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ИСТОРИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

В состав Восточного сельского поселения Хабаровского муниципального района
Хабаровского края входят 5 (пять) населённых пунктов:

1.село Черная Речка - дата образования 10 сентября 1906 года;

2.село Малиновка – дата образования 01 октября 1927 года;

3.село Восточное - дата образования 31 мая 1935 года;

4.село Ровное – дата образования 01 августа 1937 года;

5.село Чистополье - дата образования 20 сентября 1938 года.

Согласно документов из государственного архива Хабаровского края, исторической
справки государственного научного управления Дальнего Востока ордена Трудового
Красного Знамени научного исследовательского института сельского хозяйства (ГНУ
ДВ ордена ТКЗ НИИСХ), на основании опроса старейших жителей и средств массовой
печати была составлена следующая история поселения.

В конце 19 века в урочище речки Большой Черной (по местному – Ауни), облюбовал себе
место под заимку, то есть дачу, дворянин Героним Адольфович Небыловский распахал
землю под огороды, разбил сад, выстроил большой деревянный дом, хозяйственные
помещения и постройки.
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В 1901-ом году прибыли сюда и чины Переселенческого Управления, обмежевали
участки для будущих переселенцев в расчете на 245 душ, по 15 десятин на человека.

Датой основания села Черная Речка в официальных документах означен 1906 год, «…
в коем, к востоку от Уссурийской телеграфной просеки, где речка Большая Черная,
возник переселенческий поселок на 30 дворов.». Название исходит от названия реки
Большой Черной. Черными называются реки, берущим начало из болот и имеющим
поэтому темную воду.

В «Памятной книжке Приморской области на 1912 год» и «Списке населенных пунктов
Приморской области на 1912 год» имеются сведения, что деревня Чернореченская
Николо-Александровской волости Хабаровского уезда образована в 1906 году. В
«Списке населенных мест Приморской области на 1915 год» значится, что деревня
Черная Речка относится к Князеволконской волости Хабаровского уезда. Дата
основания – 1906 год.

В первые годы заселения школу и церковь посещали в селе Князе-Волконском, которое с
июля 1913 года станет волостным (районным) центром того же имени.

В 1915 году в селе Черная речка уже 99 дворов при 688 жителях. Имеется и
одноклассное приходское министерское училище. Силами военнопленных
империалистической войны приведен в порядок семнадцативерстный Николаевский
тракт, соединявший село с городом.

Водой снабжались из Черной речки, колодцев было мало, и вода в них не везде была
хорошая.

Не минула деревню и гражданская война. В октябре 1919 года сошлись здесь в бою с
явным перевесом красных конный отряд Михаила Изотова, пехота Федотенко-Вредного,
пулеметчики Беспрозванного, с белогвардейской кавалерийской частью корнета Саго, в
рядах которой дрались старшеклассники Хабаровского и Кадетского корпуса. Могила
красных бойцов и сейчас в центре села, а тела белых привезли в Хабаровск и
торжественно захоронили на военном кладбище. Сейчас на месте кладбища по
Воронежской улице выстроено здание Госавтоинспекции. Корреспонденту (Анатолий
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Жуков) удалось найти данные об одном из участников тех боев (даже фото) сыне
начальника Хабаровского гарнизона генерал-лейтенанта Мандрыки, вице-фельдфебеле
Хабаровского кадетского Корпуса Викторе Георгиевиче. До 1945 года он жил в
Харбине.

В 1923 году был образован Чернореченский сельский Совет Хабаровского района с
центром в селе Черная Речка.

1923 год был первым мирным годом на нашей дальневосточной земле. К этому времени
деревня считалась самой зажиточной в Князе-Волконской волости. При 102 дворах, где
проживало 263 мужчин и 266 женщин, имелось 182 коровы, 181 лошадь и 132,5 десятин
пахотной земли. В 1927 году в местной печати было объявлено, что в этой деревне
много кулаков, опубликовали фамилии зажиточных поселенцев и применили к ним меры
«социальной справедливости», а из оставшихся впоследствии организовали колхоз
«Боевик».

В «Списке населенных мест Дальневосточного края 1926 года» имеются сведения, что
деревня Малиновка относилась к Калининскому району Хабаровского округа. Дата
основания не указана.

По анкетным данным, предоставленным для редакции Дальневосточной энциклопедии
1930 года, деревня Малиновка Советского района Хабаровского округа основана в 1927
году. Местное название деревни – Мухтуку.

Село Восточное основано 31 мая 1935 года.

Дальневосточный научно-исследовательский институт сельского хозяйства был
организован в 1935 году в соответствии с Постановлением СНК СССР (от 16.07.1934 №
1675, от 01.02.1935 № 175) в городе Хабаровске на базе технического управления
Дальневосточного отделения Всесоюзного института механизации сельского хозяйства
и Опытной станции организации территории.
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Институту было присвоено название Дальневосточный краевой
научно-исследовательский институт земледелия и животноводства (КНИИЗЖ). На него
было возложено методическое руководство всей научно-исследовательской работой
сети Дальневосточного края и обслуживание нужд всех ведомств в области
исследовательской работы по сельскому хозяйству.

Согласно приказу по Дальневосточному краевому земельному управлению от 23.10.1934
№ 94 на базе ликвидированного научно-технического управления Крайза с 01 ноября
1934 был организован вышеуказанный КНИИЗЖ, включенный в состав по
Южно-Приморскому объединению бывших институтов (ДВИР, Станция организации
территории). Временным исполняющим обязанности (Врио) назначен товарищ Шенявский
А.Л., ученым секретарем института назначен Колтыпин В.И. с возложением на него
временно обязанности заместителя директора по научной части. Была организована
приемка Свекло-сахарной станции от Крайснаба и Амурской опытной станции от
Зерноживтреста. На базе Свеклостанции организовано опытное поле по сахарной
свекле с подчинением его Приморской опытной станции. В свою очередь в составе
Приморской станции был организован отдел сахароносных культур.

В 1937 году по решению краевых организаций (приказ начальника Дальпрайзу от
28.05.1937 № 188 и решение Дальневосточного крайисполкома от 17.06.1937 № 834) с 01
июля 1937 года Институт был ликвидирован и на его базе организована Хабаровская
Опытная станция плодово-ягодных и овощных культур.

В сентябре 1938 года Институт был восстановлен (решение Дальневосточного
крайисполкома от 16.08.1938 № 934 и приказ Дальпрайзу от 19.08.1938 № 362), а
станция ликвидирована.

С ноября 1939 года по февраль 1946 года Институт находился в ведении Всесоюзной
академии сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина (ВАСХНИЛ), после чего был
передан Главному управлению сельскохозяйственной науки НКЗ СССР.

В годы войны на территории поселения находились разрозненные строения «220-й»,
«Монтажка», в основном китайские фанзы.
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В районе села Чистополья был военный аэродром.

Сам поселок Центральной усадьбы опытно-показательного хозяйства Дальневосточного
научно-исследовательского института сельского хозяйства расположен на территории
Чернореченского сельсовета в 9 километрах восточнее города Хабаровска.

Поселок возник в 1948 году на базе подсобного хозяйства воинской части № 72524.

В 1947-1948 годы в с.Восточное в районе нынешних очистных сооружений было
организованно подсобное хозяйство Министерства Госбезопасности. Из районов
Казахстана, западной Украины направлялись и доставлялись переселенцы. Был
построен коровник, парники, барак для жилья.

Исторически сложился национальный состав сельского поселения (русские, украинцы,
немцы, нанайцы, удэгейцы, ульчи).

В 50-е годы на базе подсобного хозяйства был организован Чернореченский совхоз.
Первыми директорами были А.П. Шашко, И.Галета.

Началось строительство домов.

Одними из первых приехали в 1949 году Лидия Мартыновна Мокрецкая с мужем
Станиславом Целистиновичем Мокрецким.

В 1950 году он был передан Краснореченскому совхозу МВД, а в 1954 году перешел в
ведение вновь организованного Чернореченского совхоза, за которым исполком
Хабаровского районного Совета своим решением от 25 января 1954 года закрепил и
земельный участок поселка.
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Следующими за Мокрецкими приехали в 1954 году Анна Ефимовна Галицкая,
Александра Ивановна Галенко, Вера Яковлевна Гусева - приехала в 1957 году.

МКОУ СОШ с. Восточное – муниципальное казенное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа села Восточное (возле контрольно-пропускного
пункта (КПП) войсковой части № 70822, 680521, с. Восточное Хабаровский край,
Хабаровский район, ул.Советская, д.1а).

В 1955 году была открыта Восточненская семилетняя школа, которая на долгие годы
стала центром культуры и образования в нашем поселении. В то время педагогический
коллектив состоял из 16 учителей, в числе которых была Федотова Мария Прохоровна.

06.07.1957 – реорганизация семилетней школы поселка 14 километра в среднюю школу.

16.08.1957 – открытие вечерней школы на поселке 14 км.

В 1965 году школа преобразована в среднюю, здание расширено: появились новые
пристройки.

В 1967 году Восточненская школа сделала первый выпуск 10 класса в количестве 29
выпускников.

В 1999 году школа переименована в муниципальное общеобразовательное учреждение
среднюю образовательную школу с.Восточное Хабаровского района Хабаровского края.

Директора школы:
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сентябрь 1955 г. - апрель 1960 г. Артамонов Алексей Ильич;

май 1960 г. – сентябрь 1972 г.

Шустова Антонина Георгиевна;

сентябрь 1972 г. – июнь 1981 г. Богданова Валентина Павловна;

июль 1981 г. – август 1990 г.

Станогина Любовь Касьяновна;

сентябрь 1990 г. – июнь 1992 г. Звездкин Геннадий Константинович;

сентябрь 1992 г. – январь 2006 г. Фещенко Владимир Михайлович;

февраль 2006 г. – настоящее время Попков Сергей Гранитович.

Четверо педагогов являются «Отличниками просвещения»: Зыкова Валентина
Иосифовна, Лукашенко Валентина Алексеевна, Ходенева Людмила Юрьевна,
Чернявская Галина Ивановна.

Трое педагогов – лауреаты конкурса «Учитель года»: Лукашенко Валентина Алексеевна,
Ходенева Людмила Юрьевна, Антоненко Татьяна Александровна.

Три учителя имеют грант Сороса: Ходенева Людмила Юрьевна, Фещенко Владимир
Михайлович, Чернявская Галина Ивановна.
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Пять учителей награждены знаком «Почетный работник общего образования
Российской Федерации»: Фещенко Владимир Михайлович, Чурина Елена Николаевна,
Антоненко Татьяна Александровна, Сапрыкина Анна Ивановна, Табачук Людмила
Ивановна.

Два учителя награждены грамотой Министерства образования Российской Федерации:
Чикичева Вера Николаевна, Кривошей Анна Григорьевна.

Два учителя награждены правительственной наградой – Орденом «Знак почета»:
Антоненко Александр Маркович, Чернявская Галина Ивановна.

Восемь учителей – выпускники Восточненской школы: Чурина Е.Н. (1976 год),
Маньковская Н.С. (1977 год), Гармаш Т.Н. (1979 год), Никандрова Н.Н. (1981 год),
Антоненко Т.А. (1987 год), Антоненко Д.А. (1987 год), Любина М.В. (1988 год),
Медовикова И.С. (1989 год).

Свидетельством высокого качества образования в школе являются победы учеников в
олимпиадах. За 2005-2007 годы 38 школьников стали призерами и победителями
районных и краевых олимпиад по математики, физике, биологии, экологии, английскому
языку, химии, географии, русскому языку, информатике.

В 2006 году в школе открыт класс физико-математического профиля.

В 2011 году был юбилейный 45-й выпуск учащихся по программе обучения средней
школы.

В 2010 году – Год учителя, семья Антоненко были приглашены на прием Губернатора
края.

Общий педагогический стаж династии учителей Антоненко почти 200 лет. Все эти годы
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поколения педагогов работали и продолжают работать в школах Хабаровского района.
Представители старшего поколения – Марк Ефимович, его сын Александр Маркович с
женой Галиной Евлампьевной были на приеме у Губернатора Хабаровского края, а
продолжатели учительских традиций деда и отца Дмитрий Александрович с женой
Татьяной Александровной побывали в столице Москве на торжественном собрании
Фонда «Семья России», устроенном в честь лучших учителей страны.

За сохранение профессиональных педагогических традиций династию Антоненко
наградили премией общественного признания «Семья России – 2010». На церемонию
вручения премии, которая состоялась в Малахитовом зале Кремля, собрались лучшие
семьи со всей страны. В разные годы номинантами премии были семьи выдающихся и
известных в России фамилий: Юдашкиных, Резник, Толстых, Лазаревых-Немоляевых…
На сей раз чествовали только учительские династии. Победителями и обладателями
премии стали восемь семей из разных уголков России.

Родоначальником династии считают Марка Ефимовича, которому в апреле 2010
исполнилось 96 лет. Он в прекрасной форме, живет полноценной жизнью и
интересуется всем происходящим в мире. А унаследовал «учительский ген» от своего
отца Ефима Васильевича, который в начале 20 века обучал грамоте деревенских
ребятишек, хотя учителем и не был. Марк Ефимович учитель по диплому и по
признанию. Без малого 60 лет он учительствовал в начальных классах, работал
директором школы в Федоровке. Его трудовая биография началась в довоенные годы.
Во время войны его мобилизовали в армию, назначили командиром запасного
стрелкового полка, который располагался в Перми. Всю войну Марк Ефимович обучал
новобранцев военному делу. Демобилизовался в октябре 1945 года и вновь стал учить
сельских детей грамоте. В Федоровской школе он был един в четырех лицах: был
директором и учителем, а одновременно истопником, плотником. Построил возле школы
дом, обосновался со своей семьей. Воспитал четверых детей. После достижения
пенсионного возраста он еще много лет работал в школе.

Один из его сыновей, Александр Маркович, более 40 лет назад тоже стал учителем. Он
и сегодня преподает уроки музыки в школе села Восточное. Многие годы он руководил
хором ветеранов города Хабаровска, награжден орденом «Знак почета». Его жена
Галина Евлампьевна была учителем начальных классов, награждена медалью «За
доблестный труд» и «Медалью материнства» ІІ степени, несколько лет назад вышла на
пенсию. У Галины Евлампьевны и Александра Марковича пятеро детей. Их сын,
Дмитрий Александрович, пошел по стопам родителей. Более 20 лет он работает
учителем физкультуры в «родительской» школе. И у него тоже учительская семья –
жена учитель начальных классов. Недавно назначена завучем по
учебно-воспитательной работе в начальной школе. На районном конкурсе «Учитель года
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– 2003» Татьяна Александровна вошла в число победителей. Она отличник общего
образования Российской Федерации.

В декабре 2011 года начато строительство новой школы в селе Восточное, напротив
старой школы, на поле 13 км с.Восточное.

В 1960 году при реорганизации Чернореченского совхоза, поселок был передан
опытно-показательному хозяйству Дальневосточного научно-исследовательского
института сельского хозяйства (ОПХ ДВ НИИСХ) и являлся центральной усадьбой
опытно-показательного хозяйства, директорами были: Широков, Князев, Лементуев,
Михайленко. В поселке проживало 549 человек, в основном русские и украинцы.

Учитывая то, что поселок расположен восточнее города Хабаровска, общее собрание
граждан, проживающих в поселке Центральной усадьбы опытно показательного
хозяйства Дальневосточного научно- исследовательского института сельского
хозяйства, которые ходатайствовали о переименовании, решили переименовать его в
поселок «Восточный».

Решением Хабаровского райисполкома от 06 апреля 1962 года № 79 «О переименовании
населённых пунктов Чернореченского сельского Совета» переименован «поселок 14
километра – в поселок Восточный», решением Хабаровского крайисполкома от 04
декабря 1962 года № 681, указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 марта
1963 года № 204, переименован «поселок Центральной усадьбы опытно-показательного
хозяйства Дальневосточного научно-исследовательского института сельского хозяйства
– в поселок Восточный».

Решением Хабаровского крайисполкома от 16.05.1968 № 282 «О переименовании
населенных пунктов Хабаровского района» переименованы населенные пункты
Хабаровского района:
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- поселок третьего отделения опытно-показательного хозяйства Дальневосточного
научно-исследовательского института сельского хозяйства – в село Ровное;

- поселок четвертого отделения опытно-показательного хозяйства Дальневосточного
научно-исследовательского института сельского хозяйства – в село Чистополье;

- поселок 15 километр Сарапульского шоссе – в село Малиновка.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 09.01.1969 № 52 «О переименовании
некоторых населенных пунктов Хабаровского района Хабаровского края»
переименованы населенные пункты Хабаровского района:

- селение 15 километр Сарапульского шоссе – в село Малиновка.

- селение 3-го отделения опытно-показательного хозяйства Дальневосточного
научно-исследовательского института сельского хозяйства – в село Ровное;

- селение 4-го отделения опытно-показательного хозяйства Дальневосточного
научно-исследовательского института сельского хозяйства – в село Чистополье.

В 1972 году директором ОПХ ДВ НИИСХ был назначен Горбатюк Валерий Иванович талантливый хозяйственник и высокообразованный человек. В этой должности он
проработал 25 лет. За это время был построен квартал многоэтажек, деревянные
коттеджи со всеми удобствами, новая котельная, объекты соцкультбыта, выросли
производственные объекты: гараж, мастерские, цех по переработке молока, пекарня,
хоккейная коробка, банно-прачечный комбинат, кормоцех, торговый павильон.

Решением Хабаровского крайисполкома от 25.11.1976 № 694 Чернореченский сельский
Совет Хабаровского района Хабаровского края с административным центром в селе
Черная Речка был переименован в Восточный сельский Совет, с центром в селе
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Восточное Хабаровского района Хабаровского края.

Постановлением пятого Съезда народных депутатов РСФСР от 01.11.1991 № 1830-1
«Об организации исполнительной власти в период радикальной экономической
реформы» в связи с ликвидацией сельских Советов народных депутатов был
ликвидирован исполнительный комитет Восточного сельского Совета народных
депутатов Хабаровского района. С 17.12.1991 была образована Восточная сельская
администрация Хабаровского района Хабаровского края. В соответствии с Указом
Президента РФ от 25.11.1991 № 239 «О порядке назначения глав администраций» и
распоряжением главы администрации Хабаровского района от 17.12.1991 № 22 главой
Восточной сельской администрации был назначен Колонтай Виталий Иванович.

Первые выборы представителей органов местного самоуправления были проведены в
декабре 1997 года. В результате проведенных выборов главой администрации был
избран Новиков Павел Павлович и восемь депутатов.

Постановлением Законодательной Думы Хабаровского края от 01.03.2000 № 768 был
зарегистрирован Устав Восточного сельского муниципального образования и с
01.03.2000 Восточная сельская администрация переименована в администрацию
Восточного сельского муниципального образования согласно Уставу муниципального
образования на основании свидетельства о государственной регистрации Устава
муниципального образования № 158.

31.07.2002 Администрация Восточного сельского муниципального образования
переименована в Администрацию Восточного сельского муниципального образования
Хабаровского района Хабаровского края на основании Постановления Законодательной
Думы Хабаровского края от 31.07.2002 № 374, а свидетельство о государственной
регистрации Устава муниципального образования № 158 признано недействительным и
выдано в новой редакции под № 277.

Реформирование и становление стабильной, поддерживающей системы органов
местного самоуправления происходит по настоящее время. Основополагающим сдвигом
стало принятие Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ».
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2004-й год был полностью посвящен территориальной организации местного
самоуправления. В связи с принятием Закона Хабаровского края от 28.07.2004 № 208 «О
наделении поселковых, сельских муниципальных образований статусом городского,
сельского поселения и об установлении их границ» муниципальные образования
наделены соответствующим статусом, установлены их границы, упорядочены
наименования органов местного самоуправления.

Решением Совета депутатов Восточного сельского поселения Хабаровского
муниципального района Хабаровского края от 18.05.2005 № 8 был принят Устав
Восточного сельского поселения, зарегистрированный постановлением
Законодательной Думы Хабаровского края от 29.06.2005 № 2296.

С 29.12.2005 Администрация Восточного сельского муниципального образования
Хабаровского района Хабаровского края переименована в Администрацию Восточного
сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на
основании постановления Законодательной Думы Хабаровского края от 29.12.2004 №
1915.

Из-за кардинального изменения структуры, организации работ, расширенными
вопросами местного значения и другими многими российскими законодательными
нюансами, Федеральный закон от 12 октября 2005 г. № 129-ФЗ установил переходный
период реформы местного самоуправления со дня официального опубликования
комментируемого
Закона, то есть с 6 октября 2003 г. до 1
января 2009 г. Эксперты отмечают, что на тот момент лишь 47 из 89 субъектов РФ
заявили о своей готовности реализовать Закон в полном объеме, 28 субъектов с
осторожностью подходили к решению вопросов местного значения во вновь
образованных муниципальных образованиях, полагая, что им нужен еще год для
адаптации в новых условиях. Эти субъекты предполагали отодвинуть срок реформы до
1 января 2007 г. И лишь 14 субъектов РФ планировали продлить переходный период на
более длительный срок - до 2009 г. С 1 января 2009 г. переходный период завершен на
всей территории России, за исключением двух субъектов РФ - Республики Ингушетия и
Чеченской Республики. Для указанных субъектов РФ Федеральный
закон
от 24 ноября 2008 г. № 207-ФЗ «О мерах по организации местного самоуправления в
Республике Ингушетия и Чеченской Республике» установил переходный период до 1
января 2010 г.

10 июня 2012 года президент РФ Владимир Путин подписал указ «О Дне местного
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самоуправления». Он будет отмечаться 21 апреля, в день издания в 1785 году
Жалованной грамоты городам (законодательного акта Екатерины II), положившей
начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении.

Самое высокое и красивое здание, которое можно назвать визитной карточкой села –
здание института, было построено в 1986 году на территории ОПХ.

Основные виды деятельности: семеноводство с развитым товарным животноводством;
производство сортовых семян высших репродукций районированных и перспективных
сортов яровой пшеницы, овса, сои, картофеля, огурцов, многолетних трав; производство
на товарные цели картофеля и других овощей; выращивание племенного молодняка
крупного рогатого скота, производство молока и мяса.

В институте работает большой штат учённых, который занимается селекцией и
разведением растений и животных.

Славится институт своими знаменитыми фамилиями:

Казьмин Георгий Тихонович - один из первых руководителей института, занимался
выведением новых сортов абрикоса;

Мигина Ольга Николаевна знаменита выведенными ею сортами огурцов «МИГ» и
«КАСКАД».

В 2000 году ГОПХ «Восточное» награжден Координационным комитетом
международной программы «Партнёрство ради прогресса» почетным призом
«Хрустальная Ника». А Валерию Ивановичу Горбатюку эксперты Германии и Франции
присвоили звание «Директор года» с вручением диплома и золотой медали. Присвоено
звание «Заслуженный работник сельского хозяйства».
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Доска почёта в фойе института пестрит именами людей, которые за свой труд были
удостоены званием «Лучший по профессии».

Династия Чепиковых – это пять сестер и три брата: Анатолий, Зинаида, Мария, Сергей,
Людмила, Надежда, Михаил и Наталья.

Анатолий – старший из династии, в 60-е годы приехал из района имени Лазо осваивать
Восточненские земли. Работал в ОПХ трактористом-комбайнером соеводческой
бригады, руководил звеном механизаторов. Звено его всегда было в числе передовых.
По рационализаторскому предложению Анатолий Михайловича сою стали выращивать
гребневым методом. За высокие результаты, самоотверженный труд одним из первых
был награжден орденом Ленина и стал учатником Всероссийской выставки достижений
народного хозяйства в Москве. Он добился урожайности сои свыше 30 процентов – это
рекорд по району, по краю и один из самых высоких показателей на Дальнем Востоке.
Из Москвы Анатолию Михайловичу пришел подарок – новенький «Москич-412».
Чепиковский опыт перенимали в ЕАО и Приморском крае. В 2006 году оставил работу в
ОПХ. Продолжал после пенсии трудиться кузнецом, автослесарем в мастерских. За
долголетний труд награжден орденами «Знак Почета» и Трудового красного знамени.
Проживает в настоящее время в селе Восточное.

Вслед за братом Анатолием пришла в ОПХ его сестра Мария Михайловна Самодурова. С
1981 года она вместе с семьей проживает в с.Восточное. В ОПХ тогда было всего 1000
голов крупного рогатого скота, из них 800 голов – дойное стадо. Бригадиром в то время
была заслуженный работник сельского хозяйства РФ Татьяна Андреевна Егорова. Всю
жизнь она проработала на ферме. Бригада долгие годы не отдавала переходящее
Красное знамя и была самой лучшей в ОПХ. В те годы всем было интересно работать,
устраивались соревнования, слеты доярок. Передовые доярки входили в клуб
пятитысячников – это те, кто надаивал – по пять тысяч литров молока в год. Затем
организовывали клуб шеститысячников. Молоком обеспечивали детские сады, школы,
больницы района. Население Восточного и соседних сел получало свежее молоко прямо
с фермы. За рекордные в районе и крае надои молока – семь тысяч литров в год на
фуражную корову, которых достигла Мария Михайловна была награждена орденом
Славы ІІІ степени и Золотой медалью ВДНХ, премирована автомобилем «Москвич».
Проработала 16 лет дояркой в ОПХ, имеет бронзовую медаль ВДНХ и орден «Знак
Почета». Живет в с.Восточное.

В 1983 году переехала в село Восточное вторая сестра из династии Чепиковых
Карапетян Зинаида Михайловна и сразу пришла в передовую бригаду Егоровой
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работать дояркой. К таким дояркам всегда было приятно на ферму заходить: коровы
чистенькие, ухоженные, накормленные и выдоенные по всем правилам. Труд доярки
очень тяжелый: в четыре утра надо корову выгнать, приготовить к дойке, в пять утра
подоить. Забота о коровах круглосуточная. С фермы уходили затемно. Зато была
интересная жизнь: часто встречались с доярками из других совхозов, говорили про
работу, вместе праздники встречали, песни пели. По вкусу молока определяли, чем
корову кормили. Если полынь поела, то молоко с горчинкой, а от дикого лука – сладость
и витамины одни. Проработала Зинаида Михайловна дояркой 18 лет, за отличный труд
была награждена большой и малой серебряными медалями ВДНХ. Живет в селе
Восточное.

Перечислим несколько заслуженных и награжденных граждан Восточного сельского
поселения:

Орденом «Ленина» - Чепиков А.М.,Криворучко Е.П.,

Орденом «Трудового Красного знамени»- Козленко В.Е., Криворучко Е.П., Тюнин Е.П.,
Сливнев М.Е., Викулова Н.Н., Горелова Т.Н., Горбатюк В.И., Воляхматов Г.К.

Орденом «Знак Почёта» - Горбатюк В.И., Стойко В.П., Чепиков Е.М., Шикер Н.И.,
Чугуевский А.С., Чубарова О.К., Криворучко Е.П., Самодурова М.М.

Орденом «Дружбы народов» - Мышастая Е.П.

В 1994 году был построен молочный цех – необходимость в таком цехе у совхоза была
большая. Надои молока были высокими, да и само время требовало организации
переработки продукции на местах. Оборудование искали по всей стране Ижевск,
Иркутск, Углич, Омск, Махачкала, вот неполный перечень городов откликнувшихся на
запрос хозяйства. Первая же продукция производилась на оборудовании, которое
создали местные мастера-умельцы. Впервые в нашем крае стали перерабатывать сою и
готовить из неё молочную продукцию: молоко, кефир, йогурты, и «соевое мясо». За
необычным опытом в поселок Восточный приезжали «заморские» специалисты из Кореи.
Инициатором производства такой продукции был Камолых Олег Митрофанович,
ведущий селекционер, заведующий отделом селекции сои.
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Сейчас цех выпускает только молочную продукцию: молоко пастеризованное, кефир,
варенец, сметану, творог и масло.

Функционирующий в настоящее время Муниципальное казенное дошкольное
общеобразовательное учреждение (МКДОУ) детский сад с.Восточное построен в
октябре 1985 года (680521, Хабаровский край, Хабаровский район, с.Восточное, ул.
Центральная, д.7) по решению ОПХ «Восточное».

На основании интервью Телепневой Валентины Петровны, которая проработала в
детском саду 39 лет и ушла на заслуженный отдых в 2006 году известно, что в 1967 году
детский сад находился на окраине села на улице Придорожной. Там стояли три
деревянных дома. В них были ясли, младшая и старшая группы. Все посещали детский
сад около 80 ребятишек. В 1970 году детский сад оборудовали в жилом доме № 1 по
улице Центральной села Восточное. Условия для работы были ужасные: утром, прежде
чем принять детей, воспитатели, засучив рукава, выгребали последствия в очередной
раз прорванной канализации. В те годы ОПХ «Восточное» приняло решение о
строительстве нового детского сада. Но осуществили задуманное лишь много лет
спустя. В 1986 году новый детский сад в с.Восточное был открыт. Это стало важным и
радостным событием для всех. Немалая заслуга в том, что новый детский сад все же
был открыт, принадлежит Валентине Петровне Телепневой, которая руководила им с
70-х годов. Наполняемость 12 групп из 14 возможных доходила до 300 детей. Коллектив,
который сохранился при переходе из одного помещения в другое, пополнился новыми
квалифицированными специалистами, но тон задавала всегда заведующая детского
сада. По ее инициативе вокруг детского сада вырос сад. Сколько деревьев, кустов,
цветов и овощей посажено руками Валентины Петровны, не сосчитать. Экологическое
воспитание с использованием регионального компонента- основное направление работы
восточненского детского сада. Это означало, что детей приучали вместе с родителями и
воспитателями работать на земле и бережно относиться к природе.

В уже трудные перестроечные времена в детском саду с.Восточное была организована
экологическая комната, в которой распускались китайские розы, произрастали пальмы и
плодоносили лимоны. Предметы рукоделия, старинного быта, сохранившиеся в домах
жителей села Восточное, нашли место в мини-музее детского сада «Русская изба».
Тогда же были обустроены две спортивные площадки. Через 33 года плодотворной
работы в 2000 году В.П.Телепневу наградили правительственной наградой – нагрудным
знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации». Это не моя
заслуга, но и всего коллектива, - говорила Валентина Петровна. – не один десяток лет
мы трудились с воспитателями Любовью Алексеевной Авдеевой, Валентиной
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Мефодьевной Смирновой, тоже почетным работником образования, Людмилой
Андреевной Порозовой, Людмилой Васильевной Прокудиной, поваром Валентиной
Александровной Аксеновой, завхозом Валентиной Иосифовной Коробейниковой. Но в
жизни все гладко не бывает. Детский сад как и вся страна пережили трудные времена.
В 1992 году ОПХ «Восточное» отказалось от содержания детского сада. С тех пор не
было ни одного капитального ремонта. Количество групп сократилось до шести, затем
до двух. Пришлось сократить и кадры. Но хозяйка большого детского сада не пала
духом сама и не допустила уныния в коллективе. Пустующие помещения заполнили
детский эстетический центр и начальная школа. А в детском саду организовали
столовую, комнату психологической разгрузки, комнату сказок и «экологическую тропу».
В 2006 году Валентина Петровна Телепнева передала руководство детским садом
молодой заведующей Ялмаевой Ирине Михайловне и вышла на давно заслуженный
отдых.

Коллектив МКДОУ детского сада с.Восточное занял І место в Хабаровском
муниципальном районе в краевом конкурсе «Лучшая спортивная площадка – 2010».

Из всех дошкольных образовательных учреждений района только 14 полнокомплектные,
то есть функционируют все возрастные группы – один из них это МКДОУ детский сад с.
Восточное.

В настоящее время в 4 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
района (МКДОУ детский сад с. Бычиха, МКДОУ детский сад с.Восточное, МКДОУ
детский сад с.Ильинка, МКДОУ детский сад с.Некрасовка) открыты логопедические
кружки.

Решением Собрания депутатов Хабаровского муниципального района от 22.03.2011 №
135 была утверждена «Муниципальная программа развития системы дошкольного
образования в Хабаровском муниципальном районе на 2011-2015 годы», где пунктами
13, 14 Плана мероприятий по реализации данной программы предусмотрены
финансовые средства на 2011 год на замену кровли детского сада с.Восточное и на
2012 год на ремонт помещений подвала, замену системы канализации, ремонт электрики
пищеблока детского сада с.Восточное.

В июле-августе 2011 года была заменена полностью кровля детского сада с
использованием новых технологий. В декабре 2011 года - январе 2012 года был
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произведен ремонт помещений подвала, замена систем канализации старых железных
на новые пластиковые, ремонт электрики пищеблока.

Медицинская деятельность по состоянию на 01.03.2012 в Хабаровском муниципальном
районе лицензирована в девяти МКДОУ, осуществляющих свою деятельность, в том
числе в селе Восточное.

Вместе с тем имеется ряд проблем, а именно сохраняется очередность детей с одного
года до 6 лет на получение места в дошкольные образовательные учреждения.
Особенно большая очередность на предоставление мест в детском саду с.Восточное.

Учреждения здравоохранения (больница, поликлиника, ФАП):

Первый ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) был организован в 1965 году по ул.
Центральная, 19 с.Восточное, в нем находилось дополнительно родильное отделение на
3 койка места, в 1968 году – по адресу ул. Придорожная, 2 (в жилом доме), затем
амбулатория располагалась в 4-х комнатной квартире в доме по улице Центральной, д.5
кв.2.

В 1981 году для размещения амбулатории, АТС (автоматизированная телефонная
станция), гостиницы для приезжих сотрудников сельского хозяйства, было построено
4-х этажное здание по адресу ул. Клубная, 10.

К 70-летию Хабаровского района 31 мая 2007 г. было отремонтировано здание под
размещение амбулатории (МУЗ РБ № 4) по адресу 680521, Хабаровский край,
Хабаровский район, с.Восточное,
ул.Центральная, д.15а,
которое в настоящее время соответствует всем современным требованиям.
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- детское отделение амбулатории, стоматолог, 680521, с. Восточное ул.Центральная, 3;

- ФАП с.Черная Речка (ул.Центральная, д.30);

- ФАП с.Ровное (ул.Центральная 6) - открытие в 1959 году;

- ФАП с.Чистополье (ул.Центральная 10);

- ФАП войсковой части № 70822;

- две аптеки (государственная в амбулатории и частная «ИП Горнова О.Н.»)

Производственные, градообразующие предприятия:

- ООО «фирма Мостовик-1» – зарегистрировано в 2000 году, но ещё в 1995 году ЗАО
«Автомост» открыло небольшой колбасный цех, в основном для нужд своих рабочих. Он
стал основой известной Хабаровской фирмой, производящей мясную и колбасную
продукцию, ассортимент вырабатываемой продукции составляет 150 наименований,
объем реализации - 10 тонн в сутки, география реализации продукции, помимо
Хабаровского края, Приморский край, Амурская область, Еврейская автономная
область.

ООО фирма «Мостовик-1» расположена на территории администрации Восточного
сельского поселения Хабаровского муниципального района, в с.Восточное ул.Клубная,5
и осуществляет свою деятельность с 01.09.2000. Профиль предприятия – производство
колбасных изделий и мясных деликатесов.
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Предприятие обеспечивает рабочими местами местных жителей, если при открытии
производства большую часть рабочих составляли хабаровчане, то на сегодняшний день это жители села Восточное и прилегающих сёл. Количество местного населения,
работающего на фирме «Мостовик-1» в 2000 году составляло 63 человека, в 2003 году
уже 111 человек, в 2010 году - 153 жителей, проживающих в сёлах Восточное,
Малиновка, Черная Речка. Увеличение числа рабочих мест уменьшает уровень
безработицы на селе. Предприятие обеспечивает хорошие условия труда для своих
работников: достойная заработная плата, медицинское обслуживание, бесплатное
питание, оплата предприятия за детские дошкольные учреждения, а в летний период путевки школьникам в детские оздоровительные лагеря, детскую пришкольную
площадку. Фирма оказывает содействие детским творческим коллективам. При
материальной поддержке предприятия были приобретены концертные костюмы для
фольклорного коллектива «Лебеда», созданного при школе с.Восточное, который
неоднократно выступал на районных и краевых конкурсах и смотрах.

С момента основания и по настоящее время руководство фирмы тесно сотрудничает с
администрацией Восточного сельского поселения, общественными организациями,
советом Ветеранов и другими предприятиями и учреждениями Хабаровского района.

ООО фирмы «Мостовик-1» является активным участником всех культурно-массовых
мероприятий, проводимых на территории сельского поселения: 9 мая, День инвалидов,
День памяти жертв политических репрессий, проводы русской зимы, день села и т.д.,
выделяя продукцию своего предприятия и продуктовые наборы для инвалидов,
ветеранов войны и труда.

В течении нескольких лет фирма оказывает спонсорскую помощь в виде подписки на
районную газету «Сельская Новь» в количестве 20 экземпляров для малообеспеченных
категорий граждан, которые получают пенсию ниже прожиточного минимума и не
имеют возможности выписывать периодическое издание; постоянно оказывает
содействие участковой избирательной комиссии избирательного участка № 781
с.Восточное в проведении выборов различных уровней. Так же фирма неоднократно
участвовала в краевом конкурсе «Предприниматель года».

Директор ООО фирмы «Мостовик-1» Равкин Евгений Олегович принимает активное
участие во всех совещаниях с руководителями предприятий и общественными
организациями проводимых главой сельского поселения, занимает активную жизненную
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позицию, всегда готов оказать практическую помощь.

Численность работающих на предприятии по состоянию на 01.01.2012 составляет 226
человек.

- ООО ПТК «Меркурий» - в апреле 2001 года собственником свинокомплекса стало
общество с ограниченной ответственностью «Производственно-торговая компания
«Меркурий». Свинокомплекс, расположенный по адресу: 680528, с.Черная Речка,
ул.Верхняя, 76 состоит из трех свинарников площадью 2016, 1892, 2321 кв.м. и литерами
соответственно А, Б, В. Состояние имущества оставляло желать лучшего:
необходимость ремонта котельной, расконсервация и выведение из строя системы
отопления, отсутствие остекления в зданиях, засорение прилегающей территории,
восстановление электрооборудования, в частности циркулярные и фекальные насосы,
транспортеры, бойлеры с электродвигателями и многое другое.

За десять лет предприятие встало крепко на ноги благодаря кропотливой, постоянной,
бесперебойной работе организации, сохранению полуразрушенного социалистического
имущественного комплекса и строительства новых корпусов. В 2007 году на базе
свинокомплекса создано крестьянско-фермерское свиноводческое хозяйство Ларисы
Геннадьевны Кузнецовой. Начинали работу с парой десяткой голов, а сейчас на ферме
пять тысяч хрюшек. Впечатляющий результат. Необходимо еще много сделать в области
оснащения полной автоматикой и современным оборудованием, достижения размеров
крупного свиноводческого комплекса.

Выигрывают конкуренцию только в качестве парного мяса, принципиально не добавляя
в производимый комбикорм ускорителей роста, антибиотиков, прикормок. На ферме
Кузнецовой сегодня выращивают мясо-сальную породу крупной белой свиньи,
приспособленной к существованию и размножению в дальневосточных условиях:
некоторые свиноматки приносят по 13, 17 и даже 20 поросят. Полученное потомство
гибридов в основном и идет на убой. Живых поросят населению не продают по одной
причине - порода не та. Улучшать качество племени мелкому фермеру не по карману.
Самой острой проблемой для фермерских хозяйств любого направления является сбыт
продукции.
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- Конноспортивный клуб «Чистополье» - в 2005 году на территории Восточного
сельского поселения в селе Чистополье ул.Центральная, 19 на базе оставленных без
целевого использования коровников ГОНО ГОПХ «Восточное» основано Автономная
некоммерческая организация «Конеферма - Конноспортивный клуб «Чистополье»
(сокращенное наименование: АНО ККСК «Чистополье»).

Конноспортивный клуб «Чистополье» открывает свои двери для всех людей, которые
действительно любят и хотят понять это великолепное животное, которые хотели бы
освоить навыки верховой езды или добиться успехов в конном спорте.

Для достижения цели оказания услуг в области коневодства организация оказывает
следующие виды деятельности: оказание услуг по уходу за лошадьми, по содержанию
лошадей, разведение лошадей, оказание помощи при воспроизводстве лошадей,
организация и проведение конноспортивных соревнований, проведение консультаций по
подготовке всадников к соревнованиям и лошадей, оказание услуг по подготовке
лошадей к соревнованиям, организация и проведение конных прогулок, предоставление
лошадей для верховой езды, оказание ветеринарных услуг, оптовая торговля амуницией
для всадников и лошадей, кормами и кормовыми добавками, оказание помощи в
реализации лошадей, оказание услуг по перевозке лошадей и в области фотографии.

Занятия в клубе проводятся по индивидуальной программе. Посетителей знакомят с
правилами ухода за лошадью, надевания оголовья и седла, посадки на лошадь,
управления лошадью на различных аллюрах и принципами равновесия в движении. При
необходимости гости могут приобрести на месте амуницию и одежду для верховой езды.
В помещении клуба находится раздевалка. На территории клуба имеется место для
пикника.

Клуб «Чистополье» проводит работу по пяти различным программам:

І. «Первоначальная подготовка». Она включает в себя выработку навыков правильной
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посадки, воздействие на движение лошади средствами управления, чувство ритма
лошади, баланс в движении, элементарные элементы езды;

ІІ. «Спортсмен-любитель». Данная программа включает в себя воздействие на движение
лошади средствами управления, чувство ритма лошади, баланс в движении,
элементарные элементы выездки, а также подготовку по программе "Элементарной
езды" и приобретение начальных навыков преодоления препятствий;

ІІІ. «Работа с лошадью на свободе». Эта программа разработана для коневладельцев,
которые хотели бы научиться понимать свою лошадь, общаться с ней на ее языке.

Для спортсменов, прошедших подготовку по программе «Спортсмен-любитель» при
наличии лошади-инструктора, могут быть предложены программы повышения
квалификации ІV. «Выездка» и V. «Конкур».

Особого внимания заслуживают разработанные клубом маршруты с выездом на
лошадях. Это и конные походы, и поездки в ночное, и даже купание на лошадях. Конный
спорт - очень увлекательное и полезное увлечение для людей любого возраста. А
конные прогулки по бескрайним полям доставят посетителям и всем заинтересованным
гостям массу удовольствия и новых впечатлений.

- 01 апреля 2007 года в с. Восточное ул.Центральная, д.1 (1-й этаж со стороны
почтового отделения) открылся спортивно-оздоровительный комплекс, который
включает в себя спортивный центр, стадион и хоккейно-баскетбольную коробку. В
спортивном центре сформированы хоккейные и футбольные команды, работают секции
по атлетической гимнастике, современный тренажерный зал, настольный теннис,
шашки-шахматы, дворовый волейбол.

На 1 января 2009 года было проведено 94 спортивных мероприятия, на которых
присутствовало 5629 человек.

Второй сезон три команды юных хоккеистов «Сотник-Орбита», единственные из
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Хабаровского района, участвуют в первенстве города на приз клуба «Золотая шайба».

В 2008 году с.Восточное посетил Губернатор Хабаровского края Ишаев Виктор
Иванович. Побывав в спортивном центре, Губернатор подарил хоккейную форму и
клюшки. Подарки вручали «Легенды советского хоккея» олимпийский чемпион, чемпион
мира и Европы, заслуженный мастер спорта С.Бабинов и заслуженный мастер спорта
Н.Карпов.

За период 2009 - 2011 гг. администрация поселения затратила более 1 млн.руб. на
ремонт помещения спортивного центра, реконструкцию и освещение хоккейной коробки,
восстановление футбольного поля. В 2010 году были приобретены тренажеры,
спортивный инвентарь, форма для детской футбольной и хоккейной команд на общую
сумму 1,5 млн. руб. Такие затраты оправдывают себя.

Так, в 2010 году наша детская хоккейная команда участвовала в турнире на призы клуба
«Золотая шайба» и заняла 1 место в первенстве района, города и края и вышла во
Всероссийский финальный турнир, где заняла почетное 3 место. Так же мы принимаем
участие практически во всех спортивных районных соревнованиях. По итогам 2010 года
мы признаны лучшими в Хабаровском муниципальном районе по обеспечению условий
для развития физической культуры и спорта, и организации проведения
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Развитие физической культуры и спорта являются одним из приоритетных направлений
администрации Восточного сельского поселения в поддержании здоровья населения,
особенно подрастающего поколения в формировании здорового образа жизни.

- ООО «Амур-Фтор» – предприятие (завод) по выпуску питьевой воды открыто 31 мая
2008 г., в день годовщины образования Хабаровского района, расположено по адресу: с.
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Восточное Хабаровского района, Хабаровского края переулок Производственный, 6. (13
км, поворот в районе бывшего поста ГИБДД – весит указательный баннер), природная
питьевая вода Юго-Восточная, объём - 200 тонн в сутки, площадь цеха почти 2 тысячи
квадратных метров.

История этой воды насчитывает миллионы лет. Её месторождение находится глубоко
под землей, оно несет в себе память первозданного мира, поэтому вода никогда не
подвергалась вредному воздействию человека и является настоящим эликсиром
здоровья. «Юго-Восточная» добывается из скважины глубиной более 500 метров и не
нуждается в специальной очистке и сохраняет все содержащиеся в ней микроэлементы
(в том числе фтор, селен и йод), которые необходимы организму человека. ФТОР –
участвует в формирование зубов и костей, влияет на обмен жиров и углеводов,
стимулирует кровотворение, восстановительные процессы при переломах костей,
реакции иммунитета, участвует в росте скелета, предупреждает развитие старческого
остеопороза. ЙОД – напрямую влияет на работу щитовидной железы, повышает
основной обмен веществ, усиливает окислительные процессы, тонизирует мышцы. Йод
необходим для организма и создания условий для оптимистического настроя. СЕЛЕН –
препятствует образованию свободных радикалов в крови и мешает разрушительному
действию уже образовавшихся. Будучи необходимым для создания молекулы ДНК,
селен необходим для репродукции клеток всех типов тканей. Селен помогает выводить
из организма ионы тяжелых металлов, включая кадмий и мышьяк, что необходимо для
курильщиков.

Юго-Восточная вода уже есть в продаже и доступна для всех. И это радует. А еще
радует то, что район и с.Восточное получили новое производство, принесёт налоги в
казну. Численность работающих в учреждении 40 человек.

- ООО «Старая мельница» - в 2009 году открыт ресторан «Старая мельница» на 50
посадочных мест в с.Черная Речка, ул.Березовая, 1 (19 км трассы
Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре).

В настоящее время стилизованный ресторанный комплекс с благоустроенной
прилегающей территорий и возможностью организации активного отдыха посетителей
предлагает следующие услуги: ресторан, европейская кухня, живая музыка, в зимнее
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время комплекс горок, поездки на снегоходах, катание на коньках на хорошо залитых
катках, в летнее время – летние беседки, гамаки, романтический ужин при свечах в
карете, катание на катамаранах, обустроено место для отдыха с детьми – качели,
небольшая аллея из деревянных резных избушек и сказочных героев. Возможно
проведения массовых мероприятий на улице под натянутым шатром с количеством
посетителей до 300 человек. Есть на территории комплекса уличная клетка с настоящим
живым орлом, на которого можно посмотреть в непосредственной близости.

Строительство комплекса не завершено и активно продолжается, ведется
строительство гостиницы, сауны, дальнейшее благоустройство и облагораживание
примыкающей территории. В планах имеются конные прогулки, прокладка лыжных
трасс. Но уже сейчас комплекс относится к наиболее популярным объектам, которые
являются местами массового отдыха людей и выполняют туристические и
познавательные функции в части ознакомления с богатствами дальневосточный флоры
и фауны, русскими традициями.

Учреждения культуры:

- Дом культуры с. Восточное – дата образования 25.12.1968;

- клуб с. Чистополье – дата образования 20.09.1939.;

- библиотека в с. Восточное (дата образования 20.08.1972) и в с. Черная Речка;

- Центр детского творчества с.Восточное «Почемучка».

Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованное
культурно-досуговое объединение администрации Восточного сельского поселения
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Хабаровского муниципального района Хабаровского края» (сокращенное наименование
МКУК «ЦКДО») создано постановлением главы Восточного сельского поселения от
19.12.2005 № 23 (с изменениями от 08.12.2010 № 67) и включает в себя Дом культуры и
библиотеку с. Восточное, клуб с. Чистополье, спортивный комплекс в с. Восточном.

Учреждения оснащены офисной техникой, качественной звуковой и световой
аппаратурой, библиотека имеет выход в сеть Интернет.

В стенах учреждений размещаются 18 формирований, которые посещают 318 человек.

Кружки многоплановые: хореографический, эстрадное и фольклорное пение, школа
ведущих, кукольный театр, ИЗО, футбольная и хоккейная команда, фитнес. Работу
ведут 16 специалистов, 9 из которых имеют образование по специальности.

Молодые специалисты, творческие сотрудники (Екатерина Немудрова, Тимаков
Николай) принимают участие в краевых и Всероссийских конкурсах. Так в 2011 году их
исполнительское мастерство было отмечено во Всероссийском конкурсе «Голоса 21
века», а в мае 2011 г. Николай Тимаков стал лауреатом краевого конкурса молодых
исполнителей «Тайна. Талант. Виктория».

Ежегодно учреждением проводится в среднем 400 культурно-массовых мероприятий, с
посещаемостью 35000 человек, из них – 15 % детей.

Учреждение культуры поддерживает тесный контакт с первичной ветеранской
организацией, общеобразовательной школой, Центром детского творчества, детским
садом: проводит социально-значимые и развлекательные мероприятия, оказывает
помощь в проведении выпускных вечеров, новогодних утренников и классных часов.
Организует досуговые программы для летнего оздоровительного отдыха. Так, в 2011
году ими было проведено для детей в летний период 45 мероприятий, которые посетили
более 1,5 тысяч детей. Важным моментом является то, что проведение мероприятий
совместно с дедушками, бабушками, родителями и детьми воспитывает ответственность
за судьбы поколений и взаимоуважение.
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Особое внимание работники культуры уделяют духовно-нравственному и
патриотическому воспитанию молодёжи. На территории поселения проводятся акции в
защиту мира, за здоровый образ жизни, экологические десанты. Неоценимую
методическую помощь в организации подобных мероприятий учреждению культуры
оказывает «Отдел культуры и молодежной политики» администрации Хабаровского
муниципального района.

Главным генератором идей в работе с молодежью в Восточном сельском поселении
является заведующая библиотекой Ольга Николаевна Щелкунова, которая ведет
активную работу по воспитанию детей и подростков. В помещении библиотеки, а она
всего 72 кв. метра, собран книжный фонд 8 тыс. экземпляров. Ежегодно книжный фонд
пополняется более чем на 150 экземпляров книг на средства федерального бюджета и
бюджета поселения. Например, в 2010 году на приобретение литературы было
затрачено 50 тыс. рублей из средств бюджета поселения.

Любой край, область, даже небольшое село неповторимы, неповторимы и люди. Везде
есть свои артисты и спортсмены, свои художники и поэты и обязательно есть люди,
которые прославили свой край, село боевыми подвигами, ратным трудом.

В нашем поселении проживают 9 ветеранов ВОВ, которых с каждым годом как не
прискорбно остаётся всё меньше и меньше.

- Костюк Митрофан Никитович 07.08.1925 г.р.- Участник Курской битвы, штурмовал
Берлин, освобождал Прагу. Награжден орденами и медалями.

- Капичников Василий Евдокимович 29.07.1921 г. р. – Войну прошёл в составе
нескольких фронтов: Первого и Второго Белорусского, Первого Украинского,
Центрального, Западного. Награжден орденами и медалями.
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- Шевчук Владимир Леонтьевич 23.09.1923 г.р. –с 12.03.1942 года по 04.1943 год в
составе 422 стрелковой дивизии в качестве рядового. В ходе Сталинградской битвы был
тяжело ранен. Демобилизован по ранению. Инвалид 1 группы.

На Дальнем Востоке воевали:

- Болгов Василий Сергеевич 24.04.1925 г.р. - Боевые действия против Японии начал с
09.08.1945 года по 12.09.1945 года в составе Забайкальского фронта в качестве
радиста. Награжден орденами и медалями.

- Шишкин Григорий Андреевич 17.01.1926 г.р. – боевые действия против Японии
начал с 08.1944 по май 1945 составе 250 отдельной стрелковой бригады. На западной
Украине в качестве стрелка. Награждён орденами и медалями.

- Терменов Николай Петрович 06.08.1920 г.р.- боевые действия против Японии начал с
09.08.1945 года по 03.09.1945 год в составе 62 железнодорожного эксплуатационного
батальона сначала писарем, а потом регулировщиком. Награжден орденами и медалями.
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- Ярышкина Зоя Николаевна 09.01.1924 г.р. – принимала участие в действиях против
Японии. В армию была призвана 19.10.1943 году в 473 отдельный батальон в качестве
телеграфиста. Награждена орденами и медалями.

- Питченко Михаил Дмитриевич 25.12.1926 г.р. - Боевые действия против Японии
начал с 09.08.1945 года по 03.09.1945 год в составе 83 западного стрелкового полка в
качестве снайпера. Награждён орденами и медалями.

- Кошелев Петр Филиппович 21.08.1923 г.р. - Боевые действия против Японии начал с
09.08.1945 года по 03.09.1945 год на танкере «Донбасс» в качестве командора
зенитного. Награждён орденом, знаком, медалями.

Почёт и слава людям, спасшим мир от фашизма.

На территории нашего сельского поселения проживают 9 участников войны-Ветеранов
Великой Отечественной войны, 44 труженика тыла. Это люди преклонного возраста, по
состоянию здоровья большинство из них не могут выехать на праздничные мероприятия
в город, чтобы возложить цветы в память о своих погибших и умерших друзьях –
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однополчанах.

В связи с этим по инициативе администрации сельского поселения, Совета ветеранов
Восточного сельского поселения, решили установить мемориальный Камень в честь
60-летия Победы (9 мая 2005 года). Был подготовлен проект внешнего вида Памятного
Камня и надпись на Камне «Чтим и помним» означает, что люди будут всегда помнить
тех, кто не вернулся с войны.

В 2005 году возле клуба с. Восточное был сооружён небольшой мемориальный комплекс:
памятный мемориальный Камень, аллея памяти, посажены елочки, произведено
ограждение. Пусть эта аллея памяти открытая на пожертвования односельчан и
руководителей всех форм собственности станет еще одним свидетельством небывалой
силы наших людей и знаком особого уважения и памяти всему поколению военных лет.
Чтобы не прекращалась связь поколений, чтобы наши ветераны и молодое поколение
могли принести букет цветов, склонить голову и отдать дань уважения и памяти,
погибшим в годы войны и тем, ветеранам односельчанам, которые проживают рядом с
нами, которых, с каждым годом становится все меньше.

И после смерти есть жизнь – она в памяти народа. Подвиги героев бессмертны.
Благодарность ко всем участникам войны живет в каждом из нас.
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