
  
 

Штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ» местного отделения МО «Братский  район»  
Братский СТК РО ДОСААФ России Иркутской области (г.Вихоревка, ул. Доковская-8,т 89526119571) 

 

Кураторам  юнармейских отрядов   

общеобразовательных учреждений  

Братского района 

 

Уважаемые коллеги! 

     Штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ» местного отделения МО «Братский район» 

сообщает  о встрече с  мэром  Братского района Дубровиным А.С. и заместителем 

мэра Бажановой Л.В. по  решению проблемных вопросов  в деятельности  

юнармейского движения на территории муниципального образования. В результате  

встреч достигнута договоренность   о поддержке юнармейского движения со 

стороны руководства района, о  взаимном сотрудничестве   по патриотическому  

воспитанию молодежи  и по  профилактике негативных явлений  в молодежной  

среде в рамках утвержденного плана работы на 2021г.  

     Сообщаем, что юнармейцы приняли активное  участие  в ряде мероприятий  в 

январе 2021г.:  

- соревнование по биатлону в с. Ключи – Булак, по итогам  которого региональным 

штабом  принята статья от юнкоров МКОУ «Ключи - Булакская СОШ»                   

«Памяти взятия турецкой крепости Измаил посвящаем» для распространения  в 

СМИ и на сайт  ЮНАРМИИ; 
- дан старт проекта «Славлю Отечество свое» к 95-летию Братского района 

19.01.21г. в с.Тэмь  с организацией приема кандидатов в  ряды ЮНАРМИИ, 

встречи с почетным гражданином района  Александровой  Н.Г., вручением  

вымпелов и значков  активистам юнармейского движения (мероприятия в рамках 

проекта пройдут в первом полугодии в тех юнармейских отрядах, кто готов 

принять членов штаба, ветеранов МВД, почетных жителей района, представителей 

ДОСААФ и военкомата); 

- конкурс роликов «Петровские забавы» к 350-летию Петра Великого (победитель – 

юнармейский отряд МКОУ «Илирская СОШ №2»); 

- конкурс рождественских коллажей «Мама, папа, я – счастливая семья» (1 место – 

юнармейский отряд МКОУ «Тангуйская СОШ», 2 место – отряд  МКОУ 

«Вихоревская СОШ №2», 3 место – отряд МКОУ «Тэминская СОШ» и  МКОУ 

«Вихоревская СОШ№10»); 



- турнир по пулевой  стрельбе и по сборке-разборке автомата  в г.Вихоревка 

(победители – юнармейский отряд МКОУ «Вихоревская СОШ №2», лучшими 

признаны:  Дармодехин Денис, Макаров Алексей, Рукосуева Дарья, Исаев Даниил); 

     Районный Штаб объявил конкурс роликов песни и строя  ко Дню защитника 

Отечества (работы принимаются до 20.02.21г.). 

     Штаб обращается  к кураторам юнармейских отрядов с просьбой  

активизировать работу  с юнармейцами по месту  учебы и месту жительства. 

Просим проводить  внутри школьные мероприятия к памятным датам и  освещать в 

СМИ, направляя информации  от имени юнармейцев  в региональный штаб  для 

школы юнкоров (эл адрес: region38@yunarmy.ru). 

     Штабом планируется к юбилею района издать буклет с фотографиями  

активистов – юнармейцев на фоне  именных флагов Героев Советского Союза и  

погибших в Чечне (до 01.05.21г. ждем  фотографии  на эл адрес: 

nata.ibragimova.1961@mail.ru). 

     В качестве  объявлений:  

-Штабом создана группа «ЮНАРМИИ Братского района» на VIBER, куда вносим  

телефоны юнармейцев и кураторов для более  быстрого оповещения о наших 

мероприятиях и событиях, в VK  группа «ЮНАРМИЯ – общая беседа» для 

юнармейцев г.Вихоревка, фотографии всех мероприятий размещаются  в ОК на 

странице Ибрагимовой  (Елышевой) Н.Д. г.Братск; 

-в г.Вихоревка  еженедельно по субботам с 12 час проводятся тренировки по  

стрельбе из пневматических винтовок и пистолетов, по  сборке и разборке  

автоматов в тире по ул. Кошевого; 

- в  КБО по  ул. Пионерской г.Вихоревка на  2 этаже оформлен кабинет штаба 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» местного отделения МО «Братский район» где ведется 

прием   кураторов, юнармейцев и их родителей по субботам с 10до 12 час.;  

-по решению военкомата необходимо всех юношей – юнармейцев  в форме 

сфотографировать на фоне юнармейского флага, подписать ФИО, дату рождения, 

учебное заведение и направить  по эл. почте: olshik09@mail.ru для создания  банка 

данных о будущих призывниках; 

-по  информации  отдела кадров  МУ МВД России «Братское»: выпускникам, 

желающим  поступать в  учебные заведения МВД, необходимо в феврале 

обращаться  в отдел кадров за ходатайством и сбором документов для 

поступления; 

-всем выпускникам - юнармейцам  можно  обращаться за  характеристиками в  

районный штаб за месяц до  окончания школы. 

        Призываем кураторов к активному сотрудничеству в рамках принятых 

соглашений со штабом в целях предотвращения  стихийных противоправных 

молодежных митингов.  

Начальник штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  

местного отделения МО «Братский район»  

подполковник  милиции в отставке                  Н.Д. Ибрагимова 
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