 
власти районов и городов 
Ингушетии, старейшины, 
учащиеся школ, средних и 
высших учебных заведений. 
Перед собравшимися высту-
пили руководитель админи-
страции главы РИ и аппарата 
правительства Джамбулат 
Оздоев, вице-премьер прави-
тельства РИ Марьям Амрие-
ва, друг Суламбека Осканова, 
полковник в отставке Висан-
гирей Танкиев и другие.  

На мероприятии прозву-
чало много  стихов и песен, 
посвященных Суламбеку 
Осканову. Особенно надо 
отметить работу Алексан-
дра Чередниченко, который 
посвятил Осканову симфо-
ническую кантату. Это боль-
шое, серьезное произведение 
на стихи Зареты Ахильговой, 
над которым Александр Че-
редниченко работал долго 
и упорно. Участники меро-
приятия услышали запись, 
А. Чередниченко сделал с 
помощью своих друзей в 
Краснодаре и Малгобеке. 

В Ингушетии прошли 
еще десятки памятных ме-

роприятий, посвященных 
герою, погибшему 30 лет 
назад. Юнармейцы Ингуше-
тии организовали телемост 
со своими московскими то-
варищами, на котором го-
ворили о подвиге генерала 
Осканова. Конечно, одним из 
центральных событий стало 
мероприятие, состоявшееся 
в СОШ №2 села Плиево, ко-
торую окончил в свое время 
Суламбек Осканов. Оно про-
шло в помещении школьного 
музея, основанного в честь 
первого Героя России.  

Суламбек Сусаркулович 
был настоящий патриот. Он 
беззаветно любил свою род-
ную Ингушетию. В начале 
90-ых годов он неоднократ-
но бывал дома, где начинали 
происходить сложные, не-
однозначные события. Он с 
тревогой наблюдал за ситуа-
цией в Чечено-Ингушетии, 
которая начала разваливаться 
на глазах. Встречался с Джо-
харом Дудаевым, с которым 
беседовал о судьбе ингуш-
ского народа, настаивал на 
том, чтобы соблюдались за-
конные интересы ингушей. 
Не раз беседовал Суламбек 
со старейшинами и активом 
ингушей на тему Пригород-
ного района, призывал от-
стаивать свои интересы ис-
ключительно в русле закона 
и соблюдения норм межна-
ционального и межконфес-
сионального общения. 

Суламбек без сомнения 
имел государственное мыш-
ление. К великому сожале-
нию, ему было суждено по-
гибнуть в самое ответствен-
ное время, когда он был 
больше всего нужен своему 
народу. Но так распорядился 
Всевышний Аллах! Наша за-
дача – помнить героя, учить 
на его примере подрастаю-
щее поколение. 

К. Амиров  

Суламбек Сусаркулович Осканов родился 8 января 1943 
года в селе Плиево Назрановского района Чечено-Ингушской 
АССР (ныне Республики Ингушетия) в крестьянской семье. 
Ему было чуть больше года, когда ингушский народ по при-
ступному приказу Сталина был отправлен в ссылку в Казах-
стан и Среднюю Азию. Четырнадцатилетним подростком, 
через 13 лет жизни в депортации, он вернулся с семьей в 
родное село. После окончания школы поступил в ремеслен-
ное училище в Грозном. Одновременно заниался в местном 
аэроклубе.

В 1966 году с отличием окончил Качинское высшее воен-
ное авиационное училище, и стал лётчиком-инструктором в 
звании лейтенанта. В 1969 году был назначен заместителем 
командира учебной авиационной эскадрильи.

С окончанием в 1974 году Военно-Политической Ака-
демии имени В. И. Ленина Осканов получил назначение 
на должность заместителя командира истребительно-
авиационного полка Группы советских войск в Германии. 
Ему было присвоено звание «Военный лётчик 1-го класса». 
Затем полковник Осканов был назначен старшим лётчиком-
инспектором Службы безопасности полетов Военно-
воздушных сил СССР. Он одним из первых в отечественных 
ВВС освоил истребитель 4-го поколения — МиГ-29.

С 1984 по 1986 год служил на должности заместителя 
командира истребительно-авиационного соединения Юж-
ной группы войск в Венгрии. Это были годы дальнейшего 
совершенствования боевого мастерства военного лётчика 
высшего класса. За успехи в службе его представляют к 
присвоению почётного звания «Заслуженный военный лёт-
чик СССР», но данное звание ему присвоено не было.

В 1987 году полковник С. Осканов был назначен заме-
стителем начальника Центра боевой подготовки и переучи-
вания лётного состава ВВС министерства обороны СССР 
в Липецке. 6 мая 1989 года ему было присвоено воинское 
звание «генерал-майор авиации». В том же году назначен 
начальником Липецкого центра боевой подготовки и переу-
чивания летного состава ВВС.

В 1990 году защитил диссертацию на соискание учё-
ной степени кандидата военных наук. В том же году полу-
чает звание «Заслуженный специалист Вооруженных Сил 
СССР». В 1991 году заочно окончил Военную академию 
Генерального штаба.

7 февраля 1992 года при выполнении тренировочного 
полёта в сложных метеорологических условиях у самолё-
та МиГ-29, который пилотировал С. Осканов, произошёл 
отказ авиагоризонта, в результате чего, в условиях плохой 
видимости, была потеряна пространственная ориентировка. 
Выйдя из облаков, лётчик увидел перед собой населённый 
пункт. Ценой собственной жизни он сумел предотвратить 
падение самолёта на посёлок Хворостянку Добринского 
района Липецкой области.

Указом Президента России от 11 апреля 1992 года «за 
мужество и героизм, проявленные при исполнении воинско-
го долга» генерал-майору авиации С. С. Осканову посмер-
тно присвоено звание Героя Российской Федерации. Ранее 
награждён орденами Красной Звезды, «За службу Родине в 
Вооружённых Силах СССР», многими медалями.
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Струны его души
Преданность музыке и 

песне, равная любовь к род-
ным местам в Ингушетии и 
на Кубани, уважение к стар-
шим, верность в дружбе – 
все это самым естественным 
образом уживается в душе 
Александра Чередниченко 
– талантливого композитора 
и исполнителя, нашего зем-
ляка.

Недавно в ростовском из-
дательском центре «БИБОП» 
был выпущен уникальный 
песенный сборник «Под од-
ним небом», в котором со-
браны песни, пьесы, романсы 
Александра Чередниченко. 
У сборника говорящее мно-
гозначительное название, а 
иного и быть не могло. Ком-
позитор собрал в нем все, что 
особенно близко и дорого, на 
что ушли годы творчества и 
большого труда, что принес-
ло заслуженную славу и ува-
жение. Часть музыкальных 
произведений посвящена 
Ингушетии и городу Малго-
беку, другая часть – Кубани 
и городу Гулькевичи. Сам ав-
тор подчеркивает, что сбор-
ник, прежде всего, связан с 
трем знаменательным датам: 
75-летием Победы советско-
го народа в Великой Отече-
ственной войне, 250-летием 
единения Ингушетии с Росси-
ей и 145-летием Гулькевичи. 
Недавно Александр Рома-
нович передал свое издание 
в дар нашей редакции, на 
титульном листе он оставил 
автограф и душевную над-
пись: «Дорогой редакции 
«В 24 часа»!

Я помню… И с вас все 
начиналось. Без вас бы не 
состоялось. С пожеланиями 
процветания, долговечности 
и благополучия!»

Этими словами нельзя 
не дорожить, и мы искрен-
не благодарны Александру 
Романовичу за внимание к 
нашей газете. Беседа в ре-
дакции быстро вышла за 
тему творческих планов, 
мы с удовольствием говори-
ли о жизни, о человеческих 
судьбах, перегибах в исто-
рии, о вечных ценностях. 
Мне было интересно до-
копаться до истоков, по-
нять, откуда в этом человеке 
столько искренности, живой 
энергетики, кто привил ему 
неподдельное чувство па-
триотизма и трогательное 
уважение к фронтовикам, к 
нашей Победе, кто передал 
ему бесценный песенный и 
музыкальный дар. Мы знако-
мились ближе, и мне стано-
вилось все понятно.

Начало начал 
Александр Чередниченко 
родился в городе Малгобе-
ке Ингушской республики. 
Всегда гордился своими ро-
дителями – отцом Романом 
Сергеевичем Чередниченко, 
участником Великой Отече-
ственной войны, и мамой 
Анной Михайловной, учи-
тельницей начальных клас-
сов, проработавшей в Мал-
гобеке с первого трудового 
дня до выхода на пенсию. 
С юных лет Саша отличал-
ся музыкальными способ-
ностями. В доме было фор-

тепиано, и старшие сестры 
любили музицировать на 
домашних концертах, ак-
компанируя брату. Мальчик 
пел с удовольствием, хотя 
к этому времени, кстати, и 
позже он не имел никакого 
представления о музыкаль-
ном образовании. Обладая 
прекрасным слухом, наде-
ленный природным талан-
том, он быстро схватывал 
мелодии и тут же их воспро-
изводил. Одним словом, ода-
ренный маленький артист. 
В семье все помнили не-
сколько забавных случаев из 
Сашиного детства. Однажды, 
получив в школе не самую 
высокую оценку – тройку, 
мальчик посвятил ей одно из 
первых своих музыкальных 
произведений. Дело было в 1 
классе, и, возвращаясь домой 
из школы, он громко распевал 
простенькие строчки: «Тро-
ечка любимая моя!» Выясни-
лось, что мальчонка, по сути, 
исполнял авторское произ-
ведение – и стихи, и музыка 
сами собой пришли ему в 
голову. Конечно, тогда никто 
всерьёз не воспринял Сашин 
успех и будущего компози-
тора в нем не рассмотрел. 
Или другой случай. Саше 
никак не давался отрывок 
из известной поэмы М.Ю. 
Лермонтова «Бородино», он 
не мог выучить стихотворе-
ние наизусть. Результат был 
достигнут лишь после того, 
как он пропел слова на при-
думанную мелодию. Вот 
такими были первые шаги 
маленького композитора. 
Саша очень любил гитару 
и фортепиано. Но в музы-
кальной школе он учился 
по классу баяна. И тут тоже 
все предопределил случай. 
Дед по отцовской линии – 
Сергей Иванович Чередни-
ченко очень хорошо играл 
на баяне, за что пользовался 
большой популярностью у 
односельчан, а жил он в с. 
Отрадо-Ольгинском нашего 
района. Далекое это было 
время, случилась революция, 
отполыхала Гражданская во-
йна, прошло раскулачивание, 
создали колхозы. И вот новая 
колхозная жизнь потребо-
вала не только вести общее 
хозяйство и выращивать вы-
сокие урожаи, но и культур-
но образовывать народ. В 
сельском клубе срочно был 
нужен заведующий. Недолго 
думая, руководство решило: 
быть им Сергею Чередни-
ченко – парень он разбитной, 
на гармошке играет лихо. А 
то, что ему едва исполнилось 
пятнадцать – так то не беда! 
Новую должность молодой 
завклубом воспринял с ра-
достью и ответственностью. 
Сразу взялся за работу, ре-
шил немедля организовать 
концерт, повеселить колхоз-
ников. Приготовили афиши, 
продали билеты, отрепети-
ровали все номера. И вот 
день концерта настал. В клу-
бе собралось все село, ждут 
представление… Но, увы, 
концерт не состоялся. Ока-
залось, артисты, не дождав-
шись выхода на сцену, хоро-
шенько выпили и выступать 
просто не смогли. Справить-

ся с таким позором вновь 
испеченный культработник 
не смог, вскочил на коня и 
ускакал далеко за село. Три 
дня его искали и, наконец, 
вернули домой. От такой 
работы он отказался раз и 
навсегда, а вот внуку свое-
му передал по наследству и 
баян, и музыкальный талант, 
и руководящую должность. 
После школы  родители 
Александра планирова-
ли определить парня в Ба-
кинское военно-морское 
училище. А он выбрал 
музыкально-педагогическое 
в г. Орджоникидзе. Любовь к 
музыке уже была настолько 
сильна, что Саша вынужден 
был пойти против воли роди-
телей. Ведь еще в 10-м клас-
се он написал первые свои 
песни, был солистом школь-
ного ВИА «Юность», ви-
дел себя на большой сцене. 
После музыкального учили-
ща работал школьным учи-
телем, служил в армии, за-
ведовал клубом управления 
буровых работ, руководил 
хором, создал вокально-
инструментальный ансамбль 
«Престиж»  и детскую 
эстрадную инструменталь-
ную  группу «Гном». Большая 
концертная деятельность на 
различных площадках в Ин-
гушетии и за ее пределами, 
новые песни, первые боль-
шие награды и зрительское 
признание. Музыка заполни-
ла всю его жизнь, стала глав-
ным ее смыслом.

Песни сердца 
Знакомясь с творчеством 
Александра Чередниченко, 
сразу убеждаешься в его са-
мобытном таланте. Красивые 
ингушские мелодии, нацио-
нальные ритмы, на которых 
построены его музыкальные 
произведения, говорят о его 
преданной любви к той зем-
ле, на которой он родился и 
вырос. Но он никогда не за-
бывал о своих родовых кор-
нях, он также искренне лю-
бит Кубань, гордится ею, по-
свящает ей лучшие свои про-
изведения. К слову, будучи 
студентом Краснодарского 
государственного института 
культуры, он совершал твор-
ческие экспедиции в станицу 
Вознесенскую Малгобекско-
го района, записывал терские 
казачьи песни. Расшифровки 
этих песен используются в 
репертуаре хоровых коллек-
тивов Кубани и Ставрополья. 
А творчество Кубанского ка-
зачьего хора Александру Че-
редниченко особенно близ-
ко и понятно еще и потому, 
что учился он на отделении 
хорового народного пения, 
руководил которым Вик-
тор Гаврилович Захарченко. 
Время творческого расцвета 
для композитора пришлось 
на 80-е – 90-е годы. В 1986г. 
Александр пишет песню 
«Город-труженик» на стихи 
Гапура Бокова, позже по-
сле присвоения Малгобеку 
в 2007 г. почетного звания 
«Город воинской славы» 
песню немного интерпре-
тировали, и она теперь жи-
вет под названием «Город-
труженик, город-боец»! 
Приблизительно в это же 

время появляются песни 
«Славим тебя, Малгобек!», 
«Куликово поле» и ингуш-
ская лезгинка. Земляки-
ингуши с великим поклоном 
относились к этим и многим 
другим произведениям ком-
позитора. Но вершиной его 
творческого вдохновения, 
пожалуй, вполне справедли-
во можно назвать своеобраз-
ный гимн республике «Мой 
салам тебе, Ингушетия!» 
По своей значимости и ху-
дожественной ценности в 
культурных кругах и в наро-
де эту песню считают одной 
из лучших об Ингушетии. 
А еще стоит обратить внима-
ние на лиричные и проник-
новенные романсы «Первая 
любовь» и «Я сегодня прой-
дусь на заре…», «Синева 
над Россией», «На Кубани 
вольной», «Небо без войны». 
Красотой своей музыкальной 
палитры они вполне спра-
ведливо претендуют на одни 
из лучших музыкальных 
произведений, где в каждой 
ноте чувствуется чистота 
души человека, его огром-
ная любовь к своему краю, к 
своей Родине. Эти песни на-
писаны уже на стихи кубан-
ских, гулькевичских поэтов. 
Чуть подробнее о песне 
«Небо без войны». Такую 
песню композитор хотел на-
писать всегда, в память от 
отце, фронтовике с боевыми 
наградами, в память о тех, 
кто грудью от врага закрыл 
Отчизну. Но не было текста, 
который бы запал в душу и 
тронул насквозь.

Песня появилась в 2018 
г. в соавторстве с поэтом-
песенником Вадимом Нико-
лаевым. А в 2020 г. с этой 
песней А.Р. Чередниченко 
становится победителем кон-
курса композиторов Респу-
блики Ингушетия на лучшую 
композицию, посвященную 
75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
О войне, о солдатах войны, 
об их героизме и стойкости 
Александр Романович писал 
с особым трепетом и уваже-
нием. Его композиция «Ни 
шагу назад» звучит одновре-
менно трагично и возвышен-
но. Она о тех 120 тысячах 
бойцов, которые сложили 
голову под Малгобеком, но 
закрыли путь врагу к гроз-
ненской нефти. Песня звуча-
ла на московском фестивале 
«Красная гвоздика», учреж-
денном в память И. Кобзона, 
и была очень высоко оценена. 
Примечательно, что творче-
ские и музыкальные способ-
ности Александра Романови-
ча в полной мере передались 
его внучке Софье. Она также 
была участницей престиж-
ного международного кон-
курса «Красная гвоздика. 
Юные таланты» и с песней 
«Страна Воображария» (му-
зыка А. Чередниченко, слова 
В. Николаева и Е. Гриценко-
Фурцевой) прошла в полу-
финал и стала дипломантом 
II степени. Награды – Ди-
плом II степени и Благодар-
ственное письмо подписал 
А.К. Батурин, председатель 
Союза композиторов Евра-
зии, заслуженный артист 

Ингушетии, почетный дея-
тель искусств г. Москвы. 
Музыка и песни для детей да-
ются не каждому. Александр 
Чередниченко не побоялся и 
этого направления и создал 
мелодии, понятные для ма-
леньких исполнителей. Пес-
ня «Страна Воображария» 
стала визитной карточкой в 
проекте «Маршрут разви-
тия», реализуемый в Гульке-
вичи благотворительной ор-
ганизацией «Всем сердцем». 
Песня «За республику в от-
вете» на слова С.Чахкиева 
адресована юным кадетам, 
она учит таким качествам 
как честь, отвага, безза-
ветная любовь к Родине, к 
традициям своих предков. 
В начале 90-х годов на Кав-
казе было совсем неспокой-
но, и когда детский хор впер-
вые исполнил на фестивале 
в Нальчике «Мир Кавказу» 
песню «Мой салам тебе, 
Ингушетия», Александр Че-
редниченко так определил 
это событие: «Мы выпол-
няли тогда самую лучшую 
миссию, какую мог только 
предоставить нам Создатель 
– мы пели о мире голосами 
детей и были услышаны».

Без вас бы не состоя-
лось

Сегодня композитор 
Александр Чередниченко 
признан и по достоинству 
оценен. Он член Союза ком-
позиторов России, заслужен-
ный работник культуры Ин-
гушетии, его музыкальные 
заслуги отмечены извест-
ными деятелями искусств 
Кубани, Ингушетии, России. 
Но сам автор уверен, многое 
в его творческой жизни мог-
ло бы и не состояться, если 
бы не подарила ему судьба 
талантливых и верных дру-
зей, настоящих единомыш-
ленников, справедливых 
ценителей его таланта и 
строгих критиков одновре-
менно. Он с благодарностью 
называет тех, кто помогал и 
продолжает помогать про-
кладывать дорогу к успеху 
и зрителю, кто бескорыст-
но поддерживает и высту-
пает с ним в соавторстве. 
«Всегда в моем сердце мои 
друзья, – говорит Александр 
Романович, – ингушский пи-
сатель, поэт, драматург Саид 
Чахкиев, российский поэт, 
публицист Иван Лысцов, 
поэт и переводчик Геннадий 
Русаков, поэт и журналист 
Гапур Боков, поэт-песенник 
Вадим Николаев, поэтесса 
Елена Фурцева-Гриценко, 
поэт, музыкант, композитор 
Руслан Зангиев, музыкант, 
композитор, аранжировщик 

Александр Навоец, поэт, учи-
тель Григорий Тюкаев, фило-
лог, режиссер Владимир По-
ловинка и многие другие». С 
каждым из них композитор 
работал, вместе создавали 
прекрасные произведения и 
дарили их людям.

Но особенно крепкий 
творческий союз у Алексан-
дра Чередниченко сложился 
с талантливым гулькевич-
ским музыкантом Алексан-
дром Навойцем. Александр 
Романович уверен, что друг 
делает его произведения 
лучше, возвышеннее. «Я 
очень эмоциональный, а 
Саша более прагматичный, – 
подчеркивает Чередниченко, 
– после его аранжировки моя 
музыка звучит по-новому: 
ярче, сильнее. Я благодарен 
Саше за это, я горжусь, что 
имею возможность и честь 
работать рядом с таким неор-
динарным человеком. А еще 
я уверен, что скоро настанет 
день, когда Александру на-
конец присвоят звание заслу-
женного работника культу-
ры. Это будет справедливо».

К слову сказать, в Гуль-
кевичском районе немало 
талантливых музыкантов и 
исполнителей, мы их хоро-
шо знаем и гордимся ими. 
Но в члены Союза компози-
торов России приняты толь-
ко два: Александр Навоец и 
Александр Чередниченко. 
Значит, есть уверенность, 
что лучшие музыкальные 
произведения о Кубани, о 
Гулькевичи еще впереди. 
Тем более что музыканты 
полны творческих сил, на-
строения, вдохновения. По-
желаем им удачи и дополним 
все сказанное важными, на 
мой взгляд, фактами. Вер-
ной спутницей и надежным 
творческим партнером Алек-
сандра Чередниченко всегда 
остается его супруга Ирина 
Чередниченко, она явилась 
и главным составителем пе-
сенного сборника «Под од-
ним небом». И еще, сборник 
великолепно  иллюстриро-
ван, в нем использованы и ху-
дожественные работы наших 
земляков, членов творческо-
го объединения «Ладомир». 
…О музыке и творчестве, 
о талантливых людях мож-
но говорить бесконечно. Но 
рамки газетной полосы очень 
строги, время поставить за-
ключительную точку и еще 
раз пожелать: пусть музыка 
звучит, пусть песня льется!

Светлана Дремова, 
гл. редактор газеты «В 24 
часа»
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Прокуратура    сообщает

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МО 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»

      РЕШЕНИЕ
«07» февраля 2022 г.                                                                       №01

О внесении изменений в Положение об отраслевой системе оплаты труда 
работников средств массовой информации муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек»

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 15 августа 
2012 года №193 «Об отраслевой системе оплаты труда работников средств массовой инфор-
мации Республики Ингушетия», Городской совет муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение об отраслевой си-
стеме оплаты труда работников средств массовой информации муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек», утвержденное Решением Городского Совета муниципаль-
ного образования «Городской округ город Малгобек» от 11 декабря 2013 года  № 55.

2. Опубликовать настоящее  Решение  в  средствах  массовой  информации.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Глава   муниципального 
     образования «Городской
     округ город Малгобек»                                       ______________            М.И.Галаев

Председатель Городского Совета МО
«Городской округ город Малгобек»                  _____________               У.С. Евлоев

Утверждены
Решением Городского Совета

МО «Городской округ город Малгобек»
От 07.02.2022 г. №01

Изменения, которые вносятся в Положение об отраслевой системе оплаты труда 
работников средств массовой информации муниципального образования «Городской 

округ город Малгобек»
В пункте 11 1. раздела III «Порядок установления повышающих коэффициентов к 

окладам» цифру 0,7 заменить на 1.
В абзаце 4 пункта 33 раздела �II «Основные подходы к формированию фонда за-�II «Основные подходы к формированию фонда за- «Основные подходы к формированию фонда за-2. 

работной платы» цифру 110 заменить на 140.  

Вступил в силу Федеральный закон «Об обеспечении вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру 112»
30.12.2020 был принят Федеральный закон № 488-ФЗ «Об обеспечении вызова экстрен-

ных оперативных служб по единому номеру 112».
01.01.2022  данный Федеральный закон вступил в силу.
Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые и организационные основы обе-

спечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Фе-
дерации.

В соответствии с законом вызов экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112»  представляет собой поступление в систему обеспечения вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112» субъекта Российской Федерации информации, требую-
щей реагирования экстренных оперативных служб и (или) оказания психологической и (или) 
информационно-справочной поддержки лицам, обратившимся по вопросам обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, предотвращения угроз жизни или здоровью, сохранности 
имущества, а также предотвращения материального ущерба.

Звонки по номеру «112» бесплатные, позвонить можно даже при отсутствии средств на 
балансе сотовой связи.

Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте КонсультантПлюс –http://www.
consultant.ru, официальном интернет-портале правовой информации –

http://www.pravo.gov.ru.
Танкиева Л.М., старший помощник прокурора 

С 1 января возрастут штрафы за невыполнение в срок 
предписания органа, осуществляющего государственный 

экологический надзор
Федеральным законом от 21.12.2021 № 419-ФЗ «О внесении измене-

ний в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 
статья 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ) дополнена частями 38, 39, усиливающими административную ответственность за 
невыполнение в срок предписания Федеральной службы по надзору в сфере природопользо-
вания (ее территориальных органов).

В настоящее время квалификация данного административного правонарушения осущест-
вляется по общей норме, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Согласно новой редакции статьи 19.5 КоАП РФ за совершение данного административно-
го правонарушения максимальный размер административного штрафа для граждан увеличит-
ся с 500 рублей до 20 000 рублей; для должностных лиц с 2 000 рублей до 50 000 рублей: для 
юридических лиц с 20 000 рублей до 200 000 рублей.

За повторное невыполнение требований предусмотрено увеличение размера администра-
тивного штрафа, а для должностных лиц возможна дисквалификация на срок до 3 лет.

Указанные изменения вступают в законную силу с 01.01.2022.
Арчаков А.А., старший помощник прокурора  

С 2022 года переплату по налогу можно зачесть в счет 
уплаты взносов 

Федеральным законом от 29.11.2021 № 379-ФЗ внесены изменения в часть первую Налого-
вого кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), которые вступают в силу с 01.01.2022.

Так, в статью 78 НК РФ внесены изменения, согласно которых переплату по налогу можно 
зачесть в счет уплаты взносов. Вернуть переплату можно будет только после погашения всех 
долгов перед налоговым органом.

Зачет или возврат суммы излишне уплаченного налога производится налоговым органом 
без начисления процентов на эту сумму.

При этом налоговый орган обязан сообщить налогоплательщику о каждом ставшим из-
вестным налоговому органу факте излишней уплаты налога и сумме излишне уплаченного 
налога в течение 10 дней со дня обнаружения такого факта.

Зачет суммы излишне уплаченного налога в счет предстоящих платежей налогоплатель-
щика по этому или иным налогам, либо возврат излишне уплаченного налога осуществляется 
на основании письменного заявления налогоплательщика по решению налогового органа.

Порядок зачета или возврата излишне уплаченного налога установлен указанной ста-
тьей.

Келигова З.Б.,помощник прокурора

С 1 марта 2022 года вступает в силу утвержденное 
Минтрудом России Примерное положение о системе 

управления охраной труда
 В соответствии с частью третьей статьи 217 Трудового кодекса Российской Федерации 

примерное положение о системе управления охраной труда утверждается федеральным орга-

Различие понятий склонение к потреблению наркотических средств и 
их пропаганда, ответственность за названные противоправные деяния

Под склонением к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов понимаются любые активные умышленные действия, направленные на возбуждение 
у другого лица желания к их потреблению (уговоры, предложения, в том числе однократное, 
дача совета, обман, принуждение, потребление таких средств, веществ или их аналогов под 
видом иных веществ).

Ответственность за указанные действия предусмотрена положениями статьи 230 УК РФ. 
Наказание может быть назначено судом, в зависимости от квалификации деяния, в виде огра-
ничения свободы, ареста или лишения свободы на срок до 15 лет.

При этом, в соответствии с примечанием к статье 230 УК РФ, действия данной нормы не 
распространяются на случаи пропаганды применения в целях профилактики ВИЧ-инфекции 
и других опасных инфекционных заболеваний соответствующих инструментов и оборудова-
ния, используемых для потребления наркотических средств и психотропных веществ, если 
эти деяния осуществлялись по согласованию с органами исполнительной власти в области 
здравоохранения и органами внутренних дел.

Под пропагандой понимается деятельность физических или юридических лиц, направ-
ленная на распространение сведений о способах, методах разработки, изготовления, местах 
приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также про-
изводство и распространение книжной продукции, продукции СМИ, распространение в ком-
пьютерных сетях указанных сведений или совершение иных действий в этих целях.

Ответственность за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их 
прекурсоров предусмотрена статьей 6.13 КоАП РФ и предполагает наложение администра-
тивного штрафа до 100 тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудова-
ния, использованного для ее изготовления; административное приостановление деятельно-
сти юридических лиц, а также лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица; административное выдворение за пределы Российской 
Федерации или административный арест с административным выдворением за пределы Рос-
сийской Федерации – для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Вместе с тем, согласно примечанию к статье 6.13 КоАП РФ, не является административ-
ным правонарушением распространение в специализированных изданиях, рассчитанных на 
медицинских и фармацевтических работников, сведений о разрешенных к применению в ме-
дицинских целях наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах.

Чемурзиев А.М., старший помощник прокурора

Объявление

24 февраля 2022 г. в 15:00 по адресу: г. Малгобек, улица 
Осканова, 3,  (зал заседаний администрации города) 

состоится сход граждан. На повестке дня вопрос о необ-
ходимости строительства городской бани.

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Во исполнение указанной нормы Министерством труда России 29.10.2021 издан приказ № 
776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда».

Данное Положение разработано в целях оказания содействия работодателям в соблюде-
нии требований охраны труда посредством создания, внедрения и обеспечения функциони-
рования системы управления охраной труда в организации, в разработке локальных норма-
тивных актов, определяющих порядок функционирования такой системы, в разработке мер, 
направленных на создание безопасных условий труда, предотвращение производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости.

Создание и обеспечение функционирования системы управления охраной труда осущест-
вляются работодателем. Положения распространяются на всех работников, работающих у ра-
ботодателя в соответствии с трудовым законодательством РФ.

Определено, что политика (стратегия) в области охраны труда может быть локальным 
нормативным актом работодателя, его разделом или публичной декларацией работодателя 
о намерении и гарантированном выполнении им государственных нормативных требований 
охраны труда и добровольно принятых на себя обязательств.

Кроме того, в приложениях к документу закрепляются примерный перечень опасностей и 
мер по управлению ими в рамках системы управления охраной труда и примерный перечень 
работ повышенной опасности, к которым предъявляются отдельные требования по их орга-
низации и обучению работников.

Ранее действовавший Приказ Минтруда России от 19 августа 2016 г.       № 43 8н, которым 
было утверждено Типовое положение о системе управления охраной труда, признан утратив-
шим силу.

Настоящий Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года.
Евлоева З.М., помощник прокурора Евлоева З.М.
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В МЦРБ появится 
кислородная станция

Юнармейцы приняли 
участие в телемосте 
«Крылья дружбы»

Борьба с распространением ковидной инфекцией выходит на новый уровень. Рас-
пространение нового штамма Омикрон, а также прогнозируемые дальнейшие мутации 

вируса заставляют власти и научное медицинское сообщество предпринимать новые 
решительные шаги, направленные на борьбу с недугом. На днях в нашей республике 
сообщили о том, что в трех крупных лечебных учреждениях Ингушетии планируется 

строительство кислородных станций.

Одна из этих станций будет построена в 
Малгобекской центральной районной боль-
нице №1. Здесь с прошлого года функцио-
нирует антиковидное отделение на 140 мест, 
в котором уже пролечилось несколько сотен 
жителей города Малгобек и сельских поселе-
ний Малгобекского муниципального района. 
Отделение постоянно нуждается в больших 
объемах кислорода. На его покупку и подвоз-
ку расходуется много финансовых средств. 
Со строительством кислородной станции 
проблема подвоза кислорода должна раз-
решиться. Живительный газ будет произво-
диться на месте. Это большая помощь врачам 
и техническому персоналу больницы.

К великому сожалению, пока предпосы-
лок к окончанию пандемии в нашей стране 
нет. Напротив, заболевшие новым штаммом 
коронавируса Омикрон заполняют имею-
щиеся койки в лечебных учреждениях. Так 
же обстоят дела и в нашей республике. На 
днях вновь назначенный и.о. министра здра-
воохранения РИ Р. Балаев сообщил, что по-
вышение заболеваемости вынуждает систе-
му здравоохранения увеличить количество 
койко-мест. Это уже сделано, и при необхо-
димости количество коек будет увеличено, 
так, чтобы оставался резерв 19-20%.

Соб.инф.  

В рамках проекта «Крылья дружбы» состоялся 
Юнармейский телемост, посвящённый памяти пер-
вого Героя России, генерал- майора авиации Сулам-
бека Сусаркуловича Осканова. Телемост объединил 

десятки юных патриотов из 35 регионов страны.

Как выбрать безопасную 
стеклоомывающую жидкость?
В связи с установлением 

устойчиво отрицательных тем-
ператур Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека рекомендует 
автомобилистам внимательно 
отнестись к выбору стеклоо-
мывающей жидкости.

Зимние стеклоомывающие 
жидкости изготавливают из 
растворов спиртов с водой с 
добавлением моющих средств, 
т.е. поверхностно-активных 
веществ (ПАВ), ароматизато-
ров, красителей.

В современных стеклоо-
мывающих жидкостях исполь-
зуют изопропиловый спирт, 
пропиленгликоли, этиленгли-
коли. Изопропиловый спирт 
разрешен к использованию 
при производстве стеклоомы-
вающих жидкостей. Он имеет 
неприятный, резкий запах, на-
поминающий ацетон, который 
трудно перебить даже концен-
трированными отдушками, 
однако этот спирт не токсичен 
для человека.

Необходимо отметить, что 
стеклоомывающие жидкости 
на спиртовой основе содержат 
непищевые спирты и непри-
годны для пищевых целей. 
К сожалению, нелегальные 
производители используют в 
стеклоочистителях метиловый 
спирт.

Метиловый спирт (мета-
нол) – очень опасное токсиче-
ское вещество, по органолеп-
тическим свойствам практиче-
ски не отличается от этилового 
спирта и, в случае использова-
ния в быту, может оказать не-
гативное воздействие на здо-
ровье человека и привести к 
летальному исходу.

Метиловый спирт (мета-
нол) - сильный кумулятивный 
яд, обладающий направлен-
ным действием на нервную и 
сосудистую системы, зритель-
ные нервы, сетчатку глаз.

Метиловый спирт может 
вызвать острые отравления со 
смертельным исходом при ин-

галяции, абсорбции через не-
поврежденную кожу, заглаты-
вании; раздражает слизистые 
оболочки верхних дыхатель-
ных путей, глаз. Повторное 
длительное воздействие ме-
танола вызывает головокру-
жение, боли в области сердца 
и печени, приводит к невра-
стении, вегето-сосудистой 
дистонии, ухудшению зре-
ния, заболеваниям органов 
желудочно-кишечного тракта, 
верхних дыхательных путей, 
дерматитам.

При приеме внутрь смер-
тельная доза метанола для че-
ловека равна 30 граммам, но 
тяжелое отравление, сопрово-
ждающееся слепотой, может 
быть вызвано и 5-10 граммами 
вещества.

Обратите внимание:
Согласно ст. 7 Закона 

РФ «О защите прав потреби-
телей», потребитель имеет 
право на то, чтобы товар при 
обычных условиях его ис-
пользования, хранения, транс-
портировки и утилизации был 
безопасен для жизни, здоровья 
потребителя, окружающей 
среды, а также не причинял 
вред имуществу потребителя. 
«Незамерзайка» должна быть 
абсолютно безопасной как для 
водителя автомобиля, так и его 
пассажиров.

 При покупке стеклоомы-
вающей жидкости следует 
обратить внимание на запах 
средства, жидкости с едким 
и резким запахом могут на-
вредить здоровью, лучше не 
рисковать и воздержаться от 
такой покупки.

В соответствии со ст. 8,10 
Закона РФ «О защите прав по-
требителей», изготовитель (ис-
полнитель, продавец) обязан 
своевременно предоставлять 
потребителю необходимую 
и достоверную информацию 
о товарах на русском языке 
(на государственных языках 
субъектов Российской Федера-
ции и родных языках народов 
Российской Федерации), обе-

спечивающую возможность их 
правильного выбора. Инфор-
мация доводится до сведения 
потребителей в технической 
документации, прилагаемой к 
товарам на этикетках, марки-
ровкой или иным способом, 
принятым для отдельных ви-
дов товаров. Информация об 
обязательном подтверждении 
соответствия товаров пред-
ставляется в порядке и спо-
собами, которые установлены 
законодательством Российской 
Федерации о техническом ре-
гулировании, и включает в 
себя сведения о номере доку-
мента, подтверждающего та-
кое соответствие, о сроке его 
действия и об организации, 
его выдавшей.

Таким образом, следует 
внимательно ознакомиться с 
маркировкой товара.

Добросовестные произ-
водители указывают лого-
тип компании и все надписи 
печатают легкочитаемым 
шрифтом. Также на этикетках 
качественной продукции по-
требитель сможет прочитать 
инструкцию по применению 
стеклоомывающей жидкости, 
дату производства и срок хра-
нения, подробный состав, все 
предосторожности во время 
использования и обратный 
адрес производителя. В случае 
необходимости потребители 
имеют право ознакомиться с 
сертификатом соответствия, 
который в обязательном по-
рядке должен находиться в ме-
сте осуществления торговли.

На незамерзающую жид-
кость должно быть оформлено 
свидетельство о государствен-
ной регистрации, копия кото-
рого должна храниться у про-
давца, а также предоставлять-
ся производителем с партией 
отпускаемой продукции.

 А.М. Дзарахов, 
начальник 

территориального отдела 
Роспотребнадзора в 

Малгобекском районе

Одними из самых актив-
ных участников памятной 
встречи в онлайн-формате 
стали юнармейцы из Респу-
блики Ингушетии. Для на-
ших ребят Суламбек Осканов 
является настоящим приме-
ром мужества и ответствен-
ности.

«Герой России С. Оска-
нов пожертвовал своей жиз-
нью ради того, чтобы не 
пострадали гражданские. 
Он поступил как настоящий 
военный летчик – он выбрал 
долг и не допустил еще боль-
шей трагедии на земле. У нас 
в республике не найти юнар-
мейца, который бы не знал о 
подвиге Суламбека Оскано-
ва. Именно в этом состоит 
уже наш долг – сберечь па-
мять о настоящем герое», — 
подчеркнул юнармеец Ахмед 
Хадзиев.

Как признался сам Ах-
мед, на него история подвига 
Суламбека Осканова произ-
вела неизгладимое впечат-
ление. Свое восхищение ге-
роизмом летчика юнармеец 

выразил прочтением на пря-
мом включении стихотворе-
ния, посвященного генерал-
майору авиации.

«Юнармейцам Ингуше-
тии было отрадно слышать, 
что о подвиге нашего земля-
ка знают и помнят в десятках 
регионов России. Молодежь 
нашей страны должна знать 
своих героев, в том числе и 
современных. Ведь есть те, 
кто знал его, могут расска-
зать, каким он был челове-
ком, о чем мечтал, о чем были 
его мысли и какими были по-
ступки. Для юных патриотов 
это очень важно. Суламбек 
Осканов совершил поступок 
достойный не просто Звезды 
Героя, но самого звания – Че-
ловек. В тот момент вряд ли 
он думал о том, что соверша-
ет подвиг. Все его действия 
в тот момент говорят о том, 
что он стремился, в первую 
очередь, спасти людей», — 
отметила начальник регио-
нального штаба Юнармии в 
Республике Ингушетия Ма-
дина Богатырева.

Телемост организован 
столичными юнармейца-
ми совместно с Центром 
военно-патриотического 
воспитания ВКС при Цен-
тральном офицерском клубе 
Воздушно-космических сил 
Минобороны России и Ав-
тономной некоммерческой 
организацией дополнитель-
ного образования «Летная 
школа Авиатор».

Седьмого февраля 1992 
года во время ночного полета 
в пилотируемом Суламбеком 
Оскановым самолете МиГ-
29 отказала система управ-
ления. Увидев внизу под 
крылом огни населенного 
пункта, он не стал катапуль-
тироваться, а решил увести 
авиаборт дальше от жилых 
домов. Машина упала в 50 
метрах от крайнего дома в 
поселке Хворостянка До-
бринского района Липецкой 
области. Летчик погиб, но ни 
один житель поселка не по-
страдал.

Пресс-служба Админи-
страции г.Малгобек


