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Минфин одержал «победу» в споре с социальным блоком 
правительства по индексации пенсий в 2016 году. Они бу-
дут проиндексированы только на 4%. Об этом заявил ми-
нистр экономического развития Алексей Улюкаев, и под-
твердила вице-премьер по социальным вопросам Ольга 
Голодец.
При этом в случае повышенных доходов бюджета пенсионные 

выплаты могут быть проиндексированы дополнительно.
«Речь идет о том, чтобы провести индексацию на 4% в отведен-

ное законом время в феврале и иметь возможность доиндексации 
в том случае, если это позволят доходы бюджета во втором полу-
годии», — заявил Улюкаев.
Голодец подтвердила, что решение об индексации только на 

4% уже принято, а на бюджетной комиссии 7 октября будут обсу-
ждены остальные бюджетные вопросы, решения будут утвержде-
ны на правительственном заседании 8 октября.
Соцблок правительства до конца настаивал на индексации пен-

сий по реальной инфляции в 2015 году, то есть на 12%.
По закону, страховая часть пенсии повышается 1 февраля на вели-

чину инфляции за предыдущий год, а с 1 апреля возможна доиндек-
сация, если доходность Пенсионного фонда превышает инфляцию.
При этом Улюкаев отметил, что решений по заморозке пенсионных 

накоплений и повышении пенсионного возраста по-прежнему нет.

primorye24.ru

Экс-министр финансов России Алексей Кудрин считает, 
что повышение пенсионного возраста сможет решить 
проблему индексации пенсии.

Ранее министр финансов Ан-
тон Силуанов заявил, что необ-
ходимо срочно решить вопрос по-
вышения пенсионного возраста 
(сейчас для женщин это 55 лет, 
а для мужчин 60), что позволит 
сбалансировать пенсионную си-
стему и не увеличивать налого-
вую нагрузку на компании. Одна-
ко источник в социальном блоке 

правительства сообщил РИА Новости, что повышения пенсионного 
возраста в ближайшие три-пять лет не произойдет. Одновременно в 
правительстве обсуждают, как индексировать сами пенсии: Минфин 
предлагает на 4%, а социальный блок — по фактической инфляции.

“Повышение пенсионного возраста, в том числе, решило бы 
проблему индексации пенсии для тех, кто действительно не мо-
жет работать”, — рассказал Кудрин в интервью радиокомпании.
Будучи одним из инициаторов идеи повышения пенсионного 

возраста, он пояснил, что большинство современных людей в 55-
60 лет не считают себя пожилыми и готовы работать. “Большинст-
во людей, перешедших в пенсионный возраст, хочет и продолжа-
ет работать. Они видят это как заслуженную прибавку к зарплате, 
заработанную за жизнь”, — сказал Кудрин.

РИА Новости

В Приморском крае продолжается работа по обеспечению 
семей с тремя и более детьми землей под индивидуальное 
строительство. 11 муниципальных образований Приморья 

уже готовы приступить к ре-
ализации краевого закона.
Директор департамента зе-

мельных и имущественных отно-
шений Приморского края Ната-
лья Соколова сообщила, что на 
сегодняшний день из включен-
ных в реестр 7 950 многодетных 
семей 5 844 семьи уже получили 
участки.
Полностью обеспечены земель-

ными участками семьи в Дальнереченском, Красноармейском, Ок-
тябрьском, Ольгинском, Пограничном, Спасском, Тернейском, Хороль-
ском и Черниговском районах, а также в Спасске-Дальнем и ЗАТО 
Фокино. Наталья Соколова отметила, что теперь перед данными муни-
ципалитетами стоит задача  приступить к реализации краевого закона 
– начать выдачу участков молодым семьям и семьям с двумя детьми.
Земля горожанам предоставляется в пределах городского окру-

га – для этого необходимо обратиться в администрацию соответст-
вующего муниципального образования. При проживании граждан 
в пределах муниципального района, им необходимо обращаться в 
администрации поселений, входящих в состав района.  
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В сообщении компании подчеркивается, что перевозка 
пассажиров, уже имеющих билеты, будет осуществляться 
по внутренним и международным маршрутам до 15 декабря 
2015 года, пассажирам с билетами датой после 00:00 часов 

15 декабря вернут деньги.
 Продажа билетов авиакомпа-

нии “Трансаэро” остановлена в 
столице Приморья, городе Вла-
дивостоке, авиакомпания закон-
чит осуществлять перелеты 15 
декабря 2015 года, соответству-
ющее объявление появилось в 
офисе компании, сообщает кор-

респондент РИА Новости.
“Продажа билетов на рейсы “Трансаэро” остановлена, перевоз-

ка пассажиров, уже имеющих билеты, будет осуществляться по 
внутренним и международным маршрутам до 15 декабря 2015 
года. Пассажирам с билетами датой после 00:00 часов 15 декабря 
возврат денежных средств будет осуществлен в полном объеме”, 
— говорится в обращении компании.
Уточняется, что возврат билетов будет осуществляться по месту их 

приобретения, в кассах авиакомпании и туристических агентствах.
Крупнейшая российская частная авиакомпания “Трансаэро” ока-

залась не в состоянии обслуживать долги, составляющие вместе с 
лизинговыми обязательствами около 250 миллиардов рублей. 

РИА Новости

СТРАННЫЙ СПОСОБ СТРАННЫЙ СПОСОБ 
ОБОГАЩЕНИЯОБОГАЩЕНИЯ
Не прожив и одного ме-

сяц в снимаемой кварти-
ре, мужчина вынес из нее 
мебель, холодильник и 
водонагреватель. Чужое 
имущество злоумышлен-
ник продал. О краже ме-
бели и бытовой техники 
сообщил владелец квар-
тиры.
Как пояснил хозяин квар-

тиры по ул.Строительной, 
5, в ней он не проживает, а 
сдает в аренду. Месяц назад 
пострадавший сдал данную 
квартиру в наем 29-летне-
му жителю Артема. Полу-
чив залог за жилое помеще-
ние, хозяин квартиры отдал 
ключи своему квартиросъ-
емщику, договорившись о 
том, что квартирант будет 
проживать в ней в течение 
месяца. Этого времени зло-
умышленнику хватило, что-
бы продать имущество, ко-
торое находилось в чужой 
квартире. 
Стоит отметить, что в 

этом ему помогли люди, ко-
торые абсолютно не зна-
ли о преступных умыслах 
злоумышленника. Прода-
вая чужое имущество, зло-
умышленник объяснял, что 
ему нужны средства для 
того, чтобы, якобы, «пойти 
в моря». 
Когда же хозяин кварти-

ры позвонил своему квар-
тиросъемщику и на звонок 
услышал в трубке сотового 
телефона, что абонент за-
блокирован, он заподозрил 
неладное. Приехав по адре-
су, он обнаружил в своей 
квартире лишь голые стены. 
Ни мебели, ни холодильни-
ка, ни  кухонного гарнитура, 
ни титана он не обнаружил. 
Мужчина сразу же обратил-
ся в полицию. 
В ходе оперативно-ро-

зыскных мероприятий по-
лицейские установили и за-
держали преступника. Как 
оказалось, квартиросъем-
щик нигде не работал и был  
неоднократно судим за кра-
жи и мошенничество. Свою 
вину 29-летний житель Ар-
тема признал. Сейчас в от-
ношении него возбужде-
но уголовное дело по ч. 2 
ст.158 УК РФ.

Евгения Лозинская, 
следователь СО МОМВД 
России по ЗАТО Фокино

ДВА ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИХ ПРАЗДНИКА
28 сентября сотрудники Дальневосточного 

центра «ДальРАО» отметили  двойной празд-
ник: День работника атомной промышленно-
сти и 70-летие атомной отрасли России. В 
честь важного события на предприятии прош-
ло торжественное собрание трудового коллек-
тива. Состоялось награждение заслуженных 
работников. 

Торжественное собра-
ние, посвященное профес-
сиональному празднику 
работников атомной про-
мышленности, открыл 
генеральный директор 
Дальневосточного цен-
тра по обращению с ра-
диоактивными отходами  
Константин Сиденко. Ру-
ководитель предприятия 
поздравил сотрудников 
с двойным праздником, 
подвел итог успешной ра-
боты центра за последнее 
время. 
По его словам, произве-

дена 100- процентная ре-
абилитация загрязненной 
территории бывшей базы 
в бухте Сысоева, ликви-
дирована потенциальная 
угроза экологической ка-
тастрофы в регионе.

- Работы получили одо-
брение Президента РФ 
В.В.Путина, - подчеркнул 
он.
Кроме того, в  конце  

прошлого года с предпри-
ятия был  вывезен 42-ой 
последний эшелон с от-
работавшим ядерным 
топливом, завершена пе-
реработка всего объема 
жидких радиоактивных 
отходов, накопленных 
Военно-Морским Флотом. 
Таким образом, Приморье 
и Камчатка полностью ос-
вобождены от отработан-
ных ядерных отходов. 
От имени главы нашего 

городского округа трудо-
вой коллектив поздравил 
заместитель председа-
теля  фокинской Думы 
Александр Баранов. Он 
пожелал работникам 
атомной отрасли про-
фессиональных успехов, 
отметив при этом боль-
шое значение атомной 
отрасли в вопросе стра-

тегической безопасности 
страны. 
В честь праздника на-

иболее отличившимся 
сотрудникам дальнево-
сточного центра «Даль 
РАО» вручили подарки и 
награды от имени руко-
водителей «Росатома», 
отметили отраслевыми 

грамотами и благодар-
ственными письмами за 
многолетний добросо-
вестный труд  и значи-
тельные личные успехи 
в профессиональной де-
ятельности. Активистов 
профсоюзной организа-
ции предприятия отмети-
ли ценными подарками.
Приятным дополнением 

к профессиональным на-
градам стали музыкаль-
ные поздравления. Перед 
юбилярами в праздничном 
концерте выступили много-
численные творческие кол-
лективы Центра культуры и 
искусства "Спутник". 

Мария Попова

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ФОКИНСКИХ ДОРОГ
В округе продолжается частичное асфальтирование дорог общего пользования. В Фокино ямочный 

ремонт уже завершен. Сейчас рабочая бригада ООО «Городская компания сервиса» производят частич-
ную реконструкцию дорожного полотна в Дунае. Затем ремонтники планируют все силы бросить на 
автодорогу Фокино-Дунай. 

Дороги Дуная понемно-
гу преображаются. Сна-
чала коммунальщики 
привели в порядок ули-
цы Морскую и Советскую. 
Сейчас ямочный ремонт 
идет на центральной ули-
це – имени В.Ленина. В 
поселке асфальтировать 
проблемные участки дорог 
специалисты ООО «ГКС» 
начали после того, как за-
вершили ямочный ремонт 
в Фокино. 
На участке работает око-

ло пяти единиц техники и 
бригада из восьми человек. 
Асфальт привозной из Ар-
тема. Ямочный ремонт до-

рог общего 
пользования 
в городском 
округе про-
водится еже-
годно. После 
осадков и 
интенсивно-
го движения 
транспорта 
дороги под-
в е р г а ю т с я 
колос саль -

ному разрушению. Появ-
ляются не только глубокие 
ямы, но и мелкие трещины, 
которые затем разрастают-
ся и постепенно разрушают 
асфальт. 
По словам Олега Они-

щенко, директора ОАО 
« Городская компания сер-
виса», дорога Фокино-
Дунай требует полного 
капитального ремонта. Но 
в настоящее время восста-
навливается дорожное по-
крытие на особо аварийных 
участках, чтобы водителям 
ездить было более-менее 
комфортно. 
Чтобы ямочный ремонт был 

эффективным, а новые лат-
ки прослужили как минимум 
год, необходимо соблюдать 
технологию укладки асфаль-
та. Поэтому сначала рабо-
чие вырубают необходимый 
квадрат по-
с р е д с т в о м 
д о р о ж н о й 
фрезы, затем 
очищают де-
фектный уча-
сток от крошек 
и пыли. Его 
дно и кром-
ки обра-
б а т ы в а ю т 
разогретым 
битумом и 
лишь только 
после этого 
заливают ас-
фальтобетонную смесь. 
Всего в этом году на до-

рожные ремонтные работы 
в городском округе запла-
нировано израсходовать 
порядка 1000 тонн асфаль-
та. Уже закатали около 900 
тонн. Работы в Дунае пра-
ктически завершены. В бли-
жайшее время бригада ООО 

«Городская компания сер-
виса» планирует все силы 
бросить на автодорогу Фо-
кино-Дунай. Ямочный ре-
монт трассы ремонтники 
планируют провести до Юж-

нореченска. А от Шимиузы 
капитальный ремонт дороги, 
а это, в общей сложности, 
порядка пяти километров, 
делают уже специалисты 
«Приморской строительной 
компании», под руководст-
вом генерального директора 
Виктора Князева.

Анжела Кобенко
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОСЕЛКА

Дунай отметил 108 годовщину со дня образования. Чествование юбиляров и почетных жителей поселка состоялось 25 сентября в Доме культуры «Восход». 

Датой основания поселка 
принято считать 1907 год. 
Именно тогда на эту тер-
риторию прибыли первые 
переселенцы, которые ос-
воили свободный участок 
бухты Конюшкова. По вос-
поминаниям старожилов, 
село получило свое назва-
ние потому, что первые пе-
реселенцы, увидевшие 
небольшую, но довольно 
глубокую речку, сказали, то 
ли в шутку, то ли всерьез, 
что от одного Дуная к друго-
му приехали. 

108 лет… За это время в 

Дунае выро-
сло не одно 
поколение се-
мей. Так сов-
пало, что 25 
сентября в 
День рожде-
ния поселка 
отпраздновал 
свой 90-лет-
ний юбилей 
Михаил Ми-
хайлович Би-
левич. Это 
имя хоро-

шо известно каждому жи-
телю Дуная. Ветеран ВОВ, 
участник боев с фашист-
ской Германией прошел всю 
Белоруссию, Польшу, Ру-
мынию, Венгрию, закончил 
войну в Чехословакии, на-
гражден орденами Отече-
ственной войны 2 степени, 
Трудового Красного Знаме-
ни, медалью «За отвагу» и 
многими другими. Долго-
жителя со столь значимой 
датой приехал поздравить 
глава администрации ГО 
ЗАТО г. Фокино Павел По-
свеженный. В своем высту-

плении он пожелал юбиляру 
крепкого здоровья, бодро-
сти духа и праздничного на-

строения.
Поздравления в этот день 

Михаил Михайлович при-
нимал и от начальника От-
дела по ГО ЗАТО Фокино 
департамента труда и соци-
ального развития ПК Ольги 

Белобровой, которая вру-
чила ветерану именные 
письма от Президента РФ и 

Губерна-
тора ПК, 
а также 
п а м я т -
ные по-
дарки. 
В этот 

п р а з д -
н и ч н ы й 
день не-
мало до-
брых и 
т е п л ы х 
слов зву-
чало в 
а д р е с 
старожи-
лов по-
с е л к а , 
которые 
о т д а л и 
н е м а л о 

сил, для того чтобы Ду-
най жил и процветал, здесь 
прошла их юность, трудо-
вая зрелость, выросли дети 
и внуки, подрастают прав-
нуки. 
Эта осень отмечена важ-

ным событием: 3 октября 
главное предприятие по-
селка - 30 судоремонтный 
завод -  отметил свой по-
лувековой юбилей. Иван 
Дмитриевич Фирсов про-
работал на предприятии 
49 лет. Кроме того, он ве-
теран Тихоокеанского фло-
та, обладатель медали 
«Адмирал Горшков» и по-
четный житель города Фо-
кино. Ивана Дмитриевича, 

а также всех собравшихся 
в зале жителей, поздравил 
с праздником начальник От-
дела администрации посел-

ка. Дунайцам Сергей Пуртов 
пожелал здоровья, благо-
получия, успехов в делах и 
отличного настроения. Он 
также выразил благодар-
ность людям с активной 
жизненной позицией, тем, 
кто неравнодушен к судьбе 
поселка и делает все воз-
можное для его процвета-
ния. 
В этот вечер программа тор-

жественной части была очень 
богата и щедра на 
теплые слова поже-
ланий в адрес жи-
телей, а творческие 
коллективы посел-
ка в очередной раз 
раскрыли свои хо-
реографические и 
вокальные таланты. 
Отметим, что 

многих жителей по-
селка, которые вне-
сли особый вклад 
в развитие Дуная, 
чествовали 3 ок-

тября на центральной пло-
щади Фокино, в день, когда 
город отметил свой 35 День 
рождения. 

а также всех собравшихся 
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ПАМЯТНЫЙ КАМЕНЬ И АЛЛЕЯ СЛАВЫ 
ВЕТЕРАНОВ – К ПОЛУВЕКОВОМУ ЮБИЛЕЮ 

30 СУДОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА
В  парке поселка Дунай открыли Па-

мятный камень в честь 50-летия со 
дня образования 30 судоремонтного 
завода. В торжественной церемонии 
приняли участие ветераны предпри-
ятия, ныне работающие заводчане, 
представители городской админи-
страции, жители поселка и учащиеся 
253 школы. 

Открытие памятника для 
поселка Дунай и его жителей 
- важное событие. Ведь мно-
гие проработали на градоо-
бразующем предприятии не 
один десяток лет, да и до сих 
пор на 30 СРЗ трудятся ду-
найцы, несмотря на то, что 
в последнее время предпри-
ятие не функционирует на 
полную мощность. 
Памятный камень уста-

новили в центре поселка в 
честь ветеранов, тех, кто со-
здавал и прославлял завод, 
тех, кто боролся за его су-
ществование в последние 
годы. Завод всегда славил-
ся своими высококлассны-
ми специалистами, многие 
из которых стали настоящи-
ми профессионалами своего 
дела.  Это Логинов Николай 
Иванович, Романюк Владис-
лав Александрович, Григо-
рьев Анатолий Макарович, 
Копыл Андрей Кириллович. 
Именно этим старейшим ра-
ботникам завода и выпала 
честь торжественно открыть 
Памятный камень. 

Андрей Кириллович Копыл 

проработал 
на заводе 
29 лет. Был 
бессменным 
бригадиром, 
настройщи-

ком аппаратуры управления 
ядерными реакторами и дру-
гими системами. Награжден 
медалью «За трудовую до-
блесть», за свои рациона-
лизаторские предложения 
-  орденом Трудового Кра-
сного Знамени. 
На торжественном меро-

приятии присутствовали 
представители городской 
администрации Фокино 
и Дуная. Поздравили жи-
телей со столь значимым 
событием начальник ду-
найского отдела админи-
страции Сергей Пуртов и 
заместитель председате-
ля Думы ГО ЗАТО г.Фокино 
Александр Баранов. В сво-
их выступлениях чинов-
ники пожелали заводу и 
труженикам процветания, 
побольше государствен-

ных заказов, чтобы пред-
приятие не простаивало и 
появилась потребность в 
молодых специалистах. 

- Разделять историю по-
селка и завода невозможно, 
- сказал Александр Сер-
геевич. – В день, когда мы 
празднуем 50-летие 30 СРЗ, 
мы мысленно славим ве-
теранов: первостроителей, 
кораблестроителей и судо-
ремонтников, то есть всех 
тех, кто работал на нашем 

заводе.
После всех сказанных ре-

чей и торжественного от-
крытия Памятного камня в 
парке состоялась церемо-
ния закладки Аллеи Сла-
вы. Ветераны завода вместе 
со старшеклассниками 253 
школы высадили несколько 
десятков саженцев. И пусть 
это аллея из кустарников 
совсем небольшая, но очень 
важная и для самих завод-
чан и для будущих поколе-
ний. 

СЛАВИМ ВЕТЕРАНОВ ЗА ТРУД
Торжество по случаю 50-летия 30 СРЗ продолжилось в Доме культуры «Вос-

ход», здесь состоялось торжественное собрание. Заводчан с полувековым юби-
леем приехали поздравить гости из краевой столицы и руководители города.

5 октября 1965 года приня-
то считать датой основания 
в бухте Чажма 30 судоре-
монтного завода. Тогда, 50 
лет назад, для работников 
предприятия построили по-
селок со всеми объектами 
социального назначения. 30 
СРЗ развивался и функци-
онировал как основная ре-
монтная база для кораблей 
и судов ТОФ. Десятки от-
ремонтированных надвод-
ных кораблей и подводных 
лодок, судов обеспечения, 
высокие государственные 
награды, уважение и при-
знательность военных мо-
ряков - закономерные итоги 
50-летней деятельности.

- 30 СРЗ награжден «Юби-
лейным Почетным знаком», 
ратный труд рабочих отме-
чен государственными, ве-
домственными наградами 
Родины. Орденами и меда-
лями от Президиума Вер-
ховного Совета СССР - 6 
человек, медалью «300 лет 
Российскому флоту» - 27 че-
ловек, «200 лет Министер-
ству обороны» - 69 человек. 
Два человека удостоены ме-
дали «Адмирал Горшков», 

памятным знаком «Ветеран 
ТОФ» награждены 20 чело-
век. Почти 70 % работников 
завода имеют звание «Вете-
ран труда», - подвел итоги 
деятель-
ности тру-
жеников 
з а в о д а 
Владис -
лав Бо-
ровицкий, 
генераль-
ный ди-
р е к т о р 
ОАО «30 
с уд о р е -
монтный 
завод».
Поздра-

вить за-
водчан со столь значимым 
событием приехали гости из 
краевой столицы. Депутат 
Законодательного Собрания 
ПК Евгений Бочаров вручил 
почетные грамоты ЗАКСа ПК 
ветеранам завода Горохову 
Евгению Алексеевичу, Фи-
липпенко Владимиру Кирил-
ловичу, Кравченко Аркадию 
Степановичу, а также объя-
вил пяти работникам завода 
благодарности.

Сергей Терентьев, гла-
ва городского округа ЗАТО 
г.Фокино, также поздравил 
всех собравшихся в зале с 
50-летним юбилеем завода. 
Лидер территории отметил, 
что за эти годы много пере-
жито, были как взлеты, так и 
падения. 

- Но хочется верить в то, 
что завод будет процветать, 
и будущее его обеспечено, - 
отметил Сергей Терентьев. 
- Хочется пожелать заводу, 
жителям Дуная, чтобы ре-
ализовались все задумки 
«Росатома» и Министерст-
ва обороны. Я, как житель 
городского округа и как его 
глава, очень надеюсь, что 
эти изменения будут в са-
мое ближайшее время, они 
нам жизненно необходимы. 
Поклон ветеранам за то, что 
они создали и сохранили за-
вод. 
В этот день прозвучало 

много поздравлений, луч-
шим работникам завода вру-
чали грамоты и подарки. А 
хорошее настроение дунай-
цам создавали творческие 
коллективы поселка. Радо-
вали своими выступлениями 
хореографический ансамбль 
«Глория» и вокальная груп-
па «Калина красная». 

Полосу подготовила 
Анжела Кобенко

Копыл А.К.Копыл А.К.
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ПРАЗДНИК ШИРОКИЙ, ПРАЗДНИК ВЕСЕЛЫЙ - ДЕНЬ МУДРЫХ ЛЮДЕЙ
Вот такую неожиданную интерпретацию обрел нынче в городе Фокино Международный день пожилого человека с легкой руки депутата Законодательного Со-

брания Приморского края Виктории Николаевой. Невзирая на «нелетную» в этот день погоду, Виктория Викторовна в качестве почетного гостя и на правах со-
здательницы, в свое время, в городе Фокино общественной организации «Женсовет», примчалась, как и обещала, на праздник, в организацию которого в этом го-
ду включились ОО «Женсовет» и «Служба семьи» под патронатом городского Отдела культуры во главе со Светланой Давидюк. 
Подготовка к мероприятию на-

чалась заблаговременно. Проект 
праздника первоначально обсу-
дили на сентябрьском заседании 
«Женсовета», куда вхожи и участ-
ники старейшей в городе обще-
ственной организации «Служба 
семьи».  Сообща было принято 
решение отступить в этот раз от 
устоявшегося порядка и сделать 
встречу виновников торжества бо-
лее широкой и раскрепощенной, 
оставив незыблемыми лишь не-
которые элементы. Так, в про-
грамме нашла свое продолжение 
реализация творческих способ-

ностей участниц мероприятия в 
виде выставки изделий декора-
тивно-прикладного творчества 
«Из бабушкиного сундучка» и вы-
ставки-дегустации осенних разно-
солов «Бабушкин погребок». А в 
развлекательной части программы 
решено было предоставить всем 
желающим свободный микрофон 
для голосовых выступлений и ди-
скотеку с настоящим диджеем. Не 
оговаривалось лишь награждение 
наиболее активных и успешных 
участников обеих выставок и пода-

т ел ь н и ц 
конструк-
т и в н ы х 
и н и ц и а -
тив, что 
оказалось 
в итоге 
приятным 
сюрприз-
ным мо-
ментом. 
С в о е 

приветст-
венное об-
ращение к участникам мероприятия  
Виктория Николаева начала с пред-
ложения заменить официальное на-
звание «День пожилых людей» на 
«День мудрых людей». После друж-
ных одобрительных аплодисментов 
депутат продолжила: 

- Это хорошо, что есть такой 
день, когда мы – люди зрелого воз-
раста, можем дружно собраться, 
пообщаться, поделиться сокровен-
ным и просто повеселиться – по-
петь, поплясать, порадовать друг 
друга собственными талантами и 
способностями. 
Кроме того, звание мудрых лю-

дей, на которое мы вправе рас-
считывать, ко многому обязывает. 
Такие люди настолько умудрены 
жизнью, что могут поделиться с 
другими и опытом, и знаниями, и 
добротой, и энергией. Выражение: 
«Делиться – это хорошо!» - я даже 
выбрала для себя девизом, счи-
таю - это главное в жизни.  Ведь 
то, что ты отдал другим, возвраща-
ется к тебе сторицей. 
Примечательно, что сегодняш-

ний праздник органично вписыва-
ется в два других -  День города 
и День учителя. У каждого из нас 
есть целая пятидневка, чтобы про-
явить себя в это время с самой 
лучшей стороны. В частности – в 
качестве учителя. Согласитесь, 
что каждый из нас является учите-

лем в широком смысле 
этого слова. Мы учим 
и воспитываем своих 
родных и близких, учим 
и учимся на работе, де-
лимся с другими своими 
знаниями и умениями. 
Поэтому в предстоящие 
пять дней мы должны 

обратить особенное внимание на 
окружающих, нуждающихся в на-
шей помощи, в наших советах. Хо-
чется, чтобы мы нашли время и 
возможности шире общаться, объ-
единяться, идти навстречу друг 
другу с добром и помощью, с про-
явлением  внимания и участия. 
В подтверждение своих слов, 

Виктория Викторовна оказа-
ла оригинальный  знак внимания  
участникам праздника – она пре-
поднесла в подарок присутству-
ющим большой символический 
торт в форме книги – источника 
знаний и мудрости. При этом она 
отметила, что вместо символи-
ческой книги мог бы оказаться и 
столь же символический компью-
тер, обучение пользования  кото-
рым - это составная коллективной 

деятельности общественной орга-
низации «Женсовет». При этом де-
путат одобрила взаимодействие и 
единую направленность в работе 
«Женсовета» и общественной ор-
ганизации «Служба семьи» и по-
благодарила руководителей этих 
организаций – Наталью Агрицкую и 
Альбину Королеву за целеустрем-

ленность, активность 
и единодушие. 
Следующим прият-

ным моментом стало 
награждение масте-
ров декоративно-при-
кладного творчества 
и кулинарных шедев-
ров: последние были 
с удовольствием про-
дегустированы,  а 
оригинальные рецеп-
ты взяты на воору-
жение рачительными 
хозяйками. Выдающи-
еся художественные и 
кулинарные произве-
дения были отмечены 

Благодарственными письмами де-
путата Законодательного Собра-
ния и призами.
Далее, по традиции, последова-

ли поздравления в адрес тех, кто 
отметил в первой половине года 
свой день рождения: памятные 
адреса и подарки помощник депу-
тата Виктории Николаевой, пред-

седатель ОО «Женсовет» Наталья 
Агрицкая, вручила недавним име-
нинницам Наталье Демидовой и 
Альбине Королевой. 
Надо сказать, что торжествен-

ные моменты праздника переме-
жались чисто развлекательными. 
Пользуясь свободным микрофо-
ном, участники мероприятия под 
аккордеонный аккомпанемент 
концертмейстера ЦКИ «Спутник» 
Инны Назаровой пели песни, чи-
тали стихи, а также весело танце-
вали под зажигательные мелодии, 
подобранные звукооператором 
Виктором  Гуменным. 
Под финал праздника депутат 

ЗС Николаева поздравила присут-
ствующих с наступающим 35-ле-
тием  города Фокино и пожелала 
всем исполнения самых заветных 
желаний, гарантированно осуще-
ствимых при условии дальнейше-
го единения и сплочения, а также 
расширения диапазона общест-
венной деятельности. 
А отведав вкусных экспонатов 

выставки-дегустации «Бабушкин 
погребок», Виктория Викторовна 
отметила, что это неплохой задел 
на Новогодние праздники и изъ-
явила желание и в дальнейшем 
присутствовать на подобного рода 
посиделках.
Помощник же депутата Наталья 

Агрицкая призвала членов «Жен-
совета» и остальных гостей празд-
ника к еще большей активности, 
расширению общественной дея-
тельности и привлечению к ней все 
возрастающего количества людей 
общительных и неравнодушных. А 
с идеями интересными и полезны-
ми попросила обращаться в каби-
нет 21 городской администрации. 

Валентина Шабанская
На снимках: моменты 

празднования
 Дня пожилых людей.

«ВСЕМ ТЕМ, КОТОРЫХ ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ» ПОСВЯЩАЕТСЯ
«Книга Памяти Краснознаменного Тихоокеанского флота: Советско-японская война 1945 г.» вышла в свет. Презентация издания, работа над которым велась бо-

лее 5 лет, прошла в ЦКИ «Спутник». Представил публике книгу ответственный редактор, составитель и инициатор проекта, капитан первого ранга в отстав-
ке Вячеслав Островский, действительный член Русского географического общества и член Российского военно-исторического общества. 

К 70-летию окончания 
Второй мировой войны и 
победы над милитарист-
ской Японией в издатель-
стве «Русский остров» 
вышла в свет «Книга па-
мяти Краснознаменного 
Тихоокеанского флота: Со-
ветско-японская война 1945 
года». Она стала продолже-
нием и дополнением к ра-
нее изданному фолианту 
об участии ТОФ в Великой 
Отечественной войне. Глав-
ная цель издания – увеко-
вечение памяти бойцов и 
командиров, погибших в 
войне.

- Здесь собраны по кру-
пицам, сведены воедино 
судьбы более 1000 бойцов, 
командиров, которые вое-
вали на Дальнем Востоке. 
Боевые действия велись 
на протяжении 26 дней, но 
этот временной промежу-

ток поставил 
точку в вой-
не и изменил 
р а с с т а н о в -
ку сил в мире, 
- подчеркнул 
в своем вы-
с т у п л е н и и 
А л е к с а н д р 
Баранов, за-
м е с т и т е л ь 
председателя 
Думы ГО ЗАТО 
г.Фокино.
Новая Кни-

га Памяти прекрасно иллю-
стрирована, она содержит 
более 400 фотографий и 
архивных документов. Ра-
бота над изданием велась 
более пяти лет. В созда-
нии Книги принимала учас-
тие большая команда 
историков. Было прорабо-
тано огромное количест-
во архивных материалов, 
именных списков безвоз-
вратных потерь. Изучались 
сведения погребения, кар-
точки персонального уче-
та. Вячеслав Георгиевич 
лично побывал в составе 
официальной делегации в 
Корейской Народной Демо-
кратической Республике, 
где также изучал истори-
ческие материалы. Принял 
участие в Походе Памяти в 
2013 году, во время которо-
го удалось посетить Саха-
лин и Курильские острова, 

так что работа велась не 
только в кабинетах.

- Книга посвящена муже-
ству и героизму бойцов и 
командиров морской пехо-
ты, надводных кораблей, 
подводных лодок, авиа-
ции ТОФ, которые участво-
вали в боевых действиях 
в советско-японской вой-
не, сражались за освобо-
ждение Южного Сахалина 
и Курильских островов, Ки-

тая, Северной Кореи. Об-
щий замысел Книги Памяти 
– актуализированные имен-
ные списки безвозвратных 
потерь, - говорит Вячеслав 
Островский. Отдельным 
разделом в книгу включили 
сведения о Краснознамен-
ной амурской флотилии, ко-

торая не входила в состав 
ТОФ. Теперь, с уверенно-
стью, отмечают создатели, 
можно говорить о том, что 
собранные данные о поте-
рях являются наиболее точ-
ными.

– Главная цель нашей 
работы – увековечить па-
мять бойцов и команди-
ров Краснознаменного 
Тихоокеанского флота и 
Краснознаменной Амур-

ской флотилии, 
погибших при 
разгроме ми-
ли тари с т с к о й 
Японии, – рас-
сказал Вячес-
лав Островский. 
– В книге публи-
куются уста-
н о в л е н н ы е 
сведения о 
б е з в о з в р а т -
ных потерях ти-
хоокеанцев и 
амурцев в со-
в е т с к о - я п о н -
ской войне 1945 
года, уточняют-
ся места их за-

хоронений с описанием 
мемориалов, братских за-
хоронений, могил, памят-
ников и мемориальных 
досок. Дана краткая хроно-
логия боевых действий.
Интересно, что в Кни-

ге Памяти не только спи-
ски безвозвратно ушедших 

бойцов и командиров. 
В приложениях – список и 
фото военных и послевоен-
ных памятников с рекомен-
дациями о необходимых 
правках на их табличках. 
Здесь же – краткая хроника 
боевых действий, включая 
и предварительный период, 
списки героев Советского 
Союза, Указы Президиума 
Верховного Совета СССР, 
перечень кораблей и ча-
стей, удостоенных гвар-
дейского звания, фото 
основных соединений. 
Издание Книги под об-

щей редакцией коман-
дующего Тихоокеанским 
флотом, адмирала Сер-
гея Авакянца стало воз-
можным при поддержке 
руководства Сахалин-
ской области, Губернато-
ра ПК и Законодательного 
Собрания Приморья. От-

метим, что данный труд 
теперь хранится во всех 
городах и районах края. 
Книга отправлена на все 
корабли ТОФ, часть изда-
ний планируют передать 
на Сахалин. А на торже-
ственном мероприятии по  
экземпляру Книги Памя-
ти получили школы город-
ского округа, библиотеки, 
ЦКИ «Спутник», воинские 
части, а также  коллектив 
МУП РТ «ТТВ» г.Фокино.
Редакционная коллегия 

надеется, что Книга Памяти 
станет хорошим подспорьем 
в воспитании молодежи, во-
еннослужащих частей и 
кораблей ТОФ в духе герои-
ческих традиций нашей Ро-
дины и Военно-Морского 
Флота. 

Анжела Кобенко


