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Национальная политика 

Формируется резерв 
Продолжается формирование мобилизаци-
онного людского резерва из граждан, пре-
бывающих в запасе Вооруженных Сил  РФ. 

Граждане, заключившие контракт о нахождении в мобилизационном 
резерве, получают ежемесячное денежное довольствие за пребывание 
в резерве – для солдат и сержантов от трех тысяч рублей, для офице-
ров – от семи тысяч. Резервисты привлекаются в воинскую часть Аба-
канского гарнизона на занятия по боевой подготовке и военные сборы. 
За время пребывания на сборах резервисты обеспечиваются всем не-
обходимым для военнослужащего довольствием и денежным содер-
жанием – от 35 тыс. рублей для категории солдат и сержантов, от 60 
тыс. рублей – для офицеров. Нужно иметь в виду, что в резерв могут по-
пасть не все желающие. Отбор граждан проводится среди отслуживших 
в Вооруженных Силах РФ, годных по состоянию здоровья и не имею-
щих судимости.  Желающим заключить контракт на пребывание в мо-
билизационном резерве необходимо обратиться в Военный комисса-
риат по адресу: г. Черногорск, ул. Сурикова, 11, тел. 8 (39031) 3-50-11.

Мобилизация

В дружбе народов – единство России 
Полина ВИКТОРОВА  

 Вопросы миграции, 
конфессионального 
пространства и работы 
по использованию этно-
культурных ценностей 
обсудили члены Совета 
по межнациональным и 
межконфессиональным 
отношениям админи-
страции Черногорска. 

В силу сложившихся 
исторических и экономи-
ческих причин в нашем 
городе проживают пред-
ставители более 50 наци-
ональностей. Для пресе-
чения и профилактики 
межнациональных кон-
фликтов уже много лет 
действует система мони-
торинга и оперативного 
реагирования на прояв-
ления религиозного и на-
ционального экстремиз-
ма. В нее включены орга-
ны исполнительной вла-
сти и правоохранительные 
органы. 

– Анализ ситуации по-
казывает, что количество 
иностранных граждан, 
прибывших и поставлен-
ных на миграционный учет 
в Черногорске, составило 
1146 человек, снято с уче-
та 784. По состоянию на 1 
декабря текущего года на 
территории нашего города 
проживает 163 иностран-
ных гражданина, – отме-
тил в выступлении заме-
ститель начальника поли-
ции по охране обществен-
ного порядка ОМВД по 
Черногорску Антон Пан-
тюхин. – За 11 месяцев те-
кущего года в отношении 
иностранных граждан ли-
бо лиц без гражданства 
возбуждено шесть уголов-
ных дел. По линии мигра-
ционного контроля в этом 
году проведено 209 прове-
рочных мероприятий, по 
их результатам выявле-
но 120 административных 
правонарушений. 

Поликультурное 
воспитание 

В Черногорске создано 
шесть общественных наци-
онально-культурных объе-
динений. Это Центр немец-
кой культуры «Возрожде-
ние», Совет старейшин ха-
касского народа, казачье 
общество «Станица Чер-
ногорская», объединение 
украинцев «Крыныця» и 
татарское общество «Дус-
лык» («Дружба»).

На базе Центральной 
городской библиотеки им. 
А. С. Пушкина традицион-
но  проводится открытый 
фестиваль национальных 
культур «Храни свои кор-

ни». За 15 лет его участни-
ками стали  представители 
19-ти наци-
о н а л ь н о -
стей. Чер-
ногорская 
делегация 
является 
п о с т о я н -
ным участником республи-
канских праздников  «Чыл 
пазы», «Тун пайрам», «Ур-
тунТойы».

В школах и детских са-
дах ведется комплексная 
работа по включению эт-
нокультурного содержа-
ния в образовательный про-
цесс.  В частности, реализу-

ются курсы, направленные 
на духовно-нравственное 
воспитание детей и под-
ростков, такие как «Соци-
окультурные истоки», «Изу-
чаем хакасский язык», «Ос-
новы религиозных культур 
и светской этики», «Осно-
вы духовно-нравственной 
культуры народов России». 

В сентябре этого го-
да во всех школах города 
стартовал проект «Разго-
воры о важном». Это цикл 
мероприятий, направлен-
ных на развитие ценност-
ного отношения школьни-
ков к своей родине – Рос-
сии, населяющим ее лю-
дям, ее уникальной исто-
рии, богатой природе и ве-
ликой культуре. 

Ряд программ, направ-
ленных на поликультурное 
воспитание, разработано и 
в учреждениях дополни-
тельного образования. 

– Реализация этнокуль-
турного содержания в 
сфере системы образова-
ния позволяет нашим де-
тям самореализовываться, 
укреплять межнациональ-
ную дружбу, жить в мно-
гонациональном сообще-
стве, бережно и терпимо 
относиться к своеобра-
зию других культур и тра-

диций, жиз-
ненных усто-
ев, сохранить 
традиции и 
культурное 
н а с л е д и е 
своего наро-

да, – отметила руководи-
тель городского Управле-
ния образования Евгения 
Чернышева. 

В завершение заседа-
ния собравшиеся утверди-
ли план работы Консульта-
ционного совета по межна-
циональным и межконфес-
сиональным отношениям 
на следующий год.

Пожары

Требуется помощь
У жителей нашего города – Игоря и Ольги Еф-
ремовых – случилась трагедия. От пожара, 
произошедшего вечером 11 декабря, сильно 
пострадал их дом по ул. 40 лет Октября. 

Полтора часа потребовалось огнеборцам, чтобы 
полностью ликвидировать пламя, возникшее из-за ко-
роткого замыкания электропроводки. Сгорели крыша 
и второй этаж. Дом внутри был полностью залит во-
дой, находиться в нем сейчас небезопасно, поэтому 
супруги вместе с детьми живут в бане. 

Как рассказали друзья погорельцев, дом Ефремо-
вых горит уже второй раз. Несколько лет назад по-
жар случился на втором этаже, его удалось быстро 
потушить, последствия устранили собственными си-
лами. То ли по мистическому совпадению, то ли по 
злому року, пожар возник вновь, на этот раз нанеся 
большой урон. 

– На улице зима. У Ефремовых двое детей. Дом нуж-
но восстанавливать. Требуются строительные мате-
риалы и финансовые средства. Погорельцам в России 
всегда помогали всем миром. Любая, даже символиче-
ская сумма придаст им сил, – говорят друзья. – Когда 
мы разместили в социальных сетях пост с просьбой 
о помощи, на счет Ольги, которая тогда находилась 
буквально в шоковом состоянии, стали поступать не-
большие переводы, рублей по 100 – 200. Это вернуло 
её к жизни. Она сказала: «Теперь я чувствую, что мы 
не одни. Спасибо всем неравнодушным жителям на-
шего города!».

Все, кто хочет помочь семье Ефремовых, 
могут направлять переводы на номер 
8-903-077-4438 (карта привязана).

Каждый народ по-своему самобытен и имеет свои праздники

Локобаскет 
В Черногорске завершились  игры 
муниципального этапа «Локобаскет». 
В соревнованиях принимали участие 

учащиеся школ города, девушки и юноши 2007 г. р. и 
младше. Семь  команд девушек и восемь – юношей.
Среди девушек места распределились следующим 
образом:1-е место у «Гимназии», 2-е место заняла 
школа № 19 и 3-е досталось «Лицею»; у юношей 
на 1-м месте «Лицей», на 2-м школа № 19 и на 3-м – 
школа № 20. Команды-победители и призеры были 
награждены дипломами и комплектами формы «Ло-
кобаскет». Победители муниципального этапа – де-
вушки из «Гимназии» и юноши из «Лицея» – предста-
вят город на следующем этапе соревнований, кото-
рые состоятся в январе наступающего года.

Спорт

Акции 

Тепло рук и сердец 

На наш призыв поддержать акцию «Пода-
ри тепло солдату», в которую уже включи-
лось более 20 жительниц города, первой, в 
день выхода газеты, откликнулась немоло-
дая женщина, которая назвалась просто – 
баба Галя. 

Она передала для мастериц бобину шерстяных 
ниток и несколько отрезов ткани для верхонок. 
Как рассказала координатор акции Елена Таркина, 
на днях еще одна пенсионерка, не назвавшая сво-
его имени, оставила связанную своими руками па-
ру шерстяных носков в коробке, в отделе с пряжей. 

Также Елена рассказала, что несколько ее акти-
висток приболели и попросили «отпуск» на неделю. 
Поэтому требуются вязальщицы. 

Отметим, что носки нужны разные, в том числе 
и женские. Но особо востребованы 40 – 46 размеров 
с длинным голенищем (25 – 30 см), поскольку берцы, 
которые носят бойцы, – 22 см высотой. Сотрудницы 
редакции, умеющие вязать, уже вооружились спица-
ми. Полтора мотка шерсти – и пара носков готова. 

В Черногорске про-
живают представи-
тели более 50 наци-
ональностей.


