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Дорогие земляки! 
Биробиджан — это город, который радует глаз 

и душу. Думаю, именно таким — красивым, уютным, 
самобытным и в то же время динамично развивающим-
ся — его хотели видеть первостроители, приехавшие 
три четверти века назад обживать эту землю. 

75 лет — для города возраст совсем небольшой. 
В Биробиджане еще живут те, кто своими глазами 

видел, как и с чего все начиналось. 
С тех пор город преобразился до неузнаваемости, но 

в нем сохранилась возникшая изначально особая атмосфе-
ра толерантности, взаимопонимания и сотрудничества 
людей разных национальностей и конфессий. Это непре-
менно отмечают гости Биробиджана. 

Желаю нашей областной столице ускоренных темпов 
экономического и социального развития 
и столь же динамичного прироста населения! 

Александр Аронович ВИННИКОВ, 
губернатор
Еврейской автономной области  
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Честь служить городуШАЛОМ, БИРОБИДЖАН!



Дорогие друзья!
Сегодня мы отмечаем двойной юбилей — 75 лет Биро-

биджану и 100-летие станции Тихонькая, куда приехали 
первые переселенцы строить замечательный город. 

С этими знаменательными датами я хочу поздравить 
всех земляков и поблагодарить старшее поколение, чьими 
руками возведены первые дома, выразить слова призна-
тельности горожанам, кто ежедневно трудится на благо 
развития и процветания областной столицы, обратить-
ся с напутственными словами к юным биробиджанцам, 
которым еще предстоит приумножать достижения и 
богатства города. Любите и берегите наш город! 

Я уверен, что Биробиджан ждет прекрасное будущее. 
Проделанная огромная работа к его юбилею — это не фи-
ниш, а старт нового этапа развития всех сфер городского 
хозяйства, повышения качества и уровня жизни горо-
жан. Сообща мы сделаем все, что задумали, и непременно 
добьемся успехов!

От всей души поздравляю биробиджанцев с Днем го-
рода. Желаю, чтобы в нашем городе всегда было светло и 
тепло в домах, царили мир и благополучие в семьях, сбыва-
лись самые заветные мечты! 

Андрей Геннадьевич ПАРХОМЕНКО, 
мэр города Биробиджана
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«И вырос у Биры наш светлый, добрый дом…»ШАЛОМ, БИРОБИДЖАН!
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«И ВЫРОС У БИРЫ 
НАШ СВЕТЛЫЙ, ДОБРЫЙ ДОМ…»

О том, что есть такой город — Биробид-
жан, знают многие, и не только в Рос-
сии, но и во всем мире. Правда, не все 

сразу ответят, где он находится. История горо-
да началась задолго до этого, что отражено и в 
названиях рек, из сложения которых он полу-
чил свое имя — Биробиджан. Мнения иссле-
дователей расходятся, но большинство счита-
ет, что Бира и Биджан в таком звучании стали 
географическими топонимами в период осво-
ения этих земель казаками. До середины XIX 
века их заселяли представители малых народ-
ностей — тунгусы, гольды, якуты. 

— Как зовется эта река? — спрашивали казаки. 
—Бира, — отвечали им. На тунгусско-

тюркском наречии это означало «Большая во-
да». 

— А эта река какая? — спрашивали пришель-
цы местных жителей в другом месте. 

— Бира-джи-кан. 
Название — целое предложение: «Стойбище 

людей в далеком месте» — постепенно упрости-
ли, стала река называться Биджаном. 

Если сложить два этих названия, то получит-
ся что-то вроде «Дальнее поселение на боль-
шой реке». 

Русские люди пришли сюда надолго и по-
степенно осваивали дикое пространство. Места 
были богаты и растительностью, и живностью. 
19 июля 1928 года в газете «Дер Эмес» — пер-
вом печатном органе на территории будущей 
национальной автономии — была опубликова-
на заметка, в которой рассказывалось о казаке 
Головинской заставы Василии Никитовиче Ти-
хоньких — проводнике изыскательской экспе-
диции. Так это или нет, но название Тихонькая 
закрепилось: оно полностью соответствовало 
этому практически необжитому месту. 

Но очень скоро тишина была нарушена. В 
1911 году началась прокладка Средне-Амурской 
железной дороги, проходившей вблизи сопки 
Тихонького. К 1911 году значительная часть ма-
гистрали уже была проложена. Новая ветка про-
тяженностью 675 километров должна была сое-
динить Хабаровск с Благовещенском. На одном 

из участков этого пути возник маленький по-
лустанок с названием Тихонькая. Проходящие 
составы редко останавливались здесь. Но для 
обслуживания железнодорожного пути на этом 
участке нужны были рабочие. И они прибыва-
ли сюда, постепенно обживались. Дома строи-
ли на приглянувшихся новым жителям местах. 

К 1924 году в Тихонькой, относившейся к 
Михайло-Семеновской волости Завидовско-
го уезда, проживало 524 человека, размещав-
шихся на 106 дворах. К 1927 году численность 
населения выросла незначительно: до 831 че-
ловека. Казалось, ничто не предвещало, что в 
ближайшее время на этом месте развернется 
большая стройка. 

28 марта 1928 года Президиум ЦИК СССР 
принял постановление о выделении в районе 
Биры и Биджана территории примерно в 4,5 ты-
сячи гектаров для земельного устройства тру-
дящихся евреев. Еще не официальное название 
Биро-Биджан замелькало в советской прессе и 
относилось ко всей территории будущей авто-
номии. Уже в мае 1928 года на Дальний Восток 
прибыли первые переселенцы. Сошли они на 
станции Тихонькая. 

Довольно быстро станция стала центром пе-
реселенческого процесса. 20 августа 1930 года 
в составе Дальневосточного края появился Би-
робиджанский национальный район с центром 
на станции Тихонькая. 10 октября 1931 года се-
ление получило название Биробиджан и было 
отнесено к категории рабочих поселков. В мае 
1934 года была образована Еврейская автоном-
ная область с центром в Биробиджане. В тот мо-
мент в нем проживало 7,5 тысячи человек. Но 
уже через год численность биробиджанцев со-
ставила 12 тысяч человек. 

2 марта 1937 года Президиум ВЦИК при-
нял постановление «О преобразовании рабо-
чего поселка Биробиджана в город». К 1 янва-
ря 1939 года в нем проживало уже без малого 
30 тысяч человек. 

Итак, Биробиджан родился! Конечно, это был 
еще не совсем город — по сравнению со своими 
старшими братьями. Но все еще было впереди! 

От станции Тихонькая...
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«И вырос у Биры наш светлый, добрый дом…»ШАЛОМ, БИРОБИДЖАН!

Cтарое здание железнодорожного вокзала станции Тихонькая. 1930-е годы

Переселенческий билет. Такой документ выдавался 
всем переселенцам, прибывшим на Дальний Восток. 
1930-е годы

Каждое утро почтальоны 
спешили разнести биробид-
жанцам свежие газеты 
и журналы. 1930-е годы

Для этих малышей Биробиджан стал родным городом

Улица Постышева 
(ныне улица Ленина). 

1930-е годы

14 15
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«И вырос у Биры наш светлый, добрый дом…»ШАЛОМ, БИРОБИДЖАН!

Биробиджанская филармония. 1991 год Площадь имени Ленина. 1991 год

Железнодорожный вокзал столицы Еврейской автономной области. 1989 год

Биробиджан строится. 1990-е годы

16 17



Живут во мне воспоминания
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ШАЛОМ, БИРОБИДЖАН!

Петр ШЕСТОПАЛОВ
ветеран труда, строитель, 
награжден двумя орденами 

Трудового Красного Знамени 

История моей семьи тесно свя-
зана с историей Еврейской авто-
номной области, с моим любимым 
Биробиджаном. 

Мой отец, Архип Николаевич, — 
первостроитель города. Это его 
золотые руки построили для нашей 
семьи дом на улице Волочаевской. 

Отец ушел из жизни в 98 лет, а 
мы, сыновья, продолжили его дело. 
55 лет я отдал строительству 
нашего города. Начал трудовую 
деятельность в 1946 году. Окон-
чил Хабаровский строительный 
техникум и с 1958 года трудился 
в тресте «Биробиджанстрой», 
возглавлял бригаду штукатуров-
маляров, работал мастером, 
прорабом. Наша бригада строила 
школы № 4 и 7, Дворец культуры, 
филармонию, детскую больницу, 
медицинское училище, микрорайон 
имени Бумагина и много других 
объектов, которые сегодня явля-
ются украшением города.

На здании издательского дома 
«Биробиджан» висит мемори-
альная доска, увековечившая имя 
моего старшего брата, участника 
Великой Отечественной войны, 
заслуженного работника культуры 
РСФСР, почетного гражданина 
ЕАО Михаила Шестопалова. 

Сегодня Биробиджан раз-
вивается и хорошеет, и в этом 
заслуга его жителей, в том числе 
и семьи Шестопаловых. Я давно на 
заслуженном отдыхе, вижу, как 
с каждым годом меняется наш 
город. Мы старались построить 
его для наших детей и внуков, а их 
задача — сделать наш любимый 
Биробиджан еще краше.
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ШАЛОМ, БИРОБИДЖАН!

С момента приезда первых переселенцев  
прошло 75 лет. На месте тайги и болот 
вырос красивый современный город, 

которым гордятся его жители. Совершим же 
и мы прогулку по нему, причем не только в 
пространстве, но и во времени. Ведь Биробид-
жан рос, развивался и изменялся. В названи-
ях его площадей, улиц, переулков отражена 
и история города. 

Свою экскурсию начнем с железнодорож-
ного вокзала. На площади, примыкающей к 
нему, в 2007 году, к 70-летию города, устано-
вили скульптурную композицию. Почти в на-
туральную величину конная повозка, кото-
рой управляет мужчина. В телеге — женщина. 
Именно такие обозы начиная с 19 мая 1928 го-
да отправлялись от деревянного вокзала, по-
строенного еще в 1912 году, в глубь террито-
рии будущей автономии. Облик вокзала не 
менялся несколько десятилетий, пока в 2002 

году к основному корпусу не пристроили с 
обеих сторон еще два. 

Тогда же предстала в обновленном виде и 
Привокзальная площадь. В 2002 году была про-
ведена ее коренная реконструкция. Сегодня 
приезжающих в Биробиджан на выходе из вок-
зала встречает красивый современный фонтан с 
колонной, увенчанной хрустальной менорой — 
иудейским символом сотворения мира. 

С Привокзальной площади мы переходим 
на улицу Калинина, пролегающую параллель-
но железной дороге. Это одна из первых улиц 
Биробиджана, и какой она была в 30-е годы 
прошлого столетия, можно представить по не-
скольким деревянным двухэтажным домам, со-
хранившимся до сих пор. А на месте деревян-
ных бараков появились здания из кирпича. 

Красивая зеленая аллея ведет к скверу По-
беды. В центре его стела, которую венчает ор-
ден Победы, и пилоны с именами погибших на 

Все в именах твоих, Биробиджан!

Скульптурная композиция 
по рассказам Шолом-Алейхема 

на Привокзальной площади 
(автор — Владислав Цап)
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«И вырос у Биры наш светлый, добрый дом…»ШАЛОМ, БИРОБИДЖАН!

фронтах Великой Отечественной войны зем-
ляков. Eще в 1937 году на улице Октябрьской 
был построен кинотеатр — главное культур-
ное учреждение тех лет. Сейчас он называется 
«Центр российской кинематографии — кино-
театр «Родина». 

От cквера Победы аллея ведет к каменной 
часовне во имя Державной иконы Божией Ма-
тери. В дни поминовения воинов перед иконой 
зажигается множество свечей.

В 1984 году было построено здание област-
ной филармонии. В 2004 году площадь перед 
филармонией реконструировали. На ней поя-
вились каскадный фонтан с цветомузыкой, ко-
лонны со скульптурными изображениями муз, 
яркие цветочные клумбы. С Театральной пло-
щади можно сойти на красивую каменную на-
бережную Биры, обновленную в 2009 году. 

Улица Ленина — одна из главных в городе. 
В одном из зданий располагаются редакции об-
ластных газет «Биробиджанская звезда» и «Би-
робиджанер штерн», типография. В соседнем 
здании вот уже более полувека мирно уживают-
ся областной краеведческий музей и областная 
научная библиотека имени Шолом-Алейхема.
Неподалеку находится еще одно здание, где се-
годня располагаются городские органы власти. 

Бережно сохраняя свой исторический об-
лик, улица Ленина за десятилетие значитель-

но преобразилась. В начале XXI века были 
построены еврейская синагога, Благовещен-
ский кафедральный собор и Социально-
просветительский центр Биробиджанской 
епархии Русской Православной Церкви. 

1 сентября 2010 года вступило в эксплуа-
тацию новое здание — школа № 1.

Прямо от гостиницы «Восток» начинается 
самая главная и самая протяженная улица го-
рода — имени Шолом-Алейхема (до 1946 го-
да она называлась Партизанской). К 70-летию 
автономной области в начале улицы был уста-
новлен памятник Шолом-Алейхему. От него 
начинается одно из красивейших мест горо-
да — пешеходная зона, называемая Арбатом.

Улица Шолом-Алейхема тянется почти по 
прямой на пять километров. И если пройти ее 
всю, то можно представить себе, как менялся 
и рос город. Вот старый двухэтажный универ-
маг — образец советской архитектуры 50-х го-
дов XX века. Чуть дальше — комплекс зданий 
областной больницы. Один из ее корпусов не-
давно был полностью реконструирован и при-
рос на этаж, но облик, который ему придали 
архитекторы в 1938 году, сохранен. 

Пройдем немного по улице и окажемся на 
ее перекрестке со старейшей улицей имени Ди-
митрова. Слева виден автомобильный мост че-
рез Биру, построенный в 1962 году. 

Сквер Победы — одна из досто-
примечательностей Биробиджана. 

Сотни горожан приходят сюда 
возложить цветы к Вечному огню, 

поклониться памяти земляков, 
погибших в годы Великой 

Отечественной войны, молодежь 
города несет вахту памяти
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На карте города появляются и новые назва-
ния, увековечивающие имена знаменитых би-
робиджанцев. Так, в столице ЕАО появились 
микрорайоны имени Героев Советского Со-
юза Михаила Стяжкина и Иосифа Бумагина; 
улицы имени писателя Бориса Миллера; по-
гибшего при исполнении служебного долга на 
Северном Кавказе Игоря Петренко; почетно-
го гражданина Биробиджана Юрия Шалаева.

В городе Биробиджане 254 проспекта, ули-
цы и переулка, и у всех есть своя история, свои 
традиции, свои памятные места. Те, кто живет 
здесь, любят свой город — его ровные тени-
стые асфальтированные улицы, его сохранив-
шие первоначальный облик поселки, постепен-
но приобретающие современный вид. Любят 
Биру, по-прежнему рассекающую город на две 
части. Любят не только новую набережную — в 
черте города еще можно найти на берегу удоб-
ные места для отдыха на лоне почти первоздан-
ной природы. Практически из любого места 
видна сопка Тихонького, теперь называемая 
просто Сопка. На ней в 1975 году была воз-
двигнута 225-метровая телевизионная вышка, 
ставшая одним из символов города. 

У каждого свой образ Биробиджана. Но для 
всех его жителей это самый родной и люби-
мый город. 

Театральная площадь. 
Здесь установлен современный 

цветомузыкальный фонтан
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«И вырос у Биры наш светлый, добрый дом…»ШАЛОМ, БИРОБИДЖАН!

Пешеходную зону улицы имени Шолом-Алейхема горожане прозвали Арбатом 

Памятник знаменитому еврейскому писателю Шолом-Алейхему

26 27
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«И вырос у Биры наш светлый, добрый дом…»ШАЛОМ, БИРОБИДЖАН!

28 29

Набережная Биры — любимое 
место отдыха биробиджанцев 
и гостей города



Живут во мне воспоминания
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ШАЛОМ, БИРОБИДЖАН!

Улица Димитрова

Альбина СЕРГЕЕВА, 
заместитель председателя 

еврейской религиозной общины 
«Фрейд»

Среди многих любимых мест в 
Биробиджане одно для меня осо-
бенно родное — это скульптурная 
группа, посвященная еврейским 
переселенцам, на Привокзаль-
ной площади. Фигура мужчины, 
правящего конной повозкой, очень 
напоминает моего деда Тевье 
Ямпольского. Он приехал с Украи-
ны в 1932 году. Здесь женился, 
вырастил троих детей. Работал 
грузчиком, потом бригадиром груз-
чиков, но несмотря на скромную 
профессию, был награжден орденом 
«Знак Почета». Умер и похоронен 
в Израиле, куда перебрался в конце 
жизни. Часто ездить туда, чтобы 
поклониться могиле деда, я не могу 
и потому прихожу к памятнику, 
вспоминаю деда и бабушку. 

В 1997 году в Биробиджане 
появилась еврейская община 
«Фрейд». Ее возглавил замеча-
тельный человек Лев Борисович 
Тойтман, а я стала его замести-
телем. На меня была возложена 
задача по возрождению еврейских 
традиций. В 1999 году мы открыли 
воскресную школу, в программу 
которой входило изучение тради-
ций и, конечно, языка. Сегодня ее 
посещают 180 ребят. И не только 
из еврейских семей. На националь-
ность мы не смотрим — был бы 
интерес к еврейской культуре. 

У нас во «Фрейде» постоянно 
бывают гости — из Центральной 
России, ближнего и дальнего зару-
бежья. Я очень люблю показывать 
им наш город. Почти всегда слышу: 
«Мы не ожидали, что Биробид-
жан так красив!» Сердце в такие 
моменты наполняется гордостью 
за родной город. 
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ЧЕСТЬ СЛУЖИТЬ ГОРОДУ

Река Бира и сопка с телевизионной выш-
кой — самые, пожалуй, узнаваемые при-
меты Биробиджана. Именно их выбрал 

автор герба города Олег Эскин, участвуя в 
объявленном мэрией конкурсе. Поместил он 
символические изображения реки и сопки на 
лазоревый щит, имеющий форму меноры — 
семисвечника, который у евреев считается 
символом обретения своей земли после дол-
гих скитаний. И хотя Биробиджан, как и вся 
Еврейская автономная область, с самого на-
чала массового переселения в эти края был и 
остается городом полиэтническим, еврейский 
«акцент» в гербе исторически и географиче-
ски обоснован. 

В столице автономии сегодня проживают 
около 76 тысяч человек почти ста националь-
ностей и разных вероисповеданий. Основные 
российские конфессии представлены Биробид-
жанской православной епархией, еврейскими 
религиозными общинами «Фрейд» и «Бейт-
тшува», местной мусульманской религиозной 
организацией «Махалля «Ахли Тарикат». Ре-

В семье единой
лигиозные лидеры часто встречаются, помога-
ют друг другу в решении социальных проблем 
горожан, проводят совместные общегородские 
праздники. 

Несмотря на различия в вероисповедании, 
между представителями разных национально-
стей и конфессий в городе издавна установи-
лись добрососедские отношения. Здесь умеют 
ценить не только обычаи своего народа, но и 
уважительно относиться к традициям других.

Важным шагом в укреплении дружбы и вза-
имопонимания между людьми различных на-
циональностей стали фестивали. Ежегодно об-
ластная столица собирает десятки творческих 
коллективов из Биробиджана и других горо-
дов Дальнего Востока на фестиваль славян-
ской культуры. С большим успехом здесь про-
ходит международный фестиваль еврейского 
искусства и культуры. Все большую популяр-
ность приобретает и областной фестиваль на-
циональных культур «В семье единой», впер-
вые прошедший в Биробиджане 4 ноября 2011 
года — в День народного единства.

Депутат городской Думы Иосиф Бренер вручает гостю фестиваля еврейской культуры 
и икусства Иосифу Кобзону свою книгу о Биробиджане



Честь служить городуШАЛОМ, БИРОБИДЖАН!

Фестиваль славянской культуры вышел на улицы города

3534

На  международном фестивале еврейской культуры и искусства 

Областной фестиваль национальных культур «В семье единой»



Праздничное богослужение в Благовещенском кафедральном соборе проводит епископ Биробиджанский и Кульдурский Иосиф

Праздник Крещения 
на реке Бире

Благовещенский кафедральный собор 

Часовня во имя Державной 
иконы Божией Матери

3736

Крестный ход



С 2004 года в Биробиджане действует синагога

Президент России Дмитрий Медведев в биробиджанской синагоге. 2010 год

3938

Маленьких хозяюшек учат готовить кашерное угощение

Синагога и общинный центр «Фрейд»



Губернатор Еврейской автоном-
ной области Александр Аронович 

Винников поздравляет мусульман 
Биробиджана с праздником 

Ураза-байрам

Религиозная организация «Махалля «Ахли Тарикат» объединяет несколько сот мусульман, живущих в городе Праздник разговения Ураза-байрам — один из самых почитаемых в мусульманском мире

4140
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Честь служить городуШАЛОМ, БИРОБИДЖАН!

Мы живем в мире, пронизанном эко-
номическими, информационными 
и культурными связями со всем ми-

ровым сообществом. Поэтому процесс укре-
пления и расширения этих связей становится 
объективной реальностью и в полной мере за-
трагивает муниципальные образования. Рас-
ширение контактов между муниципалитетами 
разных стран все больше отвечает духу време-
ни и получает одобрение во всем мире. Важ-
ную роль в этом играют побратимские отноше-
ния, которые завязываются между городами. 
Более 20 лет назад первым побратимом Биро-
биджана стал американский город Бивертон, 
расположенный в штате Орегон. По численно-
сти населения он примерно равен столице Ев-
рейской автономной области, да и во внешнем 
облике можно найти много схожего. Это неиз-
менно отмечают члены делегаций городов, бы-
вая друг у друга с официальными визитами.

Биробиджанцы стремятся всячески рас-
ширять и укреплять побратимские отно-

С открытым сердцем…

Площадь Дружбы 

шения. В 1995 году они были установле-
ны с городом Маалот-Таршиха (Израиль), в 
2001-м — с Хэганом (КНР). Позднее в число 
городов-побратимов областной столицы вош-
ли японская Ниигата (2005 год) и китайский 
Ичунь (2010 год). Вряд ли список этот будет 
окончательным.

Только в 2011 году официальные делегации 
Биробиджана побывали в городах Бивертон, 
Ниигата, Иджонгбу, Хэган и Ичунь. Как прави-
ло, эти визиты были приурочены к проходящим 
там международным фестивалям, форумам, на-
циональным праздникам. В них принимали уча-
стие биробиджанские студенты — певцы, тан-
цоры, музыканты, что являлось прекрасной 
возможностью показать не только свой само-
бытный талант и мастерство, но и ближе позна-
комиться с культурой дружественных народов.

В свою очередь, и Биробиджан не раз стано-
вился центром развития международных от-
ношений. Традиционными стали в областном 
центре фестивальные показы японского и изра-
ильского кино, артисты из городов-побратимов 
принимают участие в биробиджанских празд-
ничных мероприятиях. В областном центре 
проходят международные турниры по тенни-
су, вольной борьбе, волейболу и другим видам 
спорта. Очень дружны между собой ветераны 
войны Биробиджана и Хэгана. Регулярно встре-
чаясь, называют друг друга не иначе как бра-
тьями.

На территории Биробиджана успешно рабо-
тают предприятия с иностранными инвестиция-
ми. Они затрагивают такие отрасли экономики, 
как строительство, производство мебели. Не-
мало их в торговле и общественном питании. 

Ежегодно представителей Биробиджана 
можно видеть в числе участников междуна-
родных промышленных выставок в Китае и 
Японии, что позволяет предпринимателям и 
муниципальным властям донести потенци-
альным партнерам информацию о торгово-
экономическом потенциале и туристических 
возможностях областного центра. Мэр Биро-
биджана А.Г. Пархоменко является членом Ас-
социации мэров городов Дальнего Востока и 
Сибири Российской Федерации и западного 
побережья Японии, заседания которой прохо-
дят раз в два года. Участники Ассоциации об-
суждают проблемы сотрудничества России и 
Японии и возможные пути их решения.

Открытие 
представительства 

города Хэгана 
в Биробиджане



Честь служить городуШАЛОМ, БИРОБИДЖАН!

Ветераны Великой Отечественной войны из китайского города Цзямусы на праздновании Дня Победы в Биробиджане

На празднике в городе-побратиме Бивертоне (США)

4544

Делегация Биробиджана в гостях у японского художника

Турнир по большому теннису между спортсменами Биробиджана и Ниигаты (Япония)

Мэр города 
Иджонгбу (Южная Корея) 

Анн Бёнг Ёнг в Биробиджане



Живут во мне воспоминания
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ШАЛОМ, БИРОБИДЖАН!

Биробиджан вырос на моих гла-
зах, и мне посчастливилось быть 
свидетелем многих важных стро-
ек. Навсегда запомнился, напри-
мер, поход на ТЭЦ, строительство 
которой возобновилось в 1954 году. 
Я решил сделать фоторепортаж 
об окончании возведения трубы. 
Забираться на 58-метровую 
высоту пришлось по скоб-трапу. 
Помню холодок в груди, который 
ощутил сразу...

Но своим главным, и не только 
журналистским, но и граждан-
ским делом, я считаю подготовку 
материалов, способствовавших 
развитию в Биробиджане садово-
огородного движения. Оно началось 
в мае 1966 года. Тогда городские 
власти определили участок на 
13-м километре Биршоссе, и я 
стал одним из первых «землевла-
дельцев». Дело увлекло меня. Свя-
зался с учеными из ДальНИИСХа, 
стал проводить опыты на своем 
участке. Высаживал новейшие 
сорта малины и земляники, груш 
и яблонь, винограда и смородины, 
неведомую до тех пор на Дальнем 
Востоке облепиху. Выращивал и 
совсем редкие растения, напри-
мер, сахалинскую гуми, рябину 
Невежинскую. Саженцами охотно 
делился с другими. А потом на-
копились знания. Хотелось, чтобы 
и другие вели хозяйство грамотно. 
Стал публиковать заметки в 
газете. Потом собрал свои советы 
в книжках «Сделаем свои сотки 
урожайными», «Узелки на па-
мять». Рекомендациями из них и 
сегодня пользуются даже опытные 
дачники. 

Федор ФЕТИСОВ, 
журналист, почетный гражданин 

города Биробиджана 
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тБиробиджан сегодня —  деловой и торго-
вый центр Еврейской автономной об-
ласти. Более 2 240 предприятий и ор-

ганизаций различных форм собственности 
выпускают железобетонные изделия, пило-
материалы, швейные и трикотажные изде-
лия, обувь, продукты питания и другие виды 
продукции, востребованные далеко за преде-
лами региона. Отраслями-локомотивами в 
местной экономике по праву считаются легкая 
промышленность, транспорт и связь, топливно-
энергетический комплекс, обрабатывающая 
промышленность, стройиндустрия, торговля. 

В последние годы экономика областного 
центра развивается довольно быстрыми тем-
пами. Не случайно в 2004 году Биробиджан 
был признан лучшим городом России по эконо-
мическим показателям финансового развития 
в категории «Столица» по Дальневосточному 
федеральному округу. В 2006 году Министер-
ство регионального развития Российской Фе-
дерации отметило город  как лучшее муници-
пальное образование в номинации «Экономика 
и финансы». Годом позже, в свой 70-летний 
юбилей, за успехи в социально-экономическом 
и культурном развитии Биробиджан был на-
гражден орденом Петра Великого. 

Ведущей и наиболее успешно развивающей-
ся отраслью в последние годы стала стройин-
дустрия. Город разрастается и вширь, и ввысь: 
появляются новые производственные, офис-
ные, торговые и жилые здания, меняя привыч-
ный облик улиц. 

Так, в рейтинг 80 лучших предприятий про-
изводства строительных материалов и строй-
индустрии страны вошло и биробиджанское 
ООО «Стройсервис», которое возглавляет за-
служенный строитель РФ Александр Агафоно-
вич Миронов. Эта компания не только строит 
новые дома, производственные объекты, но и 
бережно реконструирует значимые для города 
исторические здания. Благодаря строителям 
этого объединения в обновленном виде пред-
стали железнодорожный вокзал, кинотеатр 

«Родина», корпус областной больницы, Бла-
говещенский кафедральный собор. В 2011 го-
ду коллектив предприятия взял новую «высо-
ту», построив на западной окраине областного 
центра, в живописном районе близ Биры, пер-
вую в ЕАО монолитную десятиэтажку. В ней 
справили новоселье пограничники. 

В экологически чистом районе на берегу за-
лива ручья Безымянный компания «Строй-
элитцентр» построила жилой комплекс «Ло-
тос», соcтоящий из восьми домов. Это 400 
комфортабельных квартир площадью от 42 до 
120 квадратных метров с большими кухнями, 
просторными холлами, остекленными лоджи-
ями. Впрочем, так, по-современному, сегодня в 
столице ЕАО строят все компании, в том чис-
ле СК «Донатор», ООО «Стройиндустрия», 
«Металлопласт» и другие. За последние годы 
свои жилищные условия смогли улучшить 710 
биробиджанских семей. При этом проектиров-
щики и строители все чаще предлагают покупа-
телям не типовые квартиры, а стараются разно-
образить и внутреннюю планировку, и внешний 
облик новостроек. Подъезды оборудованы до-
мофонами, входными металлическими дверя-
ми. К домам подведены кабели линий связи и 
электроснабжения, в квартирах установлены 
счетчики холодной и горячей воды. Ведется 
комплексное благоустройство дворовых тер-
риторий. Для детей строят площадки с аттрак-
ционами, качелями, горками, песочницами, а 
для молодежи — спортплощадки. 

Преображаются и городские районы, в ко-
торых преобладает частный сектор. На месте 
старых, неблагоустроенных домов растут про-
сторные, красивые и удобные коттеджи. Учи-
тывая стремление горожан к индивидуальному 
строительству, мэрия поддержала инвестици-
онный проект «Бирград», который уже реали-
зуется в районе улицы Парковой. Современ-
ные малоэтажные дома с централизованными 
инженерными сетями, благоустроенными ули-
цами и дворами — такими станут городские 
окраины в обозримом будущем. 

МЫ ЗДЕСЬ РАБОТАЕМ И ЖИВЕМ

Cтроим дом, в котором живем
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Новые современные здания в столице ЕАО

В последние годы в городе широко развернулось индивидуальное строительство
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Город мастеров

Экономика Биробиджана имеет мно-
гоотраслевой характер. Но благодаря 
профессиональному составу первых 

переселенцев, специфике зарождения и раз-
вития местной промышленности сложилось 
несколько основных направлений производ-
ства товаров народного потребления. Одно из 
них — выпуск мебели. ОАО «Биробиджанская 
мебельная фабрика» ведет свою историю от 
первых артелей, появившихся в Биробиджане. 
В 1970—1980-е годы за фирменными кухонны-
ми гарнитурами с берегов Биры выстраивались 
длинные очереди во всех специализированных 

магазинах Дальнего Востока. Пережив трудные 
годы перестройки, предприятие сохранило и 
ядро коллектива, и славные традиции биробид-
жанских мебельщиков. Продукция фабрики  — 
кухни, спальни, прихожие и другая корпусная 
мебель — отмечена дипломами «100 лучших то-
варов России», «Лидер качества ЕАО», «Луч-
шие товары области». 

С переходом на рыночную экономику в Би-
робиджане появилось еще несколько частных 
мебельных предприятий. В 1998 году выпу-
стил первую продукцию мебельный комбинат 
«FOMA». Сегодня в его состав входят три про-

Комбинат «FOMA» — 
крупнейший 

производитель мебели 
на Дальнем Востоке

изводственных цеха по изготовлению офисной, 
бытовой и специализированной мебели, склад-
ские помещения и административные здания, а 
также торгово-выставочный центр «Айсберг». 
«FOMA» — крупнейший производитель ме-
бели на Дальнем Востоке, выпускающий бо-
лее тысячи наименований серийной мебели. 
Вся продукция изготавливается из высокока-
чественных и экологически чистых материалов, 
поэтому постоянными заказчиками комбината 
являются учебные, медицинские учреждения, 
гостиницы. Комбинат освоил производство ме-
бели класса люкс — кабинетов для руководи-
телей высшего звена. 

В 2005 году компания «FOMA» стала пер-
вым мебельным предприятием на Дальнем 
Востоке, получившим сертификат соответ-
ствия международным стандартам системы 
менеджмента качества ISO 9001-2001. Этот 
документ дает право не только выпускать, но 
и конструировать мебель. Не случайно посеще-
ние комбината включили в программу рабоче-
го визита Президента России Д.А. Медведева в 
Биробиджан в июле 2010 года. Глава государ-
ства отметил хорошее техническое оснащение 
цехов предприятия. Сегодня в них трудятся 
250 рабочих и специалистов. В числе лучших 
мебельщиков здесь называют слесаря механо-
сборочных работ А.П. Малеванного, начальни-
ка технического отдела М.Б. Школьника, обой-
щика мебели Г.П. Барсукову и других. 

«FOMA» активно участвует в программах 
развития социальной инфраструктуры Би-
робиджана. В 2010 году в 15 минутах езды от 
центра города появился новый горнолыжный 
комплекс, построенный комбинатом. На вер-
шину 650-метрового спуска любителей экс-
тремального вида спорта доставляют удобные 
подъемники. Есть здесь горка для тюбинга — 
катания на надувных санях по снегу, каток, 
лыжный стадион, открыт прокат горнолыж-
ного оснащения, а отдохнуть можно в уютном 
кафе с прекрасными видами на дальневосточ-
ную природу. Летом сюда приезжают любите-
ли маунтинбайка (спуск на горных велосипе-
дах). Совместно с муниципалитетом на базе 
горнолыжного комплекса планируется откры-
тие лагеря для школьников. 
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Компания «FOMA» 
построила в пригороде 

Биробиджана 
прекрасный горнолыжный 

комплекс
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Анатолий Семенович ШАБЕКО, 
генеральный директор 

ООО «Завод легких металлических 
конструкций «Шанс»

Лидером по изготовлению металлокаркас-
ной мебели в Дальневосточном федеральном 
округе является ООО «Завод легких металли-
ческих конструкций «Шанс». Здесь выпуска-
ют более 250 предметов для интерьера гости-
ниц, пансионатов, санаториев, домов отдыха, 
образовательных, медицинских учреждений, а 
также офисов и квартир. В столь широком ас-
сортименте мебельной продукции даже иску-
шенный покупатель легко найдет индивидуаль-
ный вариант для своей квартиры или офиса. 
Казалось бы, что нового можно придумать в 
таком изделии, как стул? Однако в «Шансе» 
вам предложат более 40 его моделей. Одни из 
них прекрасно впишутся в интерьер кафе или 
ресторана, другие украсят домашнюю кухню, 
третьи обеспечат удобство и комфорт рабочего 
места. Общее у всех моделей одно — доброт-
ная металлическая основа, благодаря которой 
стулья или кресла прослужат долго. 

Девиз предприятия: «Изящество форм в 
металле». Элегантные и практичные модели 
кроватей, журнальных, прикроватных, туалет-
ных столиков из легких ажурных конструкций 
практически все эксклюзивны — они разрабо-
таны конструкторами предприятия и выгодно 
отличаются на мебельном рынке, заполненном 
однотипными изделиями. Это подтверждают 

многочисленные медали и дипломы, получен-
ные на региональных выставках. «Шанс» не-
однократно удостаивался диплома областного 
конкурса «Лучшее промышленное предприя-
тие Еврейской автономной области» в номина-
ции «Промышленные предприятия всех видов 
экономической деятельности с объемом выпу-
ска товарной продукции свыше 30 миллионов 
рублей в год». Мебель завода охотно приобре-
тают торговые компании, реализующие ее на 
Дальнем Востоке. У предприятия уже более 50 
надежных партнеров среди торгующих орга-
низаций.  В 2011 году здесь также освоили вы-
пуск спортивных тренажеров и развивающих 
комплексов для детских спортивно-игровых 
дворовых площадок. Завод активно участву-
ет в благотворительной акции «Мой биробид-
жанский дворик», инициированной предпри-
нимателями по просьбе мэрии. 22 октября 2011 
года, в свой юбилей, директор завода Анато-
лий Семенович Шабеко подарил микрорайо-
ну Сопка самую большую в областном центре 
площадку, построенную на пустыре по улице 
Московской, 1. Стоимость комплекса, где сей-
час с удовольствием отдыхают и дети, и взрос-
лые, превысила один миллион рублей.

ООО ЗЛМК «Шанс» в большом ассорти-
менте производит металлокаркасную спе-
циализированную мебель для лечебно-про-
филактических учреждений, дошкольных и 
школьных учреждений. Специализирован-
ная мебель полностью соответствует гигие-
ническим нормам и отличается устойчиво-
стью к механическим воздействиям. Мебель 
для школьных и дошкольных учреждений кон-
струируется с учетом анатомических особен-
ностей детского организма. На предприятии освоили выпуск развивающих комплексов для детских дворовых площадок
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ЗАО «Восток-Холдинг» 
производит удобную 
и красивую обувь

Другой важнейшей отраслью в экономике 
Биробиджана является легкая промышлен-
ность. 

«Практично, прочно, дальневосточно» — та-
ков девиз ЗАО «Восток-Холдинг», единствен-
ного на российском Дальнем Востоке пред-
приятия, выпускающего мужскую и женскую 
обувь. Его историю также можно отсчитывать 
с 30-х годов прошлого столетия, когда в Биро-
биджане появилась первая артель, где изготав-
ливали немудреную обувь. В 1946 году была 
введена в эксплуатацию обувная фабрика. Про-
изводственные мощности ее были невелики, а 
продукция не отличалась разнообразием. Пе-
ремены начались в конце 1960-х годов, когда 
правительство СССР приняло постановление 
о развитии легкой промышленности в стране. 
Мощную обувную фабрику (2 миллиона 400 
тысяч пар обуви в год) решено было постро-
ить и в Биробиджане, где уже имелась база и 
были подготовлены кадры. Новый корпус за-
ложили напротив старого и сдали в эксплуата-
цию в 1972 году. Первым директором предпри-
ятия был назначен потомственный сапожник 
Янкель Аронович Шнайдерман. 

Дело Я.А. Шнайдермана и других знамени-
тых биробиджанских обувщиков живет. Когда в 
середине 1990-х годов предприятие не устояло 
в жесткой конкурентной борьбе и обанкроти-
лось, на его базе было образовано ЗАО «Восток-
Холдинг», которое взяло курс на техническое 
перевооружение, производство качественной 
обуви, доступной по ценам широкому кругу 
покупателей. Были закуплены современные 
станки и машины, программно-технический 
комплекс Shoes Model, на котором создают-
ся новые модели, оборудован колодочный цех. 
Все это позволило улучшить качество обуви, 
сократить период от разработки модели до ее 
изготовления. 

Основным звеном в производственном про-
цессе стал экспериментальный цех, где раз-
рабатываются новые модели, которые затем 
выпускают малыми эксклюзивными парти-
ями. Сегодня в ассортименте ЗАО «Восток-
Холдинг» сотни моделей на все вкусы и за-
просы. Учитывая основные направления моды, 
конструкторы в каждой коллекции делают по-
правку на «дальневосточную специфику». Это 
значит, что модель должна выдерживать до-
ждливую погоду и морозы, поэтому туфли, бо-
тинки, сапожки и другие изделия фабрики из-
готавливаются только из натуральной кожи. 
Покупатели по достоинству оценили качество 
биробиджанской обуви. Магазины «Росток» — 

это фирменная торговая марка предприятия — 
открыты во многих городах Дальнего Востока и 
Восточной Сибири. ЗАО «Восток-Холдинг» — 
обладатель многих престижных наград. Так, 
на XIII Межрегиональной Приамурской тор-
гово-промышленной ярмарке 2011 года кол-
лекция обуви биробиджанцев была отмечена 
золотой медалью. 



60 61

ШАЛОМ, БИРОБИДЖАН! Мы здесь работаем и живем

Елена Николаевна САМОЙЛЕНКО, генеральный директор 
ОАО «Промышленно-торговая трикотажная фирма «Виктория» (справа)

На предприятии выпускают 
широкий ассортимент женских 
и детских трикотажных изделий,
пользующихся большим спросом 
у покупателей

Чулочно-трикотажная фабрика вступила в 
действие в 1967 году и уже через несколько лет 
вышла на проектную мощность. Продукция 
предприятия — особенно женские колготки, 
мужские носки, детский трикотаж — пользо-
валась высоким спросом, была отмечена ди-
пломами на всесоюзных и всероссийских 
выставках-ярмарках. 

Экономический кризис 1990-х годов боль-
но ударил по отрасли. Многие предприятия 
легкой промышленности страны были закры-
ты. А ОАО «Виктория», в которое была пре-
образована чулочно-трикотажная фабрика, не 
закрывалось ни на один день. Даже в самые 
тяжелые времена предприятие продолжало 
работать, сохранило костяк коллектива. Что-
бы устоять в жесткой конкурентной борьбе с 
российскими и китайскими производителями, 
была разработана программа технической и 
инвестиционной перестройки. Начиная с 2002 
года здесь реализовано пять инвестиционных 
проектов на общую сумму свыше 50 миллио-
нов рублей. Почин биробиджанцев получил 
поддержку правительства автономии: две тре-
ти процентной ставки по кредитам возвраща-
лись «Виктории» в виде субсидий из област-
ного бюджета. 

Во многом благодаря этой поддержке уда-
лось практически полностью переоснастить 
предприятие. Сегодня в цехах установлены 
японские и китайские швейные машины, со-
временные вязальные автоматы с компьютер-
ным набором рисунка из цветной пряжи, для 
вязки футерованного (начесного) полотна и 
плюшевых чулочно-носочных изделий, отде-
лочное оборудование «Каландр-компатир», 
комплексы для окраски и влажной тепловой 
обработки готовых трикотажных изделий, пе-
чатный карусельный станок и другая совре-
менная техника. Качество изделий не уступает 
зарубежным аналогам, при этом изготовлены 
они из натуральной пряжи. 

Особое значение придают в ОАО «Про-
мышленно-торговая трикотажная фирма 
«Виктория» (так теперь называется пред-
приятие) ассортименту выпускаемых изде-
лий.  Разнообразить его по фасону, расцветке, 
цене позволяет система автоматизированной 
подготовки раскроя (САПР) «Комтенс». Тра-
диционный ассортимент — чулки, носки, бе-
льевой трикотаж — составляет лишь половину 
продукции фабрики. Постепенно здесь нара-
щивают выпуск женского и детского верхне-
го трикотажа — платьев, блузок, костюмов. 
Покупательницы в 19 регионах России уже 
оценили по достоинству коллекции «Хорошее 

настроение» и «Мое любимое чадо». В 2010 
году выручка от реализации продукции «Вик-
тории» увеличилась на 23,5 миллиона рублей 
и составила 222,5 миллиона рублей. Несмо-
тря на некоторое снижение этих показателей 
вт 2011 году, связанных с объективными при-
чинами, к 2014 году выручку намечено дове-
сти до 400 миллионов рублей.

Ставка сделана на проект масштабной мо-
дернизации производства и управления «Вик-
тория». Новый образ». Руководство компании 
понимает, что без грамотного, высококвали-
фицированного персонала конкурировать на 
рынке сегодня сложно. Поэтому принимают-
ся меры, направленные на повышение эффек-
тивности труда, формирование кадрового ре-
зерва, развитие управленческого персонала, 
повышение квалификации сотрудников. Вы-
плата стипендий ученикам, оплата времени 
стажировки выпускникам профессиональных 
училищ и швеям без опыта работы, затраты 
на обучение персонала в 2011 году превысили 
сумму 1 миллион 400 тысяч рублей (в 2010-м 
эти расходы составляли более полумиллиона 
рублей). В дальнейшем для обеспечения вос-
производства кадров расходы предприятия на 

обучение планируется наращивать, а зарплату 
работникам повышать. Верность выбранной в 
Биробиджане тактики подтвердил сам Прези-
дент России Д.А. Медведев, с которым гене-
ральный директор компании Е.Н. Самойленко 
в составе делегации руководителей предприя-
тий встречалась в Хабаровске 11 ноября 2011 
года. Главе государства был передан конверт 
с предложениями по поддержке легкой про-
мышленности, которые он обещал изучить. И 
сразу сказал, что фабрики закрывать нельзя, 
а рабочую смену ветеранам готовить нужно. 

Такой настрой поддерживают, прежде всего, 
ветераны предприятия. Многие из них рабо-
тают на фабрике с самого ее основания. Нина 
Андреевна Картавенко, Татьяна Владимиров-
на Вольская и Людмила Васильевна Помытки-
на удостоены почетного звания «Заслуженный 
работник текстильной и легкой промышлен-
ности». Именно генеральный директор «Вик-
тории» выступила инициатором благотвори-
тельной акции «Мой биробиджанский дворик». 
В итоге в 2011 году 32 площадки в городе об-
рели новый современный облик. «Виктория» 
помогла обустроить территорию по улице Пи-
онерской, 29—31. 

В производственном цехе фирмы 
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ШАЛОМ, БИРОБИДЖАН!

Нина КАРТАВЕНКО, 
заслуженный работник 

текстильной и легкой промышлен-
ности, ветеран ОАО «Виктория»

В Биробиджан я приехала в 1969 
году по распределению на чулочно-
трикотажную фабрику, которую 
запустили двумя годами ранее. В 
город я влюбилась с первого взгляда. 
Уютные, чистые, зеленые улицы, 
цветущие клумбы. Приветливо 
приняли меня и в коллективе. 
Здесь, на фабрике, я встретила 
любимого человека. Вскоре мы с 
мужем получили благоустроенную 
квартиру. Дом построила фабри-
ка, и в нем поселились те, с кем я 
вместе работала. 

Новая фабрика быстро достигла 
проектной мощности. В год мы вы-
пускали 12,5 миллиона единиц белья 
и 30 миллионов чулочно-носочных 
изделий. Продукция расходилась 
быстро — мы снабжали ею весь 
Дальний Восток и всю Сибирь, 
вплоть до Урала.

В 1990-е годы нашему коллекти-
ву пришлось выдержать серьез-
ный экзамен. Но мы выстояли.
ОАО «Виктория», организованное 
на базе чулочно-трикотажной 
фабрики, сегодня  одно из ведущих 
предприятий области. В состав 
открытого акционерного обще-
ства входят шесть ЗАО. Два из 
них — «Мастер» по пошиву изделий 
и «Успех» — поручено возглавлять 
мне. Наша продукция по-прежнему 
востребована. 

Все это привлекает на фабрику 
молодежь. Влилась в коллектив и 
моя дочь Елена — она руководит 
производственно-диспетчерским 
отделом. Радует, что в нашем 
коллективе немало династий. 
Поэтому, когда проводятся раз-
личные мероприятия, обстановка 
на них почти семейная. 
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Хикмет Алигейдар оглы 
МАМЕДОВ, 

директор компании «Бридер»

В цехах компании «Бридер» 
выпускают 150 наименований 

мясных продуктов Ресторан «Камелот» 

Во всех микрорайонах города открыты фирменные магазины «Бридер»

Еще одна ведущая отрасль экономики города 
тесно связана с историей переселения в Биро-
биджан трудолюбивых мастеровых из местечек 
Белоруссии и Украины — пищевая промыш-
ленность. Колбасами и полуфабрикатами на 
любой вкус биробиджанцев, а также жителей 
ЕАО, Хабаровского края и Амурской области 
обеспечивает компания «Бридер» (в перево-
де с идиш — братья). Цех, оснащенный совре-
менным оборудованием, был открыт в 2003 го-
ду в пригороде Биробиджана по инициативе 
молодого предпринимателя Хикмета Алигей-
дар оглы Мамедова. Впервые на Дальний Вос-
ток уроженец азербайджанского села Аркиван 
попал по призыву. Срочную службу в армии 
проходил в соседнем Приморском крае. Потом 
была учеба в знаменитом Московском госу-
дарственном институте пищевой промышлен-
ности, которая, кажется, предопределила всю 
его дальнейшую жизнь. Когда вновь вернул-
ся в наши края — теперь уже его «призвал» в 
Биробиджан старший брат предприниматель 
Джамал — занялся было по его примеру про-
изводством мебели. Но пищевая отрасль пе-
ревесила. В начале 2000-х годов Хикмет Ма-

медов невольно заметил, что во всей области 
колбасу практически перестали варить и коп-
тить. Образовавшуюся нишу сразу же запол-
нили разворотливые хабаровчане и примор-
цы. Но привозное — не свое. Местные власти 
не скрывали заинтересованности в открытии 
конкурентоспособного производства. Ведь это 
и дополнительные налоговые доходы в бюд-
жеты всех уровней, и новые рабочие места, и 
контроль качества. И здесь в полной мере про-
явился организаторский талант начинающего 
предпринимателя, который сегодня по праву 
считает Биробиджан своим родным городом.

— Здесь родились двое моих сыновей, здесь 
я нашел дело по душе, — говорит Хикмет Али-
гейдар оглы. 

В колбасный цех «Бридер» в экологически 
чистом пригороде Биробиджана периодиче-
ски наведывались специалисты из Австрии, 
помогая совершенствовать технологии про-
изводства по европейским стандартам каче-
ства. В 2006 году биробиджанскую компанию 
признали за рубежом и вручили ей престиж-
ную европейскую награду — «Золотой стан-
дарт качества». Сегодня здесь выпускают 150 

наименований мясных продуктов. В планах 
предприятия — еще более крупный инвести-
ционный проект по строительству нового це-
ха общей площадью 1 200 квадратных метров 
(ныне действующий в три раза меньше). Здесь 
планируется производить 30 тонн колбас в 
сутки, или 900 тонн в месяц. Для реализации 
проекта потребуется около 150 миллионов ру-
блей. Численность рабочих мест будет увели-
чена на 300 человек. Другое перспективное 
направление развития компании — расшире-
ние торговой сети, продвижение продукции 
в другие регионы, развитие международного 
сотрудничества. 

Сегодня под маркой «Бридер» биробид-
жанцы не только выпускают колбасы евро-
пейского качества, но и сами реализуют их в 
фирменной торговой сети. В областном цен-
тре уже без малого три десятка супермар-
кетов и магазинов под хорошо узнаваемым 
брендом. Они открыты во всех микрорайо-
нах Биробиджана, что обеспечивает потреб-
ности большей части горожан в высококаче-
ственной, доступной по цене продукции. По 
многочисленным просьбам покупателей «Бри-
дер» постепенно будет переходить в формат 
супермаркетов. Для удобства горожан Хик-
мет Мамедов задумал и реализовал еще один 
проект — открыл аптечную сеть «Бира-фарм», 
которая первой в Биробиджане начала рабо-
тать в системе «Дискаунтер», проводя поли-
тику низких цен. 

В 2009 году руководитель «Бридера» пре-
творил в жизнь еще одну свою мечту — по-
строил ресторан «Камелот». Его уже дважды 
признавали победителем смотра-конкурса на 
лучшее летнее кафе города, он удостоен ди-
плома лауреата конкурса «Биробиджанский 
стандарт качества». Все это — достижения 
коллектива, который сумел сплотить Хикмет 
Мамедов. Под его началом давно и успешно 
трудятся начальник цеха Г.Ф. Сафронова, то-
варовед Н.В. Почернина, заведующая мага-
зином Е.В. Шевчук, продавец Н.А. Пьянко-
ва, бармен В.Г. Морозов, повар Т.Е. Увагина. 

Сам Хикмет Мамедов пользуется в горо-
де заслуженным авторитетом еще и благода-
ря социальным проектам, которые реализует, 
помогая пенсионерам, активистам террито-
риального общественного самоуправления, 
спортсменам. В декабре 2011 года он одер-
жал победу на выборах депутатов Законода-
тельного собрания ЕАО и вошел в состав об-
ластного парламента.
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Переработкой молока в Биробиджане за-
нимаются сразу два крупных предприятия. 
Старейшее из них — ГУП «Биробиджан-
молоко» — также владеет торговой сетью в 
микрорайонах города, куда поставляет десят-
ки видов продукции: от самого простого раз-
ливного цельного молока в бидонах до сы-
ров, йогуртов и даже тортов, изготовленных 
на заказ. Здесь впервые на Дальнем Востоке 
освоили экологически чистую бутылочную 

ООО «ДВ-Упак Сервис» — еще одно пред-
приятие, появившееся на экономической кар-
те города сравнительно недавно. Никогда 
прежде в Биробиджане не выпускали совре-
менную упаковку. Завод состоит из трех це-
хов. В одном делают гофрокартон и упаковку 
из этого материала (инвестиции в производ-
ство составили 120 миллионов рублей). Еще 
два цеха ориентированы на выпуск индивиду-
альной пластиковой упаковки (инвестиции — 
125 миллионов рублей). Объемы производства 
на предприятии неуклонно растут. В 2008 го-
ду было выпущено продукции на сумму свы-
ше 111 миллионов рублей, в 2009-м — на 141 
миллион рублей, в 2010 году — на 165 мил-
лионов рублей. Специалисты ООО «ДВ-Упак 
Сервис» постоянно следят за мировыми тен-
денциями в отрасли. Общество с ограничен-
ной ответственностью является участником 
многих выставок и ярмарок, ориентирован-
ных на развитие упаковочной индустрии не 
только в России, но и за рубежом. Продук-
ция предприятия отмечена Большой золо-
той медалью Межрегиональной Приамурской 
торгово-промышленной ярмарки в номинации 
«Промышленные товары», а на специализи-
рованной выставке «Перспективы развития 
рыбной отрасли» биробиджанцы победили в 
конкурсе «Лучшая упаковка».

ООО «ДВ-Упак Сервис» — един-
ственное в городе предприятие, 
выпускающее современную 
упаковку

упаковку из прозрачного пластика. В легкой 
прозрачной бутылке покупатель видит товар 
«лицом», а кроме того, высочайшая герметич-
ность обеспечивает длительное хранение ско-
ропортящихся «живых» продуктов. Сырье для 
переработки предприятие закупает в хозяй-
ствах области, где имеется разветвленная сеть 
приемных пунктов. Правительство региона 
субсидирует крестьян, поставляющих моло-
ко на завод, разработаны программы по уве-
личению численности поголовья коров, в том 
числе на семейных фермах.      

В октябре 2007 года первую продукцию вы-
дало ООО «Биробиджанский пищевой ком-
бинат» (краткое наименование — «Бипико»). 
Это предприятие — образец принципиально 
новых современных европейских техноло-
гий, привнесенных на дальневосточную зем-
лю. Предприниматели купили оборудование 
«под ключ» в Болгарии, рассчитанное на пере-
работку 18 тонн молока в сутки. Процесс про-
текает автоматически, в герметически закры-
тых емкостях и трубах, холодильных камерах. 
Здесь впервые на Дальнем Востоке научились 
изготавливать чеддеризованные сыры, зерне-
ный творог, а также выпускают традиционные 
виды отраслевой продукции — сливки, смета-
ну, йогурты, но с особенным европейским вку-
сом. Всего — 25 видов продуктов. Благодаря 
появлению нового производства переработка 
молока в столице ЕАО за пятилетие увеличи-
лась в 1,2 раза и возросла до 2 845 тонн. Спрос 
на продукцию комбината превышает предло-
жение, поскольку «молочку» марки «Бипи-
ко» уже распробовали и в других регионах. 
Предприятие имеет награды Межрегиональ-
ной Приамурской торгово-промышленной яр-
марки и областной выставки-ярмарки, явля-
ется победителем конкурса «Лидер качества 
ЕАО». 

Среди предприятий пищевой отрасли сле-
дует также назвать ОАО «ДВИПП-Ева», ОАО 
«Макаронная фабрика «Бетэавон», ГП «Кре-
кер», ООО «Биробиджанская кондитерская 
фабрика», ООО «Тайга-Восток», сеть малых 
предприятий по переработке местной сель-
скохозяйственной продукции. Они выпускают 
колбасы и другие мясные продукты, хлебобу-
лочные, макаронные и кондитерские изделия, 
молочную, алкогольную, рыбную продукцию.

Развитие этих секторов экономики, учи-
тывая, прежде всего, их высокую эффектив-
ность, остается одним из приоритетных на-
правлений в работе городской администрации. 

На прилавках магазинов 
в областной столице всегда 

большой ассортимент молочной 
продукции
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Александр Юрьевич МИХЕЕВ, 
индивидуальный предприниматель

Оптовая база предприятия

Славится своими добрыми делами в Биро-
биджане индивидуальный предприниматель 
Александр Юрьевич Михеев. Бывший сотруд-
ник милиции в самые лихие 1990-е годы ре-
шил заняться бизнесом — стал создавать ба-
зу по оптовой торговле продуктами питания. 

Нелегко пришлось в самом начале, когда 
продуктов в стране не хватало. Зато сейчас 
предприятие обладает самым полным паке-
том контрактов в области, а его хозяина не-
гласно считают одним из лучших и самых ав-
торитетных бизнесменов региона.

Авторитет основан еще и на социальной от-
ветственности А.Ю. Михеева. Он заботится о 
трудовом коллективе и всегда приходит на по-
мощь нуждающимся. Помогал в проведении 
соревнований среди детей с ограниченными 
возможностями, при его поддержке сделали 
дорогостоящую операцию мальчику из Валд-
геймского дома-интерната. Александр Юрье-
вич охотно помогает городскому совету вете-
ранов педагогического труда. 

Виктор Викторович
ЗЕЛЕНСКИХ, 

председатель совета директоров 
ООО «Реал Электроник»

15 лет назад в Биробиджане открылся пер-
вый специализированный магазин бытовой 
техники под хорошо узнаваемым сегодня в 
ЕАО торговым брендом. В то время сюда по-
мимо горожан приезжали за современными те-
левизорами, холодильниками, пылесосами и 
другими новинками «настоящей электрони-

ки» и жители всех районов области. Сегодня 
необходимость в этом для многих в глубинке 
отпала. Магазины «Реал Электроник» с еди-
ным ассортиментом товаров и ценовой поли-
тикой открыты в большинстве районных цен-
тров автономии. 

А в Биробиджане построен второй крупный 
магазин «Реал Электроник». Здание ориги-
нальной архитектуры, выдержанное в стиле 
хай-тэк, сразу стало украшением города. Но 
притягивает оно, прежде всего, своей высо-
котехнологичной начинкой и высочайшего 
уровня культурой обслуживания, как, впро-
чем, и другие «реальные» магазины. Стра-
тегическим партнером компании является 
мировой лидер в производстве электрони-
ки фирма «Samsung». Партнерами «Реал 
Электроник» становятся и другие произво-
дители инновационных товаров. «Наше кре-
до — это инновации. Внимательно следим за 
последними разработками и стараемся сра-
зу же предлагать их покупателям, — говорит 
основатель и председатель совета директоров 
компании «Реал Электроник» предпринима-
тель Виктор Зеленских. — Я и мои партнеры 
по бизнесу Аркадий Кац и Дмитрий Вайсер-
ман поступали так всегда, и этот принцип се-
бя оправдывает». 

Директор ООО «Торговый Дом 
«Реал Электроник» Дмитрий 
Юрьевич Вайсерман (слева) 
и генеральный директор 
ООО «Реал Электроник» 
Аркадий Вольфович Кац
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Виктор Сергеевич РЫБКИН, 
генеральный директор 

ООО «Кимкано-Сутарский 
горно-обогатительный комбинат»

Между тем Биробиджан, десятилетиями 
слывший столицей исключительно аграрной 
области «с молочными реками и хлебными 
берегами», становится и центром черной ме-
таллургии. На одном из главных проспектов 
города три года назад выросло здание ориги-
нальной архитектуры. Здесь располагаются 
офисы дочерних предприятий компании «Пе-
тропавловск — Черная Металлургия», в числе 
которых и будущий флагман добычи желез-
ной руды на Дальнем Востоке — Кимкано-
Сутарский горно-обогатительный комбинат. 
Само же месторождение железной руды на-
ходится в Облученском районе. Его прогноз-
ные запасы оцениваются в миллиард тонн. В 
октябре 2011 года в селе Снарском состоялась 
торжественная закладка обогатительной фа-
брики. Ее запуск намечен на 2014 год. Мощ-
ность первой очереди комбината — 10 мил-
лионов тонн железорудного концентрата. По 
оценке экономистов, после выхода на полную 
мощность нового предприятия бюджет обла-
сти может стать бездефицитным. 

Импульс к развитию получат и многие дру-
гие отрасли, в том числе транспортные пере-

возки, резко увеличится поступление нало-
гов, откроются тысячи вакансий. У молодежи 
области уже появилась реальная перспекти-
ва получить престижную высокооплачивае-
мую работу, а для этого ее с помощью акции 
«Думай о будущем!» уже сейчас призывают 
овладевать профессиями по горному делу и 
металлургии. 

Ну, а что это такое — жить в столице раз-
вивающегося благодаря освоению недр ре-
гиона, биробиджанцы и все жители области 
смогли почувствовать в июле 2010 года, ког-
да впервые в областном центре широкомас-
штабно отмечался День металлурга. Кимкано-
Сутарский горно-обогатительный комбинат  
устроил большой праздник и через год, но уже 
на более высоком уровне: призовыми конкур-
сами для детей, выступлениями популярных 
звезд российской эстрады и большой пенной 
дискотекой. Десятки тысяч жителей ЕАО по-
бывали на центральной площади Биробиджа-
на. С большой сцены земляков тепло поздра-
вил генеральный директор ООО «КС ГОК» 
Виктор Рыбкин, а веселый праздник продол-
жился ярким представлением.

Юрий Витальевич МАКАРОВ, 
генеральный директор 

ООО «Петропавловск – Черная 
Металлургия»
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Деревопереработка — одно из направлений деятельности предприятия

Погрузка труб для нефтепровода Сковородино — Козьмино

Логистически выгодное географическое ме-
сторасположение Биробиджана дало жизнь 
ООО «Хинган-плюс». Это предприятие, соз-
данное группой инициативных бизнесменов в 
1997 году, специализируется на переработке гру-
зов, поступающих по железной дороге. Особен-
но удачным и показательным генеральный ди-
ректор общества Дмитрий Иванович Заночкин 
и его заместитель Игорь Николаевич Красиль-
ников считают 2011 год, когда в ЕАО разверну-
лось масштабное строительство нефтепровода 
Сковородино — Козьмино, проходящего по тер-
ритории города Биробиджана. Работы прово-
дила национальная компания «Транснефть», в 
основном своими силами. Но даже такой гигант 
нуждался в помощи на местах прокладки транс-
портной артерии. Были, в частности, объявле-
ны торги на право получения и отправки труб. 
Наиболее выгодные условия и твердые гарантии 

предложило ООО «Хинган-плюс». «Пожалуй, 
это был один из самых крупных и ответствен-
ных подрядов за всю нашу историю, — вспо-
минает Д.И. Заночкин. — Нужно было в крат-
чайшие сроки переработать 395 вагонов труб, 
предназначенных для перекачки нефти по тер-
ритории области. Мы справились, как, впрочем, 
и всегда». База предприятия символично рас-
положена рядом с Транссибом, в западной про-
мышленной зоне города. Основной поток гру-
зов пока следует в Биробиджан с запада. Но и 
восток стал тоже выгодным направлением для 
ООО «Хинган-плюс». Одно из направлений де-
ятельности предприятия — деревопереработка. 
Освоив выпуск высококачественных пилома-
териалов, биробиджанские предприниматели 
осуществляют их поставки в Японию. Среди 
партнеров «Хинган-плюс» известная японская 
компания «Цумитомо форестри».

75-летний юбилей отмечает в 2012 году Би-
робиджанская дистанция пути Дальневосточ-
ной железной дороги. История ровесницы го-
рода берет свое начало 19 ноября 1937 года. Это 
часть славной истории развития путевого хо-
зяйства в стране и регионе, это большой, слож-
ный и интересный путь, во время преодоле-
ния которого были периоды подъемов и спадов. 
Сейчас предприятие на подъеме, обслужива-
ет 252,3 километра главного направления на 
трассе линии Москва — Владивосток и 127,4 
километра ветки Биробиджан — Ленинское. 
Участок сложный. Транссиб проходит здесь по 
заболоченной долине рек Кульдур и Бира. Про-
тяженность кривых участков превышает 104 
километра, минимальный радиус — 297 метра, 
руководящий уклон — 9 процентов. Трасса пе-
ресекает семь малых рек. Всего на дистанции 
имеются 151 мост общей протяженностью 
5,4 километра и 124 трубы (2,8 километра). 
Путейцы обеспечивают бесперебойную рабо-
ту 499 стрелочных переводов, 46 железнодо-
рожных переездов, в том числе пяти охраняе-
мых. Уже 40 процентов от развернутой длины 
главного пути уложены без стыков. При этом 
средняя длина плети составляет 1 063 метра.

В коллективе дистанции трудятся около пя-
тисот человек, многие отмечены ведомственны-
ми наградами. Так, заместитель начальника по 

текущему содержанию пути А.В. Веверица на-
гражден знаком «За безопасность движения»; 
заместитель начальника по искусственным со-
оружениям С.Н. Акимов, начальник дистанции 
ОАО «РЖД» А.И. Тюлюпа и бригадир пути 
Н.И. Хорошилов удостоены медали «За строи-
тельство Байкало-Амурской магистрали». Зва-
ние «Почетный железнодорожник» присвоено 
А.И. Тюлюпе и дорожному мастеру П.М. Таба-
кову, звание «Почетный работник Дальнево-
сточной железной дороги» — Н.И. Хорошилову. 
Десятки работников дистанции награждены за 
свой добросовестный многолетний труд имен-
ными часами, грамотами и дипломами.  

Александр Иванович ТЮЛЮПА, 
начальник 

Биробиджанской дистанции пути 
Дальневосточной железной дороги

Сергей Владимирович ЧУРИН,
коммерческий директор 

ООО «Хинган-Плюс»



Честь служить городуШАЛОМ, БИРОБИДЖАН!

7574

картинки
Городские



76 77

ШАЛОМ, БИРОБИДЖАН! Мы здесь работаем и живем

Одна из основных задач муниципаль-
ной власти, чтобы горожанам жилось 
в Биробиджане тепло и уютно. Для 

этого необходима стабильная, бесперебойная 
работа компаний, обслуживающих предпри-
ятий ЖКХ. 

Одним из знаковых событий в развитии эко-
номики областной столицы стала сдача ново-
го энергоузла в районе улицы Школьной. Сю-
да, на правый берег Биры, впервые за все годы 
функционирования системы централизован-
ного теплоснабжения города пришла тепло-
энергия, полученная на левом берегу, на ТЭЦ. 
Новый Центральный тепловой пункт разме-
стился в тех же стенах, где еще за несколько 

Энергия развития
месяцев до этого стояли старые маломощные 
котлы. Их заменили на самое современное обо-
рудование, закупленное в Дании и Германии. 

По теплотрассе, проложенной над бирской 
водой и речной поймой в «две нитки» по 400 
миллиметров каждая (с расчетом на подклю-
чение новых микрорайонов), в ЦТП поступа-
ет теплоноситель. В теплообменниках он на-
гревает холодную воду сразу и для отопления, 
и для горячего водоснабжения. Такая энерго-
сберегающая технология, по словам директо-
ра МУП «Городские тепловые сети» Якова 
Кохмана, применена в Биробиджане впервые. 
Всеми процессами автоматически управляет 
компьютер: ударят морозы покрепче – тем-

пература нагрева воды «умными» прибора-
ми будет повышена.

Доволен итогами «муниципального энерге-
тического прорыва» и губернатор Еврейской 
автономной области Александр Винников. 

«Сейчас мы работаем над включением это-
го проекта в целевую федеральную программу 
социально-экономического развития Дальнего 
Востока и Забайкалья, – сказал губернатор. – 
Она рассчитана на 2014–2018 годы. Надеюсь, 
к этому времени нам удастся проложить те-
плотрассы в микрорайоны Сопка и Биробид-
жан-2. Это позволит уйти от точечных малоэф-
фективных источников тепла. Теплоснабжение 
станет надежнее и эффективнее».

Открытие Центрального 
теплового пункта 

в микрорайоне Заречье  

В лаборатории «Водоканала» регулярно 
делают анализ качества питьевой воды

Коллектив «Водоканала» обеспечивает жителей города теплом и чистой водой
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Михаил Владимирович 
ЧАВКИН, 

директор МУП «Водоканал»

Мощность очистных 
сооружений предприятия — около 

48 тысяч кубометров в сутки

Владимир Анатольевич 
ЕФИМОВ, 

генеральный директор 
ООО «Рембытстройсервис»

К гордости всех коммунальщиков Биро-
биджана, победителем городского конкурса 
на лучшую усадьбу за 2011 год стал Влади-
мир Анатольевич Ефимов, генеральный ди-
ректор ООО «Рембытстройсервис». Но раз-
ведение цветов и устройство ландшафта на 
приусадебном участке — это его хобби. Пред-
приятие, которым руководит В.А. Ефимов вот 
уже десять лет, специализируется на обслужи-
вании многоквартирных жилых домов. А это 
дворы, лестничные марши, подвалы и черда-
ки, кровли и трубы. За всем этим большим и 
сложным хозяйством следят три домоуправле-
ния (РСУ № 1, 2 и 3), Аварийно-транспортная 
служба «Контакт», многочисленные вспомога-
тельные службы. Почти 500 горожан трудятся 
в «Рембытстройсервисе». 

В структуре ООО «Рембытстройсервис» 
действуют еще два предприятия. Одно из них — 
Аварийно-транспортную службу «Контакт» — 
возглавляет старший сын В.А. Ефимова — 
Анатолий Владимирович. Кроме того, он как  
заместитель генерального директора по произ-
водственной деятельности занимается реше-
нием производственных вопросов по работе 
столярного, лесопильного и транспортного 
цехов. Созданное в структуре «Рембытстрой-
сервиса» ООО «Стройцентр» (его возглавляет 
Александр Владимирович Ефимов, сын гене-
рального директора) приходит на выручку го-
родским властям, если нужно срочно провести 
ремонт. Это его специалисты восстанавливали 
квартиры после пожаров, реконструировали 
кинотеатр «Родина» и подростковый клуб «Со-

звездие» (микрорайон Биробиджан-2). Когда в 
2010 году новый мэр города Андрей Пархомен-
ко призвал построить хоккейные коробки для 
мальчишек, первым откликнулся В.А. Ефимов. 
Мало кто знает, что в своей студенческой мо-
лодости в Красноярском крае он выступал за 
команду мастеров по хоккею с шайбой «Ме-
таллург», играл левым крайним нападающим. 
Коробка, построенная коллективом «Рембыт-
стройсервиса» на улице Миллера, теперь редко 
пустует. Пока нет льда, на ней играют в фут-
бол. Местные пенсионеры не нарадуются: де-
ти полезным делом заняты. А в 2011 году это 
же предприятие в рамках проекта «Мой биро-
биджанский дворик» построило многофункци-
ональную спортплощадку на улице Набереж-
ной. Она предназначена для игры и в футбол, 
и в волейбол, и в баскетбол. Точно так же — де-
лом — поддержал «Рембытстройсервис» почин 
градоначальника по установке контейнерных 
площадок. И хотя не все горожане сразу согла-
сились с нововведением, будущее наверняка за 
стационарным методом сбора бытовых отхо-
дов. А чтобы меньше было нареканий, специ-
алисты предприятия усовершенствовали кон-
струкцию площадок. Хотя… и это тоже, скорее, 
пока еще хобби для обслуживающей органи-
зации. Потому что главная забота связана с 
обеспечением бесперебойной подачи тепла, во-
ды и водоотведением в тысячи квартир, с са-
нитарной очисткой прикрепленных террито-
рий. Коллектив ООО «Рембытстройсервис» 
во главе с его генеральным директором с за-
дачей справляется. Ведь талантливый хозяин 
талантлив во всем.

Столь же надежно работают и другие муни-
ципальные унитарные предприятия города и 
созданные на их базе общества. Около 50 лет 
несет биробиджанцам блага цивилизации МУП 
«Водоканал». Сегодня на балансе предприя-
тия стоят пять водозаборов с сооружениями 
по подготовке воды — ее областной центр по-
лучает в достаточном количестве — по 50 ты-
сяч кубометров в сутки. В ведении МУП «Во-
доканал» находится система водопроводных и 
канализационных сетей протяженностью око-
ло 200 километров, 20 канализационных на-
сосных станций. Мощность очистных соору-
жений водоотведения рассчитана на 48 тысяч 
кубометров в сутки. На предприятии действу-
ют ремонтно-механические мастерские, скла-
ды и котельное хозяйство, создан парк специ-
ализированной техники и автомашин. 

А город тем временем продолжает расти: 
ежегодно в Биробиджане сдают десятки тысяч 
квадратных метров жилья и зданий производ-
ственного назначения. И по каждому новому 
адресу нужно подать воду и сразу же отвести 
ее на очистку. Все эти сложные задачи удается 
решать во многом благодаря опыту трудового 

коллектива, возглавляемого Михаилом Чав-
киным. Кадровый состав здесь складывался в 
течение нескольких десятилетий. Начальник 
планово-экономического отдела А.И. Чичкано-
ва, бухгалтер Г.П. Савченко, водитель В.А. Сав-
ченко работают на предприятии более 40 лет, 
начальник производственного отдела Р.В. Жу-
равлева, слесарь-ремонтник Ю.И. Бутковский, 
диспетчер Т.М. Радюк, оператор хлораторной 
установки Г.И. Брынь, лаборант химического 
анализа А.И. Сигаева — более 30 лет, главный 
инженер В.М. Снетков — около 30 лет. Все они 
отмечены государственными, региональными 
и муниципальными знаками отличия. 

Важно и то, что в последнее время МУП 
«Водоканал» берет на вооружение совре-
менные коммунальные технологии. Успеш-
но освоена укладка антикоррозийных труб 
из полиэтилена и высокопрочного чугуна с 
шаровидным графитом, приобретена установ-
ка «Грундобурст», с помощью которой старые 
трубы заменяют новыми без вскрытия грун-
та — проколом. Экономичность работы обо-
рудования обеспечивают современные насо-
сы передовых фирм Европы.
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О том, что темпы развития экономики в об-
ластной столице растут с каждым годом, сви-
детельствуют итоги работы филиала ОАО 
«Дальневосточная распределительная сете-
вая компания» — «Электрические сети ЕАО», 
основной задачей которого является осущест-
вление деятельности по транспорту и распре-
делению электрической энергии на террито-
рии Еврейской автономной области. Если в 
2010 году отпуск электроэнергии в сеть по го-
роду Биробиджану составил 212,518 миллио-
на киловатт-часов, то в 2011 году уже 224,257 
миллиона киловатт-часов, то есть на 5,5 про-
цента больше.

При этом значительно снижены сверхнор-
мативные потери в сетях, и этого удалось до-
стичь путем реконструкции и модернизации 
изношенного электрооборудования. Не менее 
важным направлением деятельности филиа-
ла является осуществление технологическо-
го присоединения, спрос на которое ежегодно 
увеличивается. Обеспечить всех потребителей 
качественной электроэнергией необходимой 
мощности — вот к чему стремятся специалисты 
филиала ОАО «ДРСК». Это возможно благода-
ря существующей на предприятии системе по-
вышения профессионального мастерства. Еже-
годно в учебном комбинате филиала более 300 
специалистов проходят обучение безопасным 
методам и приемам ведения работ. Регуляр-
но проходят конкурсы профессионального ма-
стерства, победители которых не раз успешно 
выступали на межрегиональных состязаниях.

В 2011 году удалось еще более повысить на-
дежность энергоснабжения областного центра. 
На проведение капитального ремонта электри-
ческих сетей города Биробиджана было затра-
чено 9 829 тысяч рублей. При этом более по-
ловины средств освоено на ЛЭП 6-10 кВ, в 
результате чего 11 200 метров линий электро-
передачи получили новый запас прочности. А 
ЛЭП 0,4 кВ реконструирована на отрезке про-
тяженностью 2 200 метров. На сегодняшний 
день в филиале утверждена долгосрочная инве-
стиционная программа, направленная на повы-
шение надежности и качества электроснабже-
ния потребителей, благодаря которой в городе 
и селах области появится новые ЛЭП.

Кадровый вопрос — один из самых важных 
на предприятии, где работают 475 человек. И 
несмотря на то, что сейчас наступило время 
смены поколений, приходят молодые специа-
листы, учатся у своих наставников, сохранить 
хорошие традиции и приумножить накоплен-
ный опыт работы остается важной задачей фи-
лиала.

Энергетики — не только хорошие специ-
алисты, но и люди с активной жизненной 
позицией, что не раз доказали участием в 
многочисленных спортивных и творческих 
конкурсах филиала. Эти победы положи-
тельно влияют и на производственные по-
казатели. Вклад филиала в бюджеты города, 
региона, страны возрос более чем на 21 мил-
лион рублей и составил 71 350 933 рубля.

«Высокие показатели деятельности фи-
лиала — это результат слаженной и эффек-
тивной работы каждого сотрудника фили-
ала. Труд энергетиков состоит не просто из 
буден и праздников. Здесь важен каждый 
день! Ведь только так можно обеспечить до-
ма жителей автономии бесперебойным элек-
троснабжением», — говорит директор фили-
ала ОАО «ДРСК» — «Электрические сети 
ЕАО», опытный энергетик Николай Нико-
лаевич Гусев.

Николай Николаевич ГУСЕВ, 
директор филиала открытого 

акционерного общества 
«Дальневосточная распределитель-

ная сетевая компания» — 
«Электрические сети Еврейской 

автономной области»

Евгений Владимирович 
КОРОСТЕЛЕВ, 

директор 
Биробиджанской ТЭЦ

В оперативном управлении филиала ОАО «ДРСК» – «Электрические сети ЕАО» 
находятся более 40 подстанций напряжением 35–110 кВ

Центральный тепловой 
щит управления котлами 

Биробиджанской ТЭЦ

«Вечным сердцем» города называют Биро-
биджанскую ТЭЦ. Она действительно работа-
ет практически без перерыва, круглосуточно и 
круглогодично обеспечивая жилые дома, соци-
альные и промышленные объекты теплоэнер-
гией и горячей водой вот уже на протяжении 54 
лет. Могла бы быть и ровесницей Биробиджана, 
потому что проектировать главную городскую 
котельную начали еще в 1934 году, но тогда осу-
ществлению планов строительства теплоцен-
трали помешали сначала наводнения, а потом 
война. Сегодня СП «Биробиджанская ТЭЦ» 
филиал «Хабаровская теплосетевая компания» 
ОАО «ДГК» — это мощное современное пред-
приятие и своеобразный локомотив жилищно-
коммунального развития областной столицы. 
Резервный потенциал котельного оборудова-
ния позволяет ежегодно подключать к центра-
лизованному тепло- и водоснабжению все но-
вых и новых потребителей благ цивилизации. 
И это не только новоселы в строящихся жилых 
кварталах. ТЭЦ заменяет малые неэффектив-
ные котельные, оставшиеся на окраинах. За 
последние годы к самому экономически вы-
годному и надежному источнику теплоэнер-
гии присоединены микрорайоны имени Уша-

кова и улицы Школьной. В ближайших планах 
предприятия — снабжение теплом всей зареч-
ной стороны, а в перспективе — переход с угля 
на газ.

Коллектив, возглавляемый потомственным 
энергетиком Евгением Коростелевым, делом 
доказал готовность к решению самых сложных 
технологических задач. Здесь бережно относят-
ся к ветеранам и всемерно поддерживают мо-
лодежь, ежегодно проводят конкурсы профес-
сионального мастерства, привлекают рабочих и 
специалистов к занятиям спортом, причем ди-
ректор сам показывает пример на лыжне. Сла-
вится ТЭЦ своими волейбольной, футбольной 
командами. Традиционными стали выезды на 
горнолыжную базу. 

Неудивительно, что в основных и вспомога-
тельных цехах котельной практически нет те-
кучести кадров. Наоборот, вслед за родителями 
приходят в большую энергетику дети, склады-
ваются трудовые династии. Их  на предприятии 
более десяти: Лезины, Самойленко, Вариводо-
вы, Токоленко, Молчановы и другие. Особый 
почет — ветеранам войны и труда Г.Г. Борисо-
ву, Л.Г. Гриценко, П.В. Жуйкову, Н.С. Ищенко, 
Б.А. Кожухину, Ю.С. Маврину, Е.Н. Малыхи-
ну и многим другим. Их помнят, их знают, на 
них равняются. Так вырастают новые поколе-
ния энергетиков, за которыми будущее Биро-
биджана.
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просы, открыты современные центры оплаты 
в районах Еврейской автономной области. 

Филиал ОАО «ДЭК» — Энергосбыт ЕАО — 
это подразделение, которое постоянно совер-
шенствует качество работы с абонентами, осва-
ивая новые технологии. Так, продолжается 
работа по внедрению такой современной услу-
ги, как «Личный кабинет», который позволя-
ет любому потребителю, имеющему договор на 
энергоснабжение с ОАО «ДЭК», используя Ин-
тернет, получать в режиме реального времени 
информацию о своем лицевом счете, в том чис-
ле историю о начислениях и платежах, переда-
вать показания приборов учета, печатать дубли-
каты квитанций. 

«Личный кабинет» предназначен для физи-
ческих и юридических лиц. 

На предприятии постоянно ведется работа по 
повышению квалификации своих сотрудников. 
Ведь не секрет, что грамотные сотрудники — 
одно из важнейших условий успешной рабо-
ты энергокомпании и ее эффективного взаи-
модействия с клиентами.

Ежегодно работники филиала награжда-
ются благодарностями Министерства энерге-
тики России. Среди них — Н.П. Прохоренко, 
О.И. Кулеш, А.С. Кушнарев, С.А. Сидоренко, 
С.Г. Ипатова. 

Более 20 лет проработали в энергосистеме 
О.В. Бобылева, С.М. Иванова, Э.Г. Широков, 
Н.П. Прохоренко, Е.И. Травникова, Ф.М. Бол-
това, Е.В. Боярская, М.В. Жмурко, П.А. Мищен-
ко, А.С. Дружинин, С.Г. Ипатова, С.А. Нугур-
беков, С.А. Сидоренко.

Большой вклад в работу Энергосбыта  внес-
ли и ветераны «Хабаровскэнерго», ныне нахо-
дящиеся на заслуженном отдыхе: З.М. Рудяк, 
С.Г. Пузик, М.Б. Науменко и другие. Коллектив филиала ОАО «ДЭК» — Энергосбыт ЕАО 

Биробиджанское отделение Энергосбыта 
«Хабаровскэнерго» образовано в 1961 году 
со штатом 10 человек. Интенсивное развитие 
города Биробиджана — промышленной сферы 
и социальной инфраструктуры — потребова-
ло строительства новых электрических под-
станций и линий электропередачи. Соответ-
ственно, изменились и задачи, стоящие перед 
Энергосбытом ЕАО. К 1987 году штат Биро-
биджанского отделения Энергосбыта «Хаба-
ровскэнерго» увеличился с 10 до 45 человек. 

В 2007 году в рамках реформы Дальнево-
сточной энергосистемы Энергосбыт ЕАО стал 
филиалом крупнейшего на Дальнем Востоке 
энергетического холдинга — Дальневосточной 
энергетической компании.

В зону обслуживания филиала ОАО «ДЭК» — 
Энергосбыт ЕАО входит вся территория Ев-
рейской автономной области, включая адми-
нистративные районы: город Биробиджан, 
районы Биробиджанский, Облученский, Сми-
довичский, Ленинский и Октябрьский. Энер-
госбыт ЕАО — филиал ОАО «Дальневосточная 
энергетическая компания» является гарантиру-
ющим поставщиком на всей территории ЕАО. 

С самого первого дня работы филиала его 
возглавляет Софья Николаевна Лопатина. 
Стиль ее руководства — это не просто работа 
специалиста, а профессионала с большой бук-

вы. Сегодня в Энергосбыте ЕАО работают бо-
лее 170 сотрудников, открыты три центра об-
служивания потребителей в районах области: 
Смидовичском, Ленинском и Облученском. 

Чтобы абонентам филиала было максималь-
но комфортно пользоваться услугами, Дальне-
восточная энергетическая компания проводит 
клиентоориентированную политику. Создан  
Единый информационный центр ОАО «ДЭК» 
для потребителей электроэнергии, в который 
можно бесплатно позвонить и решить все во-

Расчетно-кассовый центр 
филиала в Биробиджане

Софья Николаевна ЛОПАТИНА, 
директор филиала
Энергосбыт ЕАО
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Генеральный директор ОАО «Биробиджаноблгаз» Владимир Алексеевич 
Масленников и генеральный директор ООО «Газ Сервис» 

Олеся Владимировна Морозова

Заправка газовых баллонов Предприятие занимается и установкой газовых счетчиков населению

База хранения сжиженного газа 

В ряду вновь созданных предприятий в Биро-
биджане стремительно развивается ООО «Газ 
Сервис». Здесь всем желающим предоставляют 
принципиально новый вид услуг — заправку 
транспортных средств пропан-бутановой сме-
сью. Обычный бытовой газ, который использу-
ется для приготовления пищи и нагрева воды, 
востребован и на дорогах. Дело в том, что на 
фоне роста стоимости автомобильного бензи-
на, а также его дефицита в регионе растет число 
предприятий и водителей, которые предпочи-
тают покупать голубое топливо. Это, оказы-
вается, не только намного экономичнее (цена 
газа в Биробиджане всегда была ниже, чем в 
соседних регионах), но и надежнее. Когда ле-
том 2011 года в ЕАО возникли перебои с по-
ставками традиционных горюче-смазочных 
материалов, число клиентов у «Газ Сервиса» 
сразу увеличилось. И даже стали возникать 
небольшие очереди, что и навело хозяйку биз-
неса — молодую предпринимательницу Олесю 
Морозову — на мысль о расширении сети АЗС. 
Продолжая осваивать рынок альтернативных 
видов энергии для двигателей внутреннего сго-
рания, «Газ Сервис» вкладывает заработанные 
средства в строительство новой большой авто-
заправочной станции. Земельный участок уже 
выделен — в районе промышленной застрой-
ки между микрорайонами Биробиджан-2 и За-
речье. Место удобное, бойкое, на пересечении 
дорог. В 2012 году дополнительно к автозапра-
вочной станции на улице Советской, которая 
обслуживала автомобили только днем, здесь 
планируется ввести в строй действующих уже 
круглосуточную АЗС. Заправка голубым то-
пливом станет, таким образом, еще доступнее. 

Олеся Владимировна, конечно, не случайно 
занялась газовым бизнесом. Она из трудовой 
династии газовщиков. Ее отец, известный и ува-
жаемый в городе человек, депутат городской 
Думы, председатель комиссии по местному са-
моуправлению, меценат Владимир Алексеевич 
Масленников, всю жизнь проработал сначала 
в тресте, а затем в ОАО «Биробиджаноблгаз». 
Это крупнейшее акционерное общество он 
возглавляет и сейчас. Дочь, правда, понача-
лу не собиралась идти по родительским сто-
пам. Поступила в Биробиджанский педагоги-
ческий институт. Но затем, видимо, сказалась 
наследственность, захотелось заняться произ-
водственной, организаторской деятельностью, 
руководить коллективом. Сегодня у Олеси 
Владимировны есть уже и второе высшее об-
разование: она окончила Хабаровскую госу-
дарственную академию экономики и права и 

стала дипломированным юристом, что очень 
помогает в ее предпринимательской деятель-
ности. Педагогические навыки, как ни удиви-
тельно, тоже пригодились: чтобы ежедневно 
общаться с людьми, нужно знать основы пси-
хологии и педагогики. 

Дочери есть с кого брать пример.В.А. Мас-
ленников за большой вклад в развитие и эксплу-
атацию газового хозяйства награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни, грамотами и благодарностями губернатора 
ЕАО. В 2006 году ему присвоено звание «По-
четный работник топливно-энергетического 
комплекса России». По достоинству оценена 
и социальная миссия Владимира Алексеевича: 
Международный фонд «Меценаты столетия» 
наградил его орденом «Слава нации — золотая 
звезда» I степени.
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Городской 
Дворец бракосочетания

Еще одним украшением областного центра 
стал Дворец бракосочетания, благоустройство 
территории которого было выполнено специ-
алистами «Чистого города плюс». Располо-
женное на берегу Биры здание окружено зе-
ленью деревьев, газонов и цветов. У входа в 
ЗАГС — двухметровые обручальные кольца с 
колокольчиками и белоснежные лебеди. Каж-
дый год организация выигрывает конкурс на 
строительство ледового новогоднего городка: 
устанавливает елки, сооружает горки, ледяной 
лабиринт, проводит освещение. При этом спе-
циалисты предприятия своими силами изго-
тавливают светящиеся снежинки, фигурки зве-
рей из проволоки с элементами подсветки, а 
также новые украшения для новогодней елки. 
К радости многих горожан, световая иллюми-
нация теперь устраивается не только в центре 
города, но и во всех микрорайонах. За творче-
ский подход к делу большая группа работни-
ков предприятия отмечена наградами. 

Забавные фигурки из травы, 
выполненные специалистами 

ООО «Чистый город плюс», 
украсили столицу
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Биробиджанские 
производители 

представляют продукцию 
на сельскохозяйственных 

ярмарках

Сменили форму собственности и неког-
да муниципальные предприятия «Единый 
заказчик» и «Центральный рынок». Теперь 
это акционерные общества. Перемены горо-
жане почувствовали не столько в названиях, 
сколько в улучшении работы этих предпри-
ятий. На главной торговой площадке города 
тоже серьезные перемены, которые нельзя не 
заметить. Центральный вход на территорию 
рынка украсила арка с местной символикой. 
Фермеры арендуют магазины, торгуют и на 
прилавках. Для тех, кто предлагает собствен-
норучно выращенные овощи, фрукты, мясо, 
установлена квота мест. Предприятие также 
отвечает за работу десяти мини-рынков «ша-
говой доступности», которые по просьбам го-
рожан выставляют весной, летом и осенью в 
отдаленных микрорайонах, рядом с автобус-
ными остановками. Их количество планируют 
увеличить, так как желающих обеспечивать 
биробиджанцев свежей зеленью и дикороса-
ми становится все больше.
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Ирина Ивановна ПАК,
директор комбината школьного 

и студенческого питания

Свой 20-летний юбилей вместе с городом 
отмечает в 2012 году комбинат школьного и 
студенческого питания. Это предприятие было 
создано 10 марта 1992 года с целью организа-
ции централизованного приготовления вкус-

ной и здоровой пищи. Сегодня коллектив из 
70 поваров, пекарей, буфетчиц и других спе-
циалистов кормит завтраками и обедами почти 
восемь тысяч юных биробиджанцев в 12 шко-
лах городского округа. Приготовление блюд, 
каждое из которых не должно повторяться в 
течение 12 дней, ведется в строгом соответ-
ствии с санитарными правилами и нормами. 
В меню всегда есть овощи, фрукты, мясо, ры-
ба, молоко и молокопродукты. При этом сто-
имость завтрака в среднем не превышает 40 
рублей, а обеда – 60 рублей. Детям из мало-
обеспеченных семей решением городской Ду-
мы выплачивается компенсация. 

Самым дорогим подарком к юбилею комби-
ната и города стало для поваров участие област-
ного центра в федеральной экспериментальной 
программе улучшения питания школьников. 
Благодаря финансовой поддержке Москвы бы-
ли приобретены и установлены в столовых па-
роконвектоматы, электропечи, электрокотлы, 
электросковороды, мясорубки, овоще- и хлебо-
резки, холодильные шкафы и мармиты, позво-
ляющие постоянно поддерживать температуру 
горячих блюд. Сумма инвестиций составила 
четыре миллиона рублей. А поварам даже при-
шлось переучиваться, чтобы овладеть навыка-
ми работы на новом оборудовании. К слову, 
коллектив на комбинате опытный, сложивший-
ся. И в этой кадровой стабильности тоже за-
лог успеха предприятия. 

Ван БАОЛИНЬ, 
генеральный директор

ООО «ДВ —Интерсоюз»

Ресторан «Театральный» открылся в Биро-
биджане в 2008 году в одном из красивейших 
мест города, на берегу реки Биры. Это самый 
крупный ресторан областной столицы. Он мо-
жет вместить до 300 гостей.

«Театральный» предлагает национальные 
блюда китайской и еврейской кухни. Здесь тру-
дятся квалифицированные повара из Подне-
бесной, которые предлагают огромное разноо-
бразие блюд из высококачественных продуктов 
и могут удовлетворить пожелания самого взы-
скательного гостя.

Уютное и красивое убранство ресторана 
располагает к приятному общению, а отлич-
ное обслуживание делает пребывание здесь 
незабываемым. Нередко в ресторане назна-
чают деловые встречи и романтические сви-
дания. Большинство жителей города именно 
здесь проводят юбилеи, свадьбы и дни рож-
дения. Ресторан «Театральный» традицион-
но принимает делегации из КНР и участвует 
в проведении фестиваля еврейской культуры. 



картинки
Городские

9594



96 97

ШАЛОМ, БИРОБИДЖАН! Мы здесь работаем и живем

Игорь Омарьевич 
ШЕЛТЫГАНОВ,

директор МУП «Бани»

Наталья Ивановна
ЗЕРНИНА,

директор МУП «Эффект»

Коллектив МУП «Бани» 

МУП «Бани» — одно из старейших пред-
приятий города, которое ведет свою историю 
с 1964 года. 

В коллективе муниципального унитарного 
предприятии работают 20 человек. В год здесь 
обслуживают до 20 тысяч посетителей. 

Дружный коллектив предприятия делает все 
для того, чтобы клиенты оставались довольны 
обслуживанием. К услугам биробиджанцев и 
гостей города — удобные, хорошо оборудован-
ные женское, мужское и душевое отделения. 
Современная, уютная сауна с двумя бассейна-
ми может принять до 10 человек за один сеанс. 
В бане работает массажный кабинет. 

Здесь можно приобрести и необходимые со-
путствующие товары: душистые веники, про-
хладительные напитки и другое. Для удобства 

МУП «Эффект» хорошо известно в Биро-
биджане. Многие биробиджанцы и даже гости 
города стали постоянными клиентами парик-
махерской предприятия, по праву считающейся 
одной из лучших в областном центре. 

«Эффект» располагает удобными, уютны-
ми залами: женским и мужским. Мастера-
универсалы предложат посетителям совре-
менные прически на любой вкус: и строгие 
классические, и романтические, и модные мо-
лодежные. Кроме этого, здесь быстро и с вы-
соким качеством выполнят покраску, укладку 
волос, предложат косметические услуги. С осо-
бым вниманием в «Эффекте» относятся к ма-
леньким посетителям. 

Мастера «Эффекта» всегда в курсе всех со-
временных направлений в парикмахерском 
искусстве. Они прекрасно понимают, что в их 
руках и внешность, и хорошее настроение кли-
ентов, поэтому делают все возможное, чтобы 
посетители уходили довольными и в дальней-
шем охотно пользовались услугами парикма-
херской предприятия. 

посетителей здесь предусмотрено все: совре-
менный, учитывающий модные течения инте-
рьер, мягкая мебель, вежливый персонал, вы-
сококлассное обслуживание. 

Учитывают в МУП «Бани» и социальный 
аспект: один день в неделю стоимость практи-
чески всех услуг снижается в два раза. 

Все это способствует тому, что число посети-
телей МУП «Бани» с каждым годом неуклон-
но растет. Ведь для многих баня стала свое-
образным клубом общения, местом встречи с 
друзьями. 

Но коллектив предприятия не останавливает-
ся на достигнутом. В ближайших планах — рас-
ширение автомобильной стоянки, что, безуслов-
но, станет еще одним положительным моментом 
в обслуживании посетителей. 

Коллектив МУП «Эффект» 
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Владимир Михайлович 
КОНОВАЛОВ, 

директор филиала ФГУП «РТРС» 
«Радиотелевизионный передающий 

центр ЕАО»  
Обо всех последних новостях и важных со-

бытиях рассказывает жителям города телеканал 
«РЕН-Биробиджан» (МУП «Студия вещания 
«Бествидео»). После смены команды и привыч-
ного бренда городское телевидение завоевывает 
все большую аудиторию благодаря прямым эфи-
рам с участием мэра, передачам на актуальные 
темы с авторитетными гостями и всегда опера-
тивным ежедневным выпускам новостей. 

«Окном в мир» по праву называют в Би-
робиджане ФГУП «РТРС» — филиал ФГУП 
«РТРС» «Радиотелевизионный передающий 
центр ЕАО». Это старейшее предприятие го-
рода вот уже 74 года обеспечивает устойчивый 
прием радиотелевизионных программ на всей 
территории региона. Знаменитая телебашня, 
запечатленная на гербе города и давно став-
шая достопримечательностью Биробиджана, 
тоже служит этой сугубо технической цели. 

В 2011 году количество башен размером не-
сколько меньше и ниже — от 72 до 20 метров — в 
ЕАО увеличилось на 26. Область одной из пер-
вых в России начала внедрять цифровое теле-
видение. Запускать его в столицу ЕАО приле-
тал министр связи и массовых коммуникаций 
России Игорь Щеголев. Это стало признани-
ем заслуг трудового коллектива РТПЦ, кото-
рый вот уже долгие годы возглавляет Влади-
мир Михайлович Коновалов. 

Каждый житель региона может сегодня 
смотреть восемь основных телеканалов вы-
сочайшего цифрового качества. Нужно толь-
ко купить специальную приставку либо совре-
менный телевизор и просто включить его в сеть. 
Сигнал придет напрямую, где бы ни находился 
его потенциальный получатель. Огромная за-
слуга в этом принадлежит специалистам пред-
приятия — Константину Викторовичу Горе-
ву, Екатерине Борисовне Лукьяненко, Юрию 
Владимировичу Старостенко. 

Министр связи и массовых 
коммуникаций РФ 

Игорь Олегович Щеголев 
и губернатор ЕАО 

Александр Аронович Винников 
на запуске в эксплуатацию 

сети цифрового телевидения

Правда, многие биробиджанцы от цифро-
вого пакета пока отказываются по той про-
стой причине, что тот же РТПЦ в свое время 
успешно развернул по городу сети кабельно-
го телевидения. За сравнительно небольшую 
абонентскую плату можно смотреть уже бо-
лее сорока каналов. Этой услугой пользуют-
ся 12,5 тысячи горожан. Возможно также под-
ключение через кабель к цифровому пакету, 
Интернету и дополнительным каналам VIP-
качества.

Задачу информирования горожан также 
решает муниципальное автономное учрежде-
ние — редакция газеты «МИГ». Тираж еже-
недельника в 2011 году увеличился на треть. 
Произошло это после изменения верстки «Му-
ниципальной информационной газеты». Она 
стала цветной, больше места выделяется под 
материалы, рассказывающие о проблемах и до-
стижениях горожан.

Планерка в редакции городской 
газеты «МИГ»

Большой популярностью 
у горожан пользуются программы 
с участием мэра Биробиджана 
Андрея Геннадьевича Пархоменко
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«Почта России» и… ничего не нужно ис-
кать!» — так говорят в Биробиджане, ког-
да желают подсказать друзьям или близким 
кратчайший путь к решению многих бытовых 
житейских проблем. И действительно, доста-
точно сегодня зайти в ближайшее отделение 
филиала ФГУП «Почта России», чтобы сразу 
в одном месте скинуть груз повседневных за-
бот. Ведь помимо оказания привычных услуг 
по обработке корреспонденции, выплате пен-
сий здесь с 8 утра и до 9 вечера без выходных 
принимают коммунальные платежи. Нигде бо-
лее нет такого удобного графика работы. Кро-
ме того, расчеты ведутся с применением Феде-
ральной программы Системы «Город», которая 
позволяет экономить время клиентов. Сбере-
гут его и другие сервисные продукты. Если, к 
примеру, нужно в банк, то вам опять же — на 
почту. Оформление кредитной карты «Тинь-

Владимир Владимирович 
ШАБЛОВСКИЙ, 

директор УФПС ЕАО — филиала 
ФГУП «Почта России»  

кофф», открытие «СмартВклада» по повы-
шенной ставке — все это уже включено в па-
кет дополнительных услуг. Как и страхование 
детей от несчастных случаев и болезней в ООО 
«ЖАСО-ЛАЙФ», семейное страхование от не-
счастных случаев в ЗАО СК «АВИВА». 

Аренда почтового ящика, изготовление фо-
тографий, интернет-связь, sim-карты, поиск по-
здравительной открытки на все случаи жизни, 
свежие газеты и журналы, канцтовары — все 
это предоставят вам в отделении «Почты Рос-
сии». Кстати, их в ЕАО 84, в том числе 23 город-
ских и 61 сельское. Все они находятся в шаговой 
доступности для жителей подавляющего боль-
шинства населенных пунктов, оставаясь порой 
единственным оплотом цивилизации. Зашел, 
увидел приветливые лица почтовых работни-
ков, обновленные интерьеры в фирменном сти-
ле и… ничего искать уже не придется. 

Нина Петровна 
ПУРТОВА

46 лет проработала на почте,
из них 18 лет в должности 

директора
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Мария КОВАЛЬСКАЯ,
предприниматель 

Я окончила Хабаровский инсти-
тут советской торговли и  в 1980 
году стала директором треста 
столовых и ресторанов.  

В те годы готовить вкусно при 
довольно ограниченном выборе 
продуктов было непросто. Но для 
настоящего мастера нет пре-
град. В ресторане тогда работал 
шеф-поваром Яков Блехман. Было 
время, когда все еврейское, в том 
числе и национальная кухня, было 
практически под запретом. Хотя 
как можно запретить готовить 
любимые блюда? Назови гефил-
те фиш просто фаршированной 
рыбой, а форшмак — селедочным 
маслом, от этого их традицион-
ный вкус не изменится. И Яков 
Исаакович продолжал готовить 
и их, и хеляль — фаршированную 
шейку, и гехакте лебер — печеноч-
ный паштет, и куриный бульон с 
манделах, и картофельный латкес, 
и знаменитый эсик флейш — 
кисло-сладкое мясо. Были у повара 
и свои изобретения, основанные 
на национальных рецептах. Самое 
известное его блюдо — бифштекс 
по-биробиджански — сегодня под 
тем же названием подают во мно-
гих ресторанах страны. Но гости 
нашего города признаются, что 
вкуснее, чем в нашем ресторане, 
его нигде не готовят. 

Моя дочь Светлана собирает 
рецепты и несколько лет назад 
издала книгу «Еврейская кухня в 
будни и праздники» и посвятила ее 
своей бабушке, моей маме Минихе 
Голубчик, «Большому знатоку и 
ценителю еврейской кухни», — так 
написала дочь. 

— Зайд гезунд! — Будь здоров! — 
желаю я своему городу и всем моим 
землякам. 
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Социальный дом для людей 
пожилого возраста  

Помощь ближнему – дело каждого

В последнее время демографические по-
казатели в областном центре заметно 
улучшились. Впервые за многие го-

ды рождаемость превышает смертность, уве-
личилась продолжительность жизни, больше 
стало горожан старше 90 лет. Переломить не-
гативные тенденции так называемых перестро-
ечных годов удалось совместными усилиями 
государственных и местных органов власти, 
ведомств и служб. В городе действует развер-
нутая система социальной защиты населения. 
Все семьи с доходом ниже прожиточного ми-
нимума или попавшие в трудную жизненную 
ситуацию взяты на учет, им оказывают адрес-
ную помощь. Традиционной стала ежегодная 
благотворительная акция «Помоги собраться 
в школу», в ходе которой горожане жертвуют 
деньги, учебники, канцелярские принадлеж-
ности, ранцы, костюмы для детей малообес-
печенных родителей. 

Муниципалитет заботится о тех горожанах, 
которые в силу каких-то неблагоприятных об-
стоятельств нуждаются в поддержке. Городская 
Дума ежегодно принимает решения о льготах 
на оплату содержания детей из малообеспе-
ченных семей в дошкольных учреждениях. В 
школах также действует система социальной 
защиты юных горожан. Например, стоимость 
проезда в автобусах на внутригородских марш-
рутах при тарифе 12 рублей обходится биро-
биджанскому школьнику в пять рублей. 

В Биробиджане создан постоянно действу-
ющий общественный Совет по делам инвали-
дов. На заседаниях представители городского 
общества инвалидов рассказывают о своих про-
блемах, высказывают пожелания. В основном 
они касаются организации безбарьерной среды 
в областном центре. Чтобы решить эту зада-
чу, в городе развернули строительство панду-
сов. С предпринимателями, осуществляющими 
торговлю и пассажирские перевозки, провели 
специальное совещание и довели до них тре-
бования властей. В 2011 году впервые на зда-
нии «Единого заказчика» была установлена 
вывеска, написанная азбукой Брайля, — та-
кую просьбу высказали слабовидящие горо-
жане. Планируется также установка звуковых 
светофоров на пешеходных переходах, окраска 
первых и последних ступенек на лестницах в 
учреждения яркой заметной краской.

Теплым участием окружены в Биробиджа-
не ветераны войны и труда. Более 17 тысяч 
горожан старшего возраста объединены в об-
щественные организации по месту жительства 
или месту прежней работы. Их деятельность 
координирует городской совет. Он базируется 
в Доме ветеранов, средства на содержание ко-
торого выделяет мэрия города. Здесь созданы 
все условия для занятий творческой самоде-
ятельностью, проведения праздничных меро-
приятий, выставок, концертов. Ряд помещений 
занимает городской комитет ветеранов вой-
ны, Вооруженных сил и МВД, который про-
водит большую воспитательную патриотиче-
скую работу среди молодежи. Подрастающее 
поколение не остается в долгу. Своеобразные 
тимуровские отряды, создаваемые при шко-
лах, оказывают ветеранам существенную по-
мощь в быту. 

Практически во всех социальных проек-
тах, действующих на территории городско-
го округа, принимают участие общественные 
организации, региональное отделение по ЕАО 
Общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест», а также религи-
озные конфессии. Программы оказания помо-
щи малоимущим реализуют еврейская общи-
на «Фрейд», епархия православной церкви. В 
Биробиджане в 2011 году открылась после ка-
питального ремонта единственная на Дальнем 
Востоке и в Сибири епархиальная больница, в 
которой проводят диагностику заболеваний и 
лечение всех желающих. 

Ветераны Великой Отечественной войны (слева направо): Александр Иванович Ветлугин, 
Федор Иванович Чида, Михаил Леонтьевич Немировский
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«И вырос у Биры наш светлый, добрый дом…»ШАЛОМ, БИРОБИДЖАН!
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картинки
Городские
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На страже здоровья 

Биробиджан  по праву считается не толь-
ко административной, но и медицин-
ской столицей ЕАО. Сегодня в городе 

сосредоточены основные учреждения здра-
воохранения автономии. Самое крупное из 
них — ОГУЗ «Областная больница». Это мно-
гопрофильный комплекс стационарных отде-
лений, а также поликлиника, травматологи-
ческий пункт, женская консультация и два 
фельдшерско-акушерских пункта. Около ты-
сячи врачей, медицинских сестер, технических 
специалистов несут здесь круглосуточную вах-
ту по охране жизни и здоровья пациентов. Они 
оказывают квалифицированную и специализи-
рованную медицинскую помощь больным на 
высоком технологическом уровне. В их распо-
ряжении компьютерный томограф, ультразву-
ковые сканеры, эхоэнцефалографы, мониторы 

и другие аппараты, позволяющие проводить 
непрерывное исследование основных функ-
ций органов и систем. В больнице внедрены 
передовые эндохирургические методы в диа-
гностике и лечении больных, поступающих с 
патологией гепатобилиарной системы, патоло-
гией органов брюшной полости и малого таза, 
методика лечения больных с мочекаменной бо-
лезнью с помощью современного оборудования 
«Диагност-М», операционных цистоскопов. 

О здоровье юных горожан на таком же вы-
соком уровне заботится коллектив детской 
областной больницы. Особое внимание вра-
чи уделяют своевременной диагностике за-
болеваний. В последнее время приобретены 
аппараты ультразвукового исследования, по-
зволяющие выявлять аномалии развития у де-
тей. На базе больницы открыт центр озоновых 

и лазерных технологий, внедрена методика озо-
нотерапии в сочетании с экстракорпоральны-
ми методами детоксикации. 

В случае специфических осложнений здоро-
вья на помощь и юным, и взрослым биробид-
жанцам приходят волшебники в белых халатах 
из специализированных областных государ-
ственных учреждений здравоохранения, а так-
же центров лечебной физкультуры и спортив-
ной медицины, медицинской профилактики и 
ряда других учреждений. На уровне европей-
ских стандартов работает сегодня областная 
станция переливания крови. В 2011 году завер-
шилась ее капитальная реконструкция, кото-
рую проводили без остановки забора и консер-
вации крови и ее компонентов. Для заготовки 
донорской крови здесь используется только 
пластикатная тара, гемаконы фирмы TERUMO 
(Япония) и Green Gross Medikal (Корея). Для 
обеспечения вирусной безопасности перели-
вания крови установлено современное меди-
цинское  импортное оборудование. 

Медики городского 
роддома делают все, 

чтобы малыши рождались 
крепкими и здоровыми 

В хирургическом отделении 
областной больницы 

Врачи стоматологической 
поликлиники оказывают 
высококвалифицированную 
помощь и взрослым, и юным 
пациентам
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Леонид Павлович ГУЛЕНОК, 
главный врач Станции скорой

медицинской помощи,
заслуженный врач России

Биробиджанская станция скорой медицин-
ской помощи включена в число 100 лучших 
медицинских учреждений Дальневосточного 
федерального округа. Передовое учреждение 
занесено в Книгу почета Министерства здра-
воохранения и социального развития России. 
А имя главного врача Станции скорой меди-
цинской помощи Биробиджана, депутата За-

конодательного собрания ЕАО Л.П. Гуленка 
включено в энциклопедию «100 лучших лю-
дей России», ему присвоено почетное звание 
«Лучший медицинский работник России».

20 апреля 1998 года, когда Леонид Павлович 
Гуленок принял станцию, не было ни одного 
сотрудника, имеющего категорию по специаль-
ности. Поэтому здесь была введена ежедневная 
учеба медперсонала. Не случайно, принимая 
в эксплуатацию новое здание, одно из поме-
щений оборудовали под учебный класс, где 
сегодня проходят занятия. Именно на таких 
уроках были в совершенстве освоены мето-
ды проведения реанимационных мероприятий, 
сложных манипуляций. Сюда также пригла-
шают коллег, специализирующихся в других 
направлениях медицины: хирургов, психиа-
тров, инфекционистов… Профессиональный 
рост работников Станции скорой медицинской 
помощи позволил более чем в два раза сни-
зить уровень смертности пациентов в случае 
вызова «неотложки».

За год медики станции выезжают на вызовы 
около 38—39 тысяч раз. При этом столь важ-
ный показатель, как своевременность приезда 
по срочным вызовам, держится на очень высо-
ком уровне — 98,7 процента. А среднее время 
доезда медиков к нуждающимся в их помощи 
пациентам за счет четкой работы диспетчеров, 
передающих информацию бригадам по радио-
связи, удалось сократить до 12 минут. 

В областной больнице 
установлен современный 

компьютерный томограф

Областная станция 
переливания крови 

оснащена современным 
оборудованием ведущих 

зарубежных фирм

Ежедневно медики Биробиджан-
ской станции скорой медицинской 
помощи обслуживают десятки 
вызовов
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ШАЛОМ, БИРОБИДЖАН!

Когда ко мне в гости приехала 
сестра из Белоруссии, я провела 
ее по городу, показала любимые 
места: новую набережную Биры, 
филармонию, Театральную и При-
вокзальную площади, православный 
Благовещенский кафедральный со-
бор, синагогу. Для меня это места, 
к которым привыкла, пригляделась. 
Но рядом с человеком, который 
видит их впервые, и сама взглянула 
на город по-новому. 

Но особенно поразили меня слова 
сестры: «Есть города красивые, но 
холодные. А Биробиджан — город 
теплый, в нем хорошо себя чув-
ствуешь. Он для жизни». Мне, вра-
чу с более чем 30-летним стажем, 
эти слова особенно понятны. Сама 
атмосфера родного города порой 
оказывает лечебное воздействие. 

В Еврейскую автономную 
область я прибыла после оконча-
ния Хабаровского медицинского 
института. Мне предоставили 
возможность специализироваться 
в кардиологии. Я прошла специали-
зацию в кардиоклиниках Санкт-
Петербурга, Новосибирска и в 1992 
году стала кардиологом в област-
ной больнице. 

Это были трудные годы для 
всей страны. Мы, врачи, чув-
ствовали это особенно остро. Но 
постепенно все нормализовалось. 
Фельдшерско-акушерские пункты, 
больницы, поликлиники оснасти-
лись современным оборудованием. 
Был построен Центр акушерства 
и гинекологии, включающий в себя 
женскую консультацию, родильное 
и неонатологическое отделения.  
Развилась аптечная сеть, и сегодня 
биробиджанцы могут без проблем 
приобрести любое лекарство. 

Ирина РАДЮШКИНА,
главный внештатный кардиолог 

управления здравоохранения 
при правительстве ЕАО
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Честь служить городуШАЛОМ, БИРОБИДЖАН!
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ШАЛОМ, БИРОБИДЖАН! Мы здесь работаем и живем

От шариковой ручки  до компьютера

В мае 2012 года старейшей биробиджан-
ской школе № 1 исполнилось 80 лет. 
Столь почтенный юбилей преподава-

тели и ученики отметили в новом здании, ко-
торое было построено для них два года назад. 
«Изюминкой» праздничных торжеств стало 
обнародование послания пионеров 60-х го-
дов прошлого века, которое было обнаружено 
при разборе стен старого помещения школы. 
Мальчишки и девчонки рассказали о своих 
добрых делах, высказали пожелания буду-
щим поколениям школьников. Конечно же, 
в своем послании они, пользующиеся только 
входившими в моду шариковыми ручками, 
даже представить не могли, в каких условиях 
через полвека будут учиться их сверстники. 

Современная школа № 1 представляет 
собой целый образовательный комплекс с 
просторным актовым и двумя спортивны-
ми залами, отдельным бассейном, класса-
ми, оборудованными интерактивными доска-
ми и выходом в Интернет, компьютерными, 
лингафонным и другими специализирован-
ными кабинетами. Впрочем, в большей или 
меньшей степени так можно сегодня сказать 
обо всех 34 муниципальных образователь-
ных учреждениях города, включающих в себя 
не только школы, но и учреждения дошколь-
ного воспитания, центры дополнительного 
обучения. 

За последние десять лет более 250 вы-
пускников школ областного центра вместе 
с аттестатом получили золотые и серебря-
ные медали. 

В декабре 2011 года в областном центре 
был сдан в эксплуатацию детский сад №12 
почти на 300 мест, который позволил прак-
тически вдвое уменьшить городскую очередь 
на места в детских дошкольных учреждениях. 

В школах Биробиджана действует около 
200 различных кружков и клубов. Их посе-
щают почти четыре тысячи детей. Всего в ми-
крорайонах города открыто три подростко-
вых клуба Центра детского творчества.

В школе № 23 существует специальный класс 
с углубленным изучением идиша

В 2010 году в городе открылась новая школа  — № 1. Здесь оборудованы прекрасный бассейн и современный компьютерный класс
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Воспитанники детского сада № 24 с удовольствием работают на приусадебном 
участке

В детских садах областной столицы в ребятишках воспитывают уважительное отношение к традициям еврейского народа

В детских садах города созданы 
все условия для всестороннего 
развития дошколят

В 2011 году для сотни ребятишек распахнул 
свои двери детский сад № 12 
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В музыкальной школе дети учатся играть на различных инструментах, 
овладевают музыкальной грамотой

На занятиях в детской
 художественной школе В Центре детского творчества каждый может найти себе занятие по интересам

121120
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Более полувека улицы моего 
города ведут меня в одно и то же 
место — к ступенькам старейшей 
биробиджанской школы — № 1. 
Школа — практически ровесница 
города, и с его историей связаны 
биографии учителей, учеников 
(а это около ста тысяч биробид-
жанцев!). Деревянный барак в 
1930-е годы, каменное здание на 
улице Пушкина в 1970-е, а сейчас, 
уже второй год, новая современ-
ная школа, которую окружают 
оригинальные здания Еврейского 
общественного центра, областной 
научной библиотеки и Благове-
щенского кафедрального собора.

В 2011 году произошло трога-
тельное, незабываемое для меня 
событие. Побывав в Москве в 
Екатерининском зале Кремля, по-
лучив награду «Народный учитель 
РФ» из рук президента Дмитрия 
Анатольевича Медведева, я ис-
пытала чувство гордости: наш 
президент был в нашем городе, 
и у него остались самые теплые 
воспоминания. Я считаю, что моя 
награда в большей степени при-
надлежит любимой школе.

В нашей школе работает высо-
копрофессиональный коллектив 
учителей, ярких, интеллектуаль-
ных, творческих. Во главе школы 
все годы ее существования стояли 
неординарные, талантливые 
руководители, им удалось создать 
команду единомышленников. Мно-
гими выпускниками нашей школы 
гордится город Биробиджан. Они 
успешно трудятся на предприяти-
ях нашего города, в здравоохране-
нии, образовании, науке.

Валентина МАТЫЦИНА,
народный учитель 

Российской Федерации
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Лев Соломонович ГРИНКРУГ, 
ректор Приамурского 

государственного университета 
имени Шолом-Алейхема

Приамурский государственный универ-
ситет имени Шолом-Алейхема (до 2011 
года — Дальневосточная государственная 
социально-гуманитарная академия) явля-
ется единственным государственным ву-
зом на территории Еврейской автономной 
области. Несмотря на относительно корот-
кую историю существования (вуз открыл-
ся в 1989 году как педагогический инсти-
тут), университет стал одним из наиболее 
интенсивно развивающихся высших учеб-
ных заведений Дальневосточного региона. 

Сегодня это современный университет-
ский комплекс, включающий в свою струк-
туру семь факультетов, реализующих про-
граммы высшего профессионального и 
дополнительного профессионального об-
разования, промышленно-экономический 
колледж, техникум информационных и про-
мышленных технологий и лицей. Вуз раз-
мещается в двенадцати учебных и учебно-
производственных корпусах, имеет четыре 

общежития. В планах руководства универси-
тета по развитию материально-технической 
базы — возведение инженерного корпуса, 
крытого спортивного комплекса с бассей-
ном. 

Являясь многопрофильным учебным за-
ведением, университет ведет подготовку по 
89 программам высшего профессионального 
образования 12 укрупненных групп специ-
альностей, которые включают в себя 32 на-
правления подготовки бакалавров, 43 спе-
циальности, 14 направлений магистратуры. 
Послевузовская подготовка в аспирантуре 
осуществляется по 14 научным специаль-
ностям в 10 отраслях наук. При вузе дей-
ствуют Центр исследований и инноваций, 
Институт открытого образования (реали-
зующий, в частности, программы второ-
го высшего образования в сокращенной 
и дистанционной формах), студенческое 
проектно-конструкторское бюро, а также 
собственная телестудия. 

Студенты ПГУ имени Шолом-Алейхема яв-
ляются неоднократными победителями олим-
пиад и конкурсов научных работ на всерос-
сийском и международном уровнях, а также 
участниками и призерами студенческих спор-
тивных соревнований по баскетболу, волейбо-
лу, боксу, самбо, настольному теннису и дру-
гим видам спорта на состязаниях различного 
уровня. В вузе ведется активная внеучебная 
деятельность: действуют студенческий те-
атр, школа вожатского мастерства, фотосту-
дия, несколько хореографических и эстрад-
ных коллективов, студенческий пресс-центр 
и другое. Издается студенческая газета «Ой-
кумена». Студенты университета — постоян-
ные участники межвузовских конкурсов КВН, 
региональных, всероссийских и международ-
ных молодежных фестивалей, форумов и сле-
тов. Многие из выпускников университета се-
годня занимают ключевые позиции в бизнесе, 
на производстве, государственной службе, в 
других сферах деятельности. 
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Успешно работают в городе филиалы Амур-
ского государственного университета и Хаба-
ровской академии экономики и права. 

История филиала Амурского государствен-
ного университета в городе Биробиджане,  
подразделения одного из ведущих государ-
ственных университетов страны, началась 
26 октября 2003 года. Идейный вдохнови-
тель и организатор деятельности филиала —  
кандидат педагогических наук, доцент Нина 
Николаевна Деева, возглавляющая учебное 
заведение со дня его основания.

Сегодня в филиале АмГУ обучаются бо-
лее 1 500 студентов. Здесь ведется подго-
товка по специальностям: юриспруденция, 
социальная работа, психология, конструиро-
вание швейных изделий, экономика, таможен-
ное дело, государственное и муниципальное 

управление, реклама, связи с общественно-
стью и торговое дело. В филиале сформиро-
вана современная материально-техническая 
база, в распоряжении студентов и педагогов 
интернет-лаборатории, телевизионные ау-
дитории, на занятиях активно используются 
мультимедийные технологии. 

Успешно развивается научно-исследова-
тельская деятельность, активизации которой 
способствует научное студенческое общество. 
Труды начинающих исследователей получа-
ют признание на международных, межрегио-
нальных и региональных научно-практических 
конференциях, научных конкурсах, олимпиа-
дах городского, областного и всероссийского 
уровня. Студенты активно участвуют не толь-
ко в общеуниверситетских, но и в городских и 
областных мероприятиях. 

По уровню и результативности спортивно-
оздоровительной деятельности филиал по 
праву считается одним из лучших среди ву-
зов ЕАО. Ежегодно студенты становятся лау-
реатами премии губернатора ЕАО «За особые 
успехи в учебе, спорте, творческой деятельно-
сти и общественной жизни», стипендиатами 
мэра Биробиджана. 

Особая гордость вуза — преподавательский 
коллектив. В филиале работают преподавате-
ли из Амурского государственного универ-
ситета, а также привлеченные специалисты 
из других ведущих вузов Дальнего Востока 
и России. За время своего существования 
Биробиджанский филиал выпустил более 
тысячи специалистов высшей квалифика-
ции и продолжает работать по расширению 
направлений подготовки, ориентируясь на по-
требности рынка труда в Еврейской автоном-
ной области.

Сегодня коллектив вуза выполняет важные 
миссии: выявляет научный потенциал школ 
области, занимается переподготовкой кадров 
для всех отраслей хозяйства Еврейской авто-
номной области. 

Обучение в филиале Амурского государ-
ственного университета в Биробиджане наце-
ливает студентов на их дальнейшее развитие. 
Именно благодаря этому многие выпускни-
ки занимают руководящие посты в государ-
ственных и коммерческих организациях не 
только в Еврейской автономной области, но 
и в других регионах России. 

Биробиджанский филиал ФГБОУ ВПО «Хаба-
ровская государственная академия экономики и 
права» был образован в 1997 году. Его историю 
можно условно разделить на два периода. Пер-
вый — с 1997 по 2002 год, когда филиал действовал 
как представительство и осуществлял набор сту-
дентов всего по двум специальностям — «Юрис-
пруденция» и «Финансы и кредит». Численность 
студентов в то время составляла около трехсот че-
ловек. Второй период начался с 2002 года и был 
ознаменован преобразованием представительства 
в Биробиджанский филиал академии. С первых 
дней работы филиал возглавляет кандидат юри-
дических наук Леонид Борисович Рейдель, пре-
зидент благотворительного фонда «Содействие 
развитию системы высшего и послевузовского 
образования в ЕАО», заместитель руководителя 
регионального отделения Ассоциации юристов 
России в ЕАО.

При поддержке коллег ему удалось создать са-
мое мощное региональное подразделение ака-
демии. Сегодня филиал располагает учебным 
корпусом в центре города. Здесь имеются совре-
менные учебные аудитории, компьютерные клас-
сы с выходом в Интернет, позволяющие работать 
со справочно-правовыми системами «Консультант 
Плюс», «Гарант», «1С-бухгалтерия», библиотека с 
обширным фондом литературы.

Филиал готовит профессионалов в самых пер-
спективных сферах экономики и бизнеса, спе-
циалистов в различных областях права. Среди 
студентов филиала не только молодежь — вче-
рашние выпускники школ и колледжей, но и 
те, кто почувствовал, что в жизни им не хватает 
профессиональных знаний. В настоящее время 
здесь более тысячи студентов, которые обучают-
ся на пяти факультетах по четырем направлени-
ям подготовки: «Государственное и муниципаль-
ное управление», «Менеджмент», «Экономика», 
«Юриспруденция». Студентам предлагаются оч-
ная, заочная, заочная с сокращенным сроком 
формы обучения.

Особая гордость филиала — его выпускники. 
Среди них губернатор области А.А. Винников, 
заместитель председателя правительства ЕАО 
И.Н. Пинчук, начальник отдела судебного де-
партамента В.А. Золотарев, начальник управле-
ния внешнеэкономических связей правительства 
ЕАО С.П. Лесков, заместитель главы мэрии горо-
да Н.В. Макаров и другие. Выпускники филиала 
сегодня востребованы на муниципальной и го-
сударственной службе, в правоохранительных и 
финансовых органах Биробиджана и ЕАО.

Нина Николаевна ДЕЕВА, 
директор Биробиджанского фи-

лиала Амурского государственного 
университета

ФГБОУ ВПО «Хабаровская государственная академия экономики и права»
Хабаровская государственная академия экономики и права — крупнейшее на 

Дальнем Востоке профильное высшее учебное заведение, специализирующееся 
на подготовке управленцев, экономистов и юристов высочайшей квалифика-
ции. В ХГАЭП обучаются более 10 тысяч студентов, работают порядка 500 пре-
подавателей, 65 процентов которых — кадры высшей научно-педагогической 
квалификации с учеными степенями и званиями. Особое внимание в академии 
уделяется взаимодействию с вузами-партнерами из других государств и реали-
зации проектов в рамках международного сотрудничества. Ежегодно ХГАЭП 
выпускает более 2 500 высококвалифицированных специалистов. Филиалы ака-
демии расположены в Южно-Сахалинске, Благовещенске, Биробиджане.

Поступил в Академию — 
поступил правильно! 
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Ольга Николаевна СЕМЧУК, 
директор областного 

государственного образовательного 
бюджетного учреждения 

начального профессионального 
образования «Профессиональный 

лицей г.Биробиджана», 
почетный работник начального 

профессионального образования РФ

По многим востребованным на рынке труда 
рабочим специальностям готовят специалистов 
два учреждения начального профессионально-
го образования.

В областном государственном образователь-
ном бюджетном учреждении начального про-
фессионального образования «Профессиональ-
ный лицей г. Биробиджана» готовят кадры для 
швейного и трикотажного производства, сферы 
бытового обслуживания населения и предпри-
ятий общественного питания. 

Лицей вошел в Национальный реестр «Веду-
щие образовательные учреждения России 2009 
года», в 2010 году стал лауреатом конкурса в но-
минации «100 лучших образовательных учреж-
дений НПО России».

В лицее работают высококвалифицирован-
ные педагоги, многие из которых имеют госу-
дарственные и ведомственные награды.

За прошедшие четыре десятилетия лицей под-
готовил около восьми тысяч продавцов, порт-
ных, пекарей, поваров, кондитеров, парикмахе-
ров, официантов и других специалистов рабочих 
профессий. Обучение на дневном и вечернем 
отделениях ведется в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными 
стандартами. Лицей располагает современной 
материально-технической базой, что позволя-
ет ребятам на практике постигать азы будущей 
профессии. В учебных мастерских обучающиеся 
отрабатывают умения и навыки по изготовле-
нию швейных изделий, кулинарной и кондитер-
ской продукции, по выполнению современных 
причесок и стрижек, обслуживанию клиентов. 

В профессиональном лицее созданы все усло-
вия для учебы и интересного досуга. Библиотека 
с читальным залом, музей, актовый и спортив-
ный залы, открытая спортплощадка позволяют 

Кузницей рабочих кадров вот уже более 35 
лет по праву считается областное государ-
ственное образовательное бюджетное учреж-
дение начального профессионального обра-
зования «Профессиональное училище № 3». 
Сегодня оно является самым крупным в ЕАО. 
В Биробиджане и двух филиалах, расположен-

ных в поселках Николаевка и Смидович, вос-
требованные на рынке труда специальности 
получают более 500 учащихся на дневном и 
800 — на вечернем отделениях. 

Училище готовит автомехаников, кранов-
щиков, машинистов дорожных и строитель-
ных машин, сварщиков, токарей, мастеров об-
щестроительных, отделочных строительных, 
столярно-плотничных и паркетных работ, 
жилищно-коммунального хозяйства, сухого 
строительства. Выпускники получают госу-
дарственный диплом о среднем образовании 
и профессию с квалификацией не ниже чет-
вертого разряда, что гарантирует им беспро-
блемное трудоустройство.

Компьютеризированные аудитории, произ-
водственные мастерские, парк автотракторной 
техники помогают высококвалифицированным 
преподавателям и мастерам поддерживать вы-
сокий уровень образовательного процесса в 
соответствии с действующими стандартами. 
Установлены партнерские отношения с веду-
щими предприятиями региона, где учащиеся 
проходят практику, осваивая самые современ-
ные технологии. 

В училище созданы условия для занятий 
спортом и художественной самодеятельно-
стью. На период учебы юношам дневного 
отделения предоставляется отсрочка от ар-
мии; учащиеся обеспечиваются бесплатным 
питанием; иногородним предоставляется об-
щежитие. 

ребятам всесторонне развиваться. Обучающие-
ся в лицее принимают активное участие в раз-
личных городских и областных мероприятиях: 
фестивалях спорта, моды, ярмарках профессий, 
конкурсах профессионального мастерства, кон-
курсах сочинений и творческих работ. Здесь ра-
ботают кружки: вокальный — «Поющие друзья», 
танцевальный, прикладного творчества, фоль-
клорная группа «Берегиня», театральная сту-
дия. Популярностью пользуются у обучающихся 
спортивные секции: «Атлетическая гимнасти-
ка», «Спортивные игры», «Пулевая стрельба». 
Но особенно известен в области созданный в 
лицее уникальный Театр моды, неоднократно 
становившийся победителем конкурсов моло-
дых дизайнеров.

Учащиеся профессионального лицея 
учатся швейному мастерству, 

овладевают секретами 
кулинарного искусства

Михаил Борисович КАЛМАНОВ, 
директор областного 

государственного образовательного 
бюджетного учреждения 

начального профессионального 
образования «Профессиональное 

училище № 3»

Профессиональное училище № 3 
готовит автомехаников, 
крановщиков, сварщиков, токарей 
и других специалистов
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Татьяна Анатольевна ФАЙН,
ректор ОГАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 
педагогических работников», 

кандидат педагогических наук, 
доцент, почетный работник 

общего образования РФ

Серьезный вклад в развитие образования 
в городе и области уже более 40 лет вносит  
областное государственное автономное об-
разовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт 
повышения квалификации педагогических 
работников» — ведущее и основное учрежде-
ние повышения квалификации работников об-
разования ЕАО.

Ежегодно в институте проходят обучение 
около четырех тысяч работников образова-
ния всех типов образовательных учреждений. 

Коллектив института использует разно-
образные формы и методы непрерывного по-
вышения квалификации, в том числе перепод-
готовку, очные, очно-заочные, дистанционные 
курсы и индивидуальные стажировки. Широко 
применяются активные формы и методы обу-
чения, в том числе проблемные коллоквиумы, 
познавательные консилиумы, исследователь-
ский подход к процессу обучения, социально-
педагогическое моделирование и проектиро-
вание и другие.

Институт активно внедряет в систему повы-
шения квалификации педагогов информаци-
онные образовательные технологии, в том чис-
ле ресурсы глобальной сети Интернет. Особое 
значение приобретает сайт института, на об-
разовательном сервисе которого представлены 
разнообразные учебно-методические и научно-
методические материалы по основным направ-
лениям базового педагогического процесса. 

В институте повышения квалификации пе-
дагогических работников действуют «Школа 
молодых педагогов», «Областная школа ме-
тодистов», «Мастерская школьных психоло-
гов», на общественных началах — «Школа 
педагогов-исследователей» и «Лаборатория 
развивающего обучения в начальной школе». 
Институт предоставляет каждому педагогу ре-
альные возможности для открытой презента-
ции и самопрезентации педагогического опыта 
через оформление буклетов, публикации статей 
в ежеквартальном журнале «Педагогический 
вестник ЕАО», научно-методических сборни-
ках и на сайте института.

Сегодня здесь работают четыре кандидата 
наук, три победителя приоритетного нацио-
нального проекта «Образование», три отлич-
ника народного просвещения, четыре почетных 
работника общего образования. Сотрудники 
института имеют грамоты правительства ЕАО и 
Министерства образования и науки РФ, благо-
дарности Министерства образования и науки. 
Сегодняшний кадровый потенциал позволя-
ет институту повышения квалификации педа-
гогических работников быть важнейшим цен-
тром педагогических инноваций и областным 
ресурсно-образовательным центром. 

Будущие медики — учащиеся 
областного медицинского 

колледжа

На занятии в областном колледже культуры

Кадры для учреждений здравоохранения 
уже много лет готовит Биробиджанский ме-
дицинский колледж, а для учреждений куль-
туры — Биробиджанский областной колледж 
культуры. 

В Биробиджане учреждена стипендия главы 
муниципального образования лучшим студен-
там учреждений высшего и среднего специаль-
ного профессионального образования. Еже-
месячно выплачивается десять стипендий по 
1,5 тысячи рублей. Муниципалитет регулярно 
проводит для лучших студентов и учащихся 
различные городские творческие конкурсы, 
спортивные соревнования, смотры, молодеж-
ные фестивали.

В институте активно 
используются ИКТ-технологии

В «Школе молодых педагогов»
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Созвездие талантов

За 75 лет в Биробиджане накоплены бо-
гатые духовные и культурные традиции. 

Главным центром по праву счита-
ется городской Дворец культуры. Сегодня 
здесь действуют народный ансамбль скрипа-
чей, хор русской песни, образцовая цирковая 
студия «Счастливое детство», танцевальные 
студии «Феникс» и «Никс», вокальные ан-
самбли «Иланот», «Нежность», «Калинка», 
хор ветеранов. Успешно продолжает традиции 
своих предшественников Еврейский народ-
ный музыкально-драматический театр «Ко-
гелет».  Отзываясь на современные запросы 
горожан, во Дворце занимается рок-группа 
«Старая школа». На базе студии «Веселые 
нотки» впервые открыт детский джазовый 
вокально-инструментальный ансамбль, где 
малышей приобщают к музыке с пятилетне-
го возраста.

Музыкальным образованием юных горожан 
занимаются в муниципальной детской музы-
кальной школе, переехавшей недавно в новое 
просторное, светлое и теплое здание. Толь-
ко в последнее время в ДМШ были открыты 

новые инструментальные классы (скрипка, 
труба, кларнет). Приобретены музыкальные 
инструменты: три цифровых пианино, аккор-
деон, баян, флейта. 

Учащийся школы Евгений Лавочкин от-
мечен премией Общероссийского конкур-
са «Молодые дарования России», премией 
Президента РФ по поддержке талантливой 
молодежи. Преподаватель по классу аккор-
деона И.В. Гундарова признана победителем 
III Общероссийского конкурса «Лучший пре-
подаватель детской школы искусств» Мини-
стерства культуры России. В Москве ей вру-
чена премия «Лучший преподаватель детской 
школы искусств». Ее коллега, руководитель 
образцового ансамбля русской песни «Мла-
душка» А.Г. Ермакова, получила специальный 
приз жюри XII Международного фестиваля-
конкурса детского и юношеского творчества 
«Зажги свою звезду» (г. Москва) «За сохране-
ние национальных традиций» и приз от Рос-
сийской ассоциации содействия ООН «За 
большой вклад в развитие детского и юно-
шеского творчества». 

Образцовая цирковая сту-
дия «Счастливое детство»

Лауреат премии Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», 
премии Президента РФ по поддержке талантливой молодежи Евгений Лавочкин

Екатерина Карпова — лауреат Международного 
конкурса молодых исполнителей

Справил недавно новоселье и коллектив 
муниципальной детской художественной 
школы. Преподают здесь члены Союза ху-
дожников России Лилия Нестерова, Вален-
тин Коровин, Валерий Логунков и другие из-
вестные мастера кисти. Причем в отдаленных 
микрорайонах города открыты филиалы ху-
дожественной школы. Помещения для заня-
тий юным художникам предоставляют об-
щеобразовательные учреждения. Учащиеся 
ДХШ ежегодно принимают участие в меж-
дународных выставках в странах Европы и 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Лауреата-
ми Всероссийского детско-молодежного фе-
стиваля искусств — Кубок России по художе-
ственному творчеству «Ассамблея искусств» 
(г. Москва) — стали в 2011 году Наталья Гав-
рилюк, Владимир Науменко, Виктория Фро-
лова. Но не менее значимы и местные выстав-
ки, которые проходят как в стенах школы, так 
и в областном музее современного искусства, 
расположенном в том же ДК, других галереях. 
А летом в хорошую погоду за тем, как рож-
даются картины, могут наблюдать прохожие 
прямо на улицах города. Юные художники 
выходят на пленэр. 

В 2011 году на улицы Биробиджана впер-
вые вышли танцоры. По примеру городов со-
седнего Китая ежевечерне по пятницам горо-
жане разучивали классические и современные 

молодежные танцы. Недостатка в преподава-
телях и участниках не было — ведь столица 
ЕАО негласно считается самой танцующей 
на Дальнем Востоке (по количеству хорео-
графических ансамблей она опережает другие 
города региона). Всего же за год во дворах, на 
улицах, площадях, в учреждениях культуры и 
образования в городе проводят свыше пяти-
сот массовых мероприятий. Их участниками 
становятся более ста тысяч биробиджанцев.

Буквально на глазах преобразился город-
ской парк культуры и отдыха, получивший 
официальное название «Муниципальное 
учреждение «Центр культуры и досуга». 

Началась реконструкция и в муниципаль-
ном театре кукол «Кудесник», который сегодня 
благодаря гастролям в Благовещенске, Нерюн-
гри, Амурзете, Теплоозерске, Ауре, Благосло-
венном известен и за пределами Биробиджана. 

Все чаще местом проведения таких меро-
приятий становятся читальные залы. В му-
ниципальной городской библиотеке и десяти 
ее филиалах тоже провели ремонт. Выделены 
средства на обновление книжного фонда, при-
обретение компьютерных технологий. 

Все, кто закрепил название столицы ЕАО 
в списках лауреатов престижных конкурсов, 
получают благодарственные письма и ценные 
подарки. Это тоже становится стимулом для 
развития талантов.
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Детский образцовый ансамбль «Мазлтов» 

Сцена из спектакля народного музыкально-драматического театра «Когелет» Народный ансамбль  «Овация»

Юные биробиджанцы очень 
любят спектакли театра 

кукол «Кудесник»

Духовой оркестр
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В последние годы серьезно 
преобразился городской парк

культуры и отдыха

Конкурс рисунков на асфальте в городском парке культуры и отдыха

В муниципальной городской библиотеке
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Валентин КОРОВИН, 
председатель регионального 

отделения Союза художников 
России в ЕАО

Моя судьба тесно связана с 
Биробиджаном, с его культурной, 
творческой жизнью. С 1988 года я 
работаю в Детской художествен-
ной школе города преподавателем 
основных дисциплин: «Рисунок», 
«Живопись», «Композиция», а 
десять лет, с 2001 по 2011 год, был 
ее директором. Горжусь тем, что 
в 2010 году школа приобрела свое 
здание, где есть все необходимые 
условия для занятий детей худо-
жественным творчеством.

Я очень рад, что с каждым годом 
растет число ребят, причем не 
только младшего школьного воз-
раста, но и старшеклассников, 
желающих научиться рисовать. 

В нашей школе работают заме-
чательные, талантливые педагоги. 
Каждый год и в стенах школы, 
и в выставочных залах далеко за 
ее пределами мы проводим худо-
жественные выставки наших 
преподавателей: и персональные, 
и групповые творческие отчеты, 
в которых участвуют и учащиеся 
школы. 

Все, что я делаю, я делаю для 
своего родного города, для его 
жителей, для молодого поколения 
биробиджанцев и очень горжусь 
достижениями своих учеников: их 
дипломами и медалями на город-
ских, областных, региональных 
и международных выставках 
детского рисунка. Искренне рад, 
что мои воспитанники являются 
стипендиатами Министерства 
культуры Российской Федера-
ции, членами Союза художников 
России. Многие из них выбрали 
изобразительное искусство делом 
своей жизни. Для педагога это — 
самая высокая награда. 
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Спортивный пьедестал

Одно из основных направлений по-
литики администрации Биробиджа-
на — развитие физкультуры и спор-

та и всемерное укрепление здоровья горожан. 
Примечательно, что первые соревнования в Би-
робиджане были проведены 75 лет назад, в год 
рождения Биробиджана, так что развиваться 
спорт в городе начал с самого его основания. В 
последние годы большое внимание уделяется 
строительству дворовых спортплощадок, где 
могут заниматься и дети, и взрослые. Только 
в 2011 году было построено более 30 площа-
док, оборудованных различными спортивными 
снарядами. Но большинство жителей област-
ного центра укрепляют свое здоровье и физи-
ческую закалку на стадионах и в спортивных 
залах, которых в городе насчитывается более 
двух десятков. 

На стадионе «Дальсельмаш» команда-
чемпион «Надежда» проводит матчи первен-
ства России по хоккею с мячом. Летом здесь 
проходят игры чемпионата области по футболу, 
старты областной спартакиады. В зимнее вре-
мя каток встречает всех желающих покататься 
на коньках. Муниципальный стадион «Друж-

ба» служит тренировочной базой для конько-
бежцев, и сам Иван Скобрев, призер Олимпий-
ских игр в Ванкувере, когда-то «нарезал лед» на 
здешних дорожках, приезжая из соседнего Ха-
баровска. Кроме того, на «Дружбе» тренирует-
ся главная футбольная команда ЕАО ФК «Би-
робиджан», выступающая в первенстве России 
среди любительских команд, а в универсальном 
спортзале, расположенном под трибунами, про-
ходят межрегиональные и международные тур-
ниры по волейболу, баскетболу, мини-футболу 
и большому теннису.

В 2012 году воспитанник ЦДТ Валерий Го-
вако выполнил норматив мастера спорта Рос-
сии по плаванию. В других спортивных секциях 
центра занимаются гимнасты и борцы, акроба-
ты и любители спортивного ориентирования. 
Не только в городе, но и за его пределами хоро-
шо известна знаменитая биробиджанская фут-
больная школа. 

В Биробиджане действуют крытый плава-
тельный бассейн, специализированные залы 
тяжелой атлетики и бокса, шахматный клуб. 

Успехи биробиджанских спортсменов хо-
рошо известны не только в городе, но и за его 
пределами. Виктория Искандарова выполнила 
норматив мастера спорта России, дважды по-
бедив в Кубке страны по боксу среди женщин. 
Спортсменка из Биробиджана мечтает стать 
участницей Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 
2016 году. Успешно выступает на ринге Дми-
трий Нестеров, победивший на Всероссийской 
спартакиаде в Анапе. Благодаря успехам би-
робиджанских спортсменов бокс признан ба-
зовым видом спорта не только в Биробиджа-
не, но и в ЕАО. 

Вот так же когда-то прославили Биробиджан 
ветераны городского спорта: чемпионка Евро-
пы по легкой атлетике, мастер спорта между-
народного класса О. Бурканова (ныне Пашни-
на), возглавляющая муниципальную ДЮСШ, 
заслуженный мастер спорта России по пауэр-
лифтингу, чемпион Европы В. Марковский, 
участница Олимпийских игр конькобежка 
Т. Даньшина и другие.

Во многом благодаря этим замечательным 
спортсменам столица ЕАО сегодня по праву 
считается одним из самых спортивных горо-
дов Дальнего Востока. Два стадиона, три бас-
сейна и 34 спортзала никогда не пустуют. Не 
остаются в стороне от вопросов развития физ-
культуры и спорта и органы территориального 

Биробиджан — город 
спортивный. Здесь популярны 

многие виды спорта
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общественного самоуправления. Во многих ми-
крорайонах города построены спортплощадки, 
проводятся соревнования между командами. 
Любит спорт и сам мэр города Андрей Пархо-
менко. Он отлично играет в хоккей с шайбой, 
футбол, волейбол, баскетбол, настольный тен-
нис. В 2012 году прошел уже второй турнир по 
хоккею на Кубок мэра города, в котором при-
няли участие десятки как опытных, так и юных 
спортсменов. 

Набирает силу и  спортивное движение го-
рожан с ограничениями здоровья. Мужествен-
ные спортсмены достойно представляют Би-
робиджан на региональных соревнованиях по 
стрельбе, дартсу, армрестлингу, в автомобиль-
ных ралли и гонках на инвалидных колясках. 
Мэрия оказывает таким спортсменам всесто-
роннюю поддержку в организации тренировок 
и участии в соревнованиях: выделяет необхо-
димый транспорт, отводит специальное время 
для занятий в спортивных залах города. 

Благодаря поддержке администрации Би-
робиджана, увлеченной работе тренеров-
профессионалов и любителей сегодня каждый 
шестой житель города регулярно занимается 
спортом. Причем спортом увлекаются горожа-
не всех возрастов — от мала до велика. 

Сегодня в областном центре активно разви-
ваются 37 видов спорта. Наиболее массовые — 
волейбол, баскетбол, футбол, восточные едино-
борства, легкая атлетика, настольный теннис, 
шахматы, спортивное ориентирование. 

В столице ЕАО регулярно проводятся 
соревнования и турниры по многим видам спорта 



картинки
Городские
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Шалом, Биробиджан! : Станции Тихонькая — 100 лет. Городу Биробиджану — 75 лет. — Хабаровск : Издательский 
дом «Приамурские ведомости», 2012. — 152 с. : ил.

ISBN 978-5-8003-0303-2  
 Столице Еврейской автономной области — 75 лет. Этот самобытный город с богатой историей и устоявшимися традициями всегда 

интересен и местным жителям, и многочисленным гостям. Сохраняя неповторимость ушедших времен, он растет и хорошеет год от года. 
Биробиджан — город с развитой экономикой, образованием и здравоохранением, яркой культурой и прочными спортивными традициями. 
Здесь живут удивительные люди, которые бережно хранят традиции предков и вносят свой вклад в его историю. О них и их замечательном 
городе — эта книга.
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