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Каждый год 28 мая в любую погоду центр города пестрит
зелёными фуражками: это пограничники отмечают свой праздник.
Торжественно и серьёзно проходит их колонна по площади
к мемориалу, а там – от одного памятного знака к другому. Наша
газета накануне Дня пограничника всегда рассказывает
о земляках, защищавших рубежи Родины в разные годы. Давайте
знакомиться, сегодня наш собеседник – ветеран пограничной
службы Е.В.Чернышёв.

 Е.В.Чернышёв.

ÄЕТСТВО Евгения Валерьевича
прошло в посёлке Масальском,

потом он учился в Горняке и после
окончания школы им. М. Горького, в
1986 году, был призван в ряды воору-
жённых сил. То есть всё шло своим
чередом, как и у многих советских
ребят того времени.

Новобранца отправили служить на
Дальний Восток в пограничные вой-
ска, "учебка" прошла в городе Находка.
Живописное Приморье произвело не-
изгладимое впечатление на молодого
солдата, но эта красивая природа таи-
ла в себе и определенные неудобства:
попробуйте побегать по горам, лесам с
рюкзаком и автоматом десять, а то и
все двадцать пять километров.

– Познавать военную науку мне нра-
вилось, – с ностальгией вспоминает
нелёгкую службу Евгений Валерье-
вич, – основная часть армейской жиз-
ни прошла в городке Советская Га-
вань, где я служил водителем грузо-
вого автомобиля. Приходилось, конеч-
но, участвовать и в задержании
нарушителя государственной границы.

Серьёзная военная служба при-
шлась по душе, и парень всерьёз за-
думался о карьере военного. На кар-
динальные перемены в жизни повли-
яло и мамино слово, к которому лю-
бящий сын всегда прислушивался.
А мама, глядя на первую фотогра-
фию, высланную сыном из армии,
считала, что очень уж к лицу ему
военная форма. "Служи честно, не
подводи", – писали сыну родители.

После срочной службы, заручив-
шись их поддержкой, Евгений Черны-
шёв написал рапорт, поступил в шко-
лу прапорщиков, а после её оконча-
ния получил должность старшего тех-
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На 15 процентов вырастет за-
работная плата работников
бюджетной сферы в Алтай-
ском крае. Соответствующий
законопроект внес в АКЗС гу-
бернатор Виктор Томенко. До-
кумент будет рассмотрен де-
путатами регионального пар-
ламента 30 мая.

В случае принятия этого зако-
нопроекта, вносящего измене-
ния в краевой бюджет, на повы-
шение зарплат бюджетникам из
краевой казны будет направлен
1 миллиард 575 миллионов руб-
лей. Увеличение на 15 процен-
тов размера содержания муни-
ципальных служащих края состо-
ится на всех уровнях: сельском,
районном и городском. Рост зар-
плат произойдет у медицинских
работников, учителей и воспита-
телей в дошкольных учреждени-
ях, преподавателей, научных со-
трудников, работников культуры.
Все они подпадают под действие
Указов президента России Вла-
димира Путина, подписанных в
2012 году.

Необходимость дополнитель-
ного выделения средств на уве-
личение фонда оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы губер-
натор Виктор Томенко обозначил
во время годового отчета перед
депутатами АКЗС 26 апреля. В
связи с чем были подготовлены
поправки в закон о краевом бюд-
жете, они были одобрены 6 мая
на заседании правительства Ал-
тайского края, информирует Мин-
фин региона.

Помимо повышения зарплат му-
ниципальным служащим, пред-
стоящая корректировка бюджета
позволит выделить дополнитель-
ные средства еще на несколько
направлений. Как сообщила пред-
ставитель губернатора и прави-
тельства края в АКЗС Стелла
Штань, это проведение энергоэф-
фективных работ по строительству,
реконструкции и ремонту объек-
тов теплоснабжения в муници-
пальных образованиях (951 мил-
лион рублей); реализация регио-
нальной адресной инвестицион-
ной программы (400 миллионов
рублей); финансовая помощь му-
ниципалитетам.

Подготовлено управлением
печати и массовых коммуникаций

Алтайского края по материалам
официального сайта

правительства Алтайского края.
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29 мая 2019 года в 10.00 часов со-
стоится очередная сессия Локтев-
ского районного Совета депутатов
Алтайского края седьмого созыва

Повестка дня:
1. Об исполнении районного бюдже-

та за I квартал 2019 года.
2. Об итогах отопительного периода

2018-2019 годов на территории муници-
пального образования Локтевский рай-
он и планах подготовки объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства к ото-
пительному периоду  2019-2020 годов.

3. Об итогах весенних полевых ра-
бот в сельскохозяйственных предпри-
ятиях Локтевского района в 2019 году.

4. Об организации летнего отдыха,
оздоровления и трудоустройства де-
тей и подростков Локтевского района
в 2019 году.

5. О внесении изменений в решение
районного Совета депутатов от
25.12.2018 №84 "Об утверждении По-
ложения о порядке назначения и
выплаты пенсии за выслугу лет, еже-
месячной доплаты к пенсии".

6. О внесении изменений в решение
Локтевского районного Совета депута-
тов от 23.11.2018 №76 "О внесении из-
менений в постановление районного
Совета депутатов от 18.09.1998 №35".

ника заставы в посёлке Лососина Ха-
баровского края.

– Единственное, о чём жалею, что
упустил возможность поступить в
высшее пограничное училище, – при-
знается ветеран-пограничник. – В де-
вяностых годах с заставы не отпус-
кали, так как тогда военнослужащих
не хватало. Помню, один год даже
пополнения призывников не было, мы
сами службу несли. Однако шесть лет
на заставе послужили отличной шко-
лой жизни. Кроме того, я приобрёл
много друзей-товарищей, с которыми
до сих пор общаемся, а иногда устра-
иваем и дружеские встречи. Воин-
ское пограничное братство таково,
что не даёт забыть годы службы на
границе, ведь бывших пограничников
не бывает.

А потом, когда по семейным обсто-
ятельствам пришлось вернуться на
родину, и в Горняке пригодился бес-
ценный опыт военного. Как раз в кон-
це девяностых началось усиление
границы с Казахстаном, был создан
районный отдел пограничной стражи.

– Меня назначили старшим инструк-
тором, – рассказывает Евгений Вале-
рьевич, – первое время нас было че-
ловек восемь. Поставили вагончик,
дорогу перекрыли шлагбаумом. Пона-
чалу народ возмущался: " Кто вы та-
кие, чтобы документы проверять? Мы
только сотрудникам милиции подчиня-
емся". Самое сложное было приучить
население к жизни в новых обстоя-
тельствах. Уже потом, когда в 2000-м
году образовалась пограничная заста-
ва "Горняк", перешли на войсковую

охрану, появились спецсредства, ору-
жие, техника. Нарушений на государ-
ственной границе было много, как рос-
сийскими гражданами, так и гражда-
нами Казахстана, связано это было в
основном с контрабандой китайских
товаров и наших природных ресурсов.

На тему опасности и риска службы
пограничника Евгений Чернышёв го-
ворит неохотно. Сказал только, что
таких случаев за двадцать лет воен-
ного ремесла было предостаточно,
ведь преследование и задержание на-
рушителей – дело нешуточное. Но
оружие использовали в основном для
запугивания – стреляли в воздух.

– Награды? – переспросил собесед-
ник. – Скажу сразу: нас ими не балова-
ли. Но кое-какие всё же есть. Самыми
почётными для меня были две медали
"За отличие в военной службе". Также
имею три знака "Отличник погранвойск".

День пограничника Евгений Валерь-
евич по-прежнему почитает как свя-
той для себя праздник, гордится сво-
ей службой. А молодому поколению
желает мирного неба над головой, ус-
пехов на военном поприще и в любой
служебной или жизненной ситуации
оставаться человеком – ответствен-
ным, честным, порядочным, отдаю-
щимся полностью своему делу!

М. КОВТУН.


