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Герб Верхнебуреинского района представляет
собой четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности золотой геральдический щит. В центре щита — черный силуэт
шахты, являющейся основным градообразующим
предприятием района и символом экономического
процветания района. С обеих сторон шахту обрамляют ели — «зеленое золото» района — символ благосостояния. Восходящее солнце — это, с одной стороны,
символ жизни, с другой — олицетворение героических
и творческих сил народа. В нижней части щита расположен красный соболь, являющийся основным
промысловым видом. Зверек, по геральдико-правовым нормам, смотрит налево. Цвета, используемые в
гербе, также символичны. Черный — цвет угля, земли — символ жизни; золотой — долголетия, мудрости,
изобилия — олицетворяет промышленную добычу
золота; красный — символизирует независимость,
борьбу; зеленый цвет — надежды.
Герб составлен по определенным геральдическим
правилам и выполнен средствами современной знаково-геральдической системы.
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Верхнебуреинский район: о настоящем и будущем

История Верхнебуреинского района ознаменовалась очередной юбилейной датой — 85летием со дня образования. Прошедшие годы в
жизни района впитали в себя все события, происходившие в стране: освоение дальневосточных
окраин России, революционные преобразования,
строительство социалистического общества и,
наконец, переход экономики государства к рыночным отношениям.
Верхнебуреинский муниципальный район,
как составная часть Дальнего Востока является экономически развитой территорией Хабаровского края и имеет мощный технический
и производственный потенциал. Пристальное
внимание Правительства Российской Федерации к Дальнему Востоку во многом изменило
экономическую политику в регионе, что вселяет
надежду на разработку и внедрение в жизнь новых
сценариев развития экономики и Верхнебуреинского района.
Земли Верхнебуреинского района богаты
запасами полезных ископаемых, в том числе нефтью и газом. Пока же разрабатываются только
месторождения каменного угля, россыпного золота, олова, активно используется лесосырьевая
база. Ведущим направлением остается добыча
каменного угля. Крупнейшее предприятие промышленности — ОАО «Ургалуголь», входящее в
Сибирскую угольную энергетическую компанию
(ОАО «СУЭК), является градообразующим для
районного центра — Чегдомына. Продукция
предприятия отправляется на электростанции

Хабаровского и Приморского краев, экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского
региона.
Золотодобывающая отрасль, по-прежнему,
остается перспективной. Предприятия ООО «Артель старателей «Ниман», ООО «Золотодобывающая компания «Дальневосточник», приобретая
новое оборудование и осваивая современные
технологии, успешно наращивают объемы добычи драгоценного металла. ООО «Нони» ведт
на территории района геолого-изыскательские
работы по разведке запасов рудного золота.
На Правоурмийском оловорудном месторождении предприятие ООО «Правоурмийское»
ежегодно увеличивает добычу олова и вольфрама.
Разработан инвестиционный проект «Создание
горно-обогатительного комбината на Правоурмийском месторождении олова». Данный проект
имеет социальную значимость как для края в
целом, так и для Верхнебуреинского района в частности, так как ведет к созданию новых рабочих
мест, повышению уровня занятости населеня.
Одно из главных богатств территории Верхнебуреинского района — обширные лесные массивы, что выдвигает лесопромышленный комплекс
в разряд базовых отраслей его экономики.
В связи с тем, что по территории района не
проходят автомобильные дороги федерального
значения деятельность промышленных предприятий района неразрывно связана с железнодорожным транспортом. Важную роль в обеспе5
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Вышка, обеспечивающая сотовую связь и мобильный
Интернет. Средний Ургал

чении грузовых и пассажирских перевозок играет
Новый Ургал как крупный железнодорожный
узел Дальневосточной железной дороги — филиа ла ОАО «Российск ие железные дороги»,
построенный на пересечении БАМа и ветки Известковая — Чегдомын. Перевозки пассажиров и
грузов по маршрутам «Хабаровск — Чегдомын»,
«Тында — Комсомольск-на-Амуре» осуществляет
отделение Дальневосточной железной дороги,
являясь крупнейшим бюджетообразующим предприятием района.
Автомобильный транспорт района находится в
ведении субъектов малого предпринимательства.
Из-за особенностей рельефа в Верхнебуреинском
муниципальном районе слабо развита сеть автомобильных дорог территориального значения,
поэтому регулярные пассажирские перевозки
автомобильным транспортом общего пользования осуществляются в восемь населенных пунктов из 30. Пассажирские перевозки по четырем
пригородным и трем городским маршрутам выполняют ООО «Автотранс +», индивидуальный
предприниматель В.Н. Лебеденко, ООО «Артель
старателей «Ниман».
6

Верх небу реинское дорож ное ремон тностроительное управление (ДРСУ) обслуживает
252,5 километра автомобильных дорог территориального значения. В 2011 году на средства,
выделенные на содержание автодорог и мостовых переходов, отремонтированы 11 мостов на
автодороге Комсомольск-на-Амуре — Березовый — Амгунь — Могды — Чегдомын и три моста
на автодороге к поселку Алонка, а мост на участке
Солони — Сулук — за счет средств капитального
ремонта.
В рамках федеральной целевой программы по
переводу телерадиовещания на цифровые технологии первый на территории Верхнебуреинского
района телевизионный передатчик цифрового
наземного эфирного вещания установлен и введен
в действие в Чегдомыне. Он обеспечивает вещание пакета цифровых телевизионных программ
первого мультиплекса в Чегдомыне, в том числе
поселках ЦЭС, ГРП, Веселый, Средний Ургал,
Новый Ургал, Ургал и Этыркэн.
За последние годы расширились и услуги
связи. В почтовых отделениях, Чегдомынского
отделения почтовой связи появились нововведения. Теперь здесь можно оформить электронный
перевод или отправить электронное письмо.
Услуги электрической связи предоставляет Линейно-технический участок № 5 Межрайонного центра технической эксплуатации

Так выглядят новые дома, построенные в Чегдомыне при
поддержке федерального бюджета

№ 2 Комсомольска-на-Амуре — Хабаровского
филиала ОАО «Ростелеком». С каждым годом
в районе увеличивается число пользователей
Интернет. В почтовом отделении Софийска и в
администрации Чекундинского сельского поселения открыт выход не только в Интернет, но и
доступ к электронным ресурсам правительства
Хабаровского края.
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Услуги сотовой связи и мобильного Интернета на территории района предоставляют такие
операторы связи, как: «Мобильные телесистемы»,
«Мегафон», «Билайн».
Возрождается в районе и строительная отрасль. В основном это утверждение касается промышленного строительства, свидетельствующего
об успешном развитии таких предприятий, как
ОАО «Ургалуголь», ОАО «Российские железные
дороги», ОАО «Бурейская ГЭС». Наметилась
положительная тенденция и в строительстве
индивидуальных жилых домов.
На заседании районного Совета депутатов

Во исполнение решений Правительства РФ
по поддержке малого и среднего бизнеса, администрация района выступила соучредителем
Фонда поддержки малого предпринимательства.
Верхнебуреинцы, воодушевленные поддержкой
власти, все активнее заявляют о себе в различных
сферах экономической и социальной жизни района, осваивают новые виды деятельности, вовлекая
в свои ряды энергичных, инициативных людей.
В настоящее время именно малый бизнес
представляет собой развивающийся сектор эко-

Очистные сооружения

Работа жилищно-коммунальных предприятий находится в зоне повышенного внимания
администрации района. Решая основной вопрос
комфортного проживания верхнебуреинцев,
предприятия жилищно-коммунального комплекса совершенствуют и расширяют рынок оказываемых услуг.

Производство пластиковых окон — сфера деятельности
малого бизнеса

Подготовка отопительного оборудования котельной к зиме.
Чегдомын

номики, охватывающий лесопромышленный
комплекс, строительство индивидуального жилья
и социальных объектов, торговлю, общественное
питание, бытовое обслуживание. В районе зарегистрировано три предприятия оптовой торговли, 104 предприятия бытового обслуживания.
Наиболее востребованными у населения являются такие виды услуг, как ремонт жилья, установка
пластиковых окон, техническое обслуживание и
ремонт автомобилей, ремонт теле- и видеоаппаратуры и бытовой техники, парикмахерские услуги,
ремонт одежды и обуви.
7
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Торговый зал магазина «Провиант». Чегдомын

Индивидуальных предпринимателей в районе
более 650 человек. Услуги торговли оказывают 306
предприятий стационарной розничной торговли
(общая торговая площадь — более 13 тысяч квадратных метров), услуги общественного питания
предоставляют 35 предприятий (общая численность посадочных мест — 1 790).
В настоящее время в районе ведется активная
работа по совершенствованию системы здравоохранения, ведь здоровье жителей района — это
не только социальный фактор, но и важнейший
ресурс экономики. Решаются вопросы льготного
лекарственного обеспечения, работают программы иммунизации и диспансеризации детского и
взрослого населения.
Верхнебуреинский муниципальный район
включен в краевую программу модернизации
здравоохранения, что позволят производить капитальный ремонт родильного, детского, гинекологического, терапевтического отделений и операционного блока; реконструкцию туберкулезного
отделения; закупку и установку медицинского
оборудования.
Администрация района, заботясь о будущем,
серьезное внимание уделяет молодежной политике. Осуществляется она по нескольким направлениям, основными из которых являются развитие
массового спорта и пропаганда здорового образа
жизни, воспитание чувства патриотизма и гражданской сознательности. Ведь именно подрастающее поколение призвано сохранить и приумножить достигнутые результаты, привнести новое
в решение многих вопросов, стать достойными
жителями района.
Верхнебуреинский район всегда славился
образованностью населения. Программа «Развитие системы образования Верхнебуреинского
муниципального района на 2009–2013 годы»,
проводимая администрацией района, выполнена
более чем на 60 процентов. В настоящее время на
8

территории района функционирует 42 муниципальных учреждения образования. Из средств
субсидий и местного бюджета для школ района
закупается учебное оборудование, школьная
мебель, спортивный инвентарь. Обновляется
компьютерная техника. Продолжается работа по
обеспечению бесплатными учебниками всех категорий школьников. Реализация мероприятий по
участию в приоритетном национальном проекте
«Образование» позволила во многом обновить
материально-техническую базу школ.
Администрация района использует все возможности, чтобы повысить ответственность
бизнеса, успешно развивающегося на территории
района, привлечь его к участию в жизни района,

В.И. Шпорт, губернатор Хабаровского края и А.В. Витько,
министр здравоохранения Хабаровского края во время
посещения Узловой больницы на станции Новый Ургал

к содействию органам местного самоуправления
в развитии инфраструктуры муниципальных образований. Уделяется огромное внимание вопросу
безопасности пребывания детей в образовательных учреждениях. Осуществляется ремонт школ
и детских садов. Открываются дополнительные
группы в дошкольных учреждениях. Совершенствуется система информатизации образовательных учреждений. Так, при софинансировании
ОАО «Урга л у голь», а дминист раци я района
провела ремонт части здания детского сада № 9
в Чегдомыне, что позволило открыть две дополнительные ясельные группы и сократить очередь
в дошкольные учреждения.
В 2011 году в Новом Ургале открыт новый муниципальный детский сад на 110 мест. На ремонт
здания из местного бюджета выделено более 8
миллионов рублей, из краевого — 15. В результате
совместных действий администрации Верхнебуреинского района и правительства Хабаровского
края, детский сад оснащен новейшим оборудованием, удобной детской мебелью, развивающими
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Здание нового муниципального детского сада. Новый Ургал

играм, а на территории детского сада оборудованы
уютные игровые площадки. С вводом в действие
нового детского сада в Новом Ургале ликвидирована очередь в детские дошкольные учреждения.
В рамках реализации проекта «Информатизация системы образования» все школы района
подключены к сети Интернет, в 35 учреждениях
образования созданы сайты, отображающие
жизнь школ. Более 85 процентов педагогов прошли подготовку по информационно-коммуникационным технологиям и активно их внедряют в
образовательный процесс.
Помимо успехов в области образования, жители района гордятся и достижениями в культуре.
В настоящее время сеть учреждений культуры на
территории района насчитывает 18 библиотек,
кинотеатр «Ургал», 18 учреждений культурнодосугового типа, два краеведческих музея, две
детские школы искусств. Библиотеки района
неоднократно получали гранты, а Центральная
библиотека Чегдомына в 2010 году вошла в число
четырех модельных библиотек Хабаровского края,
что позволило получить комплект современного
компьютерного оборудования, пополнить фонд

новыми книгами и дисками. Кроме того, в рамках
принятой федеральной программы развития учреждений культуры, библиотеки района получили
возможность комплектовать книжные фонды на
сумму, превышающую 250 тысяч рублей в год.
Можно отметить, что по сравнению с прошлым десятилетием, в районе снизился уровень
безработицы. В целях снижения напряженности
на рынке труда КГКУ «Центр занятости населения Верхнебуреинского района» проводит различные мероприятия, направленные на повышение
занятости населения. В данной работе особое
внимание уделяется самозанятости безработных
граждан, а также профориентации и стажировке
выпускников учебных заведений.
Стратегия развития района на ближайшую
перспективу связана с использованием местных
природных ресурсов, развитием железнодорожного транспорта, увеличением пропускной
способности Байкало-Амурской магистрали,
привлечением средств инвесторов, что приведет
к улучшению качества жизни всего населения
Верхнебуреинского района.
Конечно, 85 лет для истории — небольшой отрезок времени, но за этот период в жизни района
произошли значительные перемены к лучшему.
Сейчас Верхнебуреинский муниципа льный

Субботник перед Днем Победы. Ветераны Великой
Отечественной войны до сих пор в строю

Озеленение улиц — вклад молодежи в благоустройство
родного поселка

район позиционирует себя не только в качестве
кладовой, обеспечивающей добычу угля, золота,
заготовку леса, но и в качестве преображенной в
социальном плане территории великой России.
Празднование юбилея района — это, прежде
всего, чествование всех прославленных ветеранов,
которые осваивали новые земли, строили поселки
и промышленные предприятия. К сожалению,
невозможно поименно перечислить всех жителей
района, достойных славы, но каждый из верхнебуреинцев, оглядываясь на пройденный жизненный
путь, может сказать, что внес большой вклад в
развитие Верхнебуреинского района.
9
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Земная дорога: из истории Верхнебуреинского района

Расширение восточных границ России в XIX
веке было вызвано необходимостью поиска новых
источников пополнения государственной казны.
Наступила эпоха великих русских географических открытий — продвижение России «встечь
солнцу». В это время уходит корнями история
освоения территории, на которой и располагается
Верхнебуреинский район.
Первые сведения о народах, живущих в бассейне верхнего и среднего течения реки Буреи,
относятся к середине XIX века (40–70-е годы).
Так, в исследованиях Л.И. Шренка говорится, что
на далеких северных территориях бассейна реки
Буреи издавна жили бирары – народ маньчжуротунгусской ветви. Очевидно, эвенки.
Аборигены вели кочевой образ жизни, занимались оленеводством и промыслом пушного зверя.
Позднее на этой территории появились якуты и
дауры, которые обменивали продукты, оружие и

Представитель коренных народов, проживающих на
территории района. XIX век

В.З. Скороход,
геолог, один из
первооткрывателей
Буреинского угольного
бассейна

снаряжение на пушнину, мясо убитых зверей и
панты изюбрей. Вместе с даурами на территорию
пришли купцы. Постепенно хозяйственные связи
с коренным населением стали укрепляться и на
государственном уровне. При всей настороженности к пришлым людям, большинство племен
и родов соглашалось признать себя русскими
подданными и платить ясак.
Промышленное освоение земель, находящихся на территории современного Верхнебуреинского района, началось с разработки Софийских
золотоносных жил. Уже в 70-е годы XIX века здесь
началась эксплуатация золотых приисков.
О богатстве притоков Буреи углем впервые в
1844 году упомянул замечательный путешественник А.Ф. Миддендорф. Спустя 18 лет это открытие
подтвердил другой исследователь — Ф.Б. Шмидт,
но промышленный интерес к залежам угля возник
только в советское время, когда в 1932 году Янканская геологоразведочная партия под руководством
В.З. Скорохода установила, что земли Буреинского
района хранят до 25 миллиардов тонн этого полезного ископаемого.
А в дореволюционной России, несмотря на
работу Софийского прииска, территория оставалась почти необжитой. Известны два постоянных
населенных пункта: Чекунда, являвшаяся перевалочной базой для доставки грузов на золотые
прииски и служившая местом торговых ярмарок,
13
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и заимка купца Демида Караванова, основанная
в первом десятилетии XX века. Кроме этого,
имеются сведения о существовании постоянных
оседлых обитателей в устьях рек Умальты, Талакана, Гуджала. По берегам рек Тырмы и Сутыря
также появлялись новые хутора. Со временем
часть оседлых хозяйств укрупнилась: в них стали
селиться и русские, главным образом староверы,
эвенки и якуты.
Экономические преобразования на территории, входящей сейчас в Верхнебуреинский район,
начались только после провозглашения на Дальнем Востоке советской власти.
Так, 14 июня 1927 года, по решению Далькрайисполкома, был образован Верхнебуреинский туземный район народа эвенков (тунгусов).
В него вошли родовые Советы Чекундинский,
Чеугдинский, Тырминский. Позднее к территории Верхнебуреинского туземного района были
причислены земли Софийского, Ниманского и
Могдинского Советов, а Чеугдинского переданы
Бурейскому району Амурской области.
Курс советской власти на индустриализацию
и коллективизацию привел к укреплению новой
Начало строительства шахт. 1934–1935 годы

А.П. Гладырь,
директор совхоза
«Аланап».
50-е годы XX века

советской модели экономического развития, основные черты которой сохранялись до начала 90-х
годов XX века.
В результате такой политики в 1930 году в
районе было раскулачено 10–12 семей, а в 1936-м
все бедняцко-середняцкие хозяйства (всего 129)
района – коллективизированы.
В Ниманчике первый колхоз «Северная заря»
организовал И.И. Колесов. Уже через несколько
лет колхозники переселились из чумов в деревянные дома.
Позднее были созданы еще три колхоза: «Путь
Ленина» — в Усть-Нимане, «Красный охотник» —
14

в Чекунде, «Негу-Геван» — в Могде. В Тырме создали совхоз «Аланап», в Усть-Ургале — подсобное
хозяйство «Усть-Ургал». Подсобные хозяйства появились на прииске в Софийске, на Умальтинском
руднике и при Верхнебуреинском Райпотребсоюзе. Колхозы специализировались на земледелии,
животноводстве, оленеводстве и охоте.
В 1949 году в колхозе «Путь Ленина» создана
первая в районе звероферма по выращиванию
серебристых черных лисиц. В 1951 и 1952 годах
организованы еще две зверофермы, а в 1962-м
появилась ферма, на которой выращивали норок.
В 1961 году на базе четырех колхозов при участии

Охотники коопзверопромхоза. Село Усть-Ниман. Начало 60-х
годов XX века

Верхнебуреинскому району — 85 лет

Райзаготконторы было создано крупное хозяйство, занимающееся заготовкой дикоросов.
В нача ле X X века широко развернулось
школьное строительство. Первая начальная школа, которую посещали 15 учащихся, появилась
на прииске Софийск в 1876 году(???). В 1921 году
открылась начальная школа в Чекунде. К 1936
году во всех населенных пунктах района были
открыты русские и национальные школы.
Начиная с 1939 года, в районе стали строиться
новые школы: Тырминская, Усть-Ургальская,
Челпачинская, Чегдомынская-нижняя, Среднеургальская начальная была преобразована
в семилетнюю. За ними появляется Ягдыньинская(???) начальная, семилетняя в верхнем
Чегдомыне. К началу 1940/41 учебного года в
районе действовали уже более 20 школ, в которых
работали более ста учителей.
Шли изменения и в организации здравоохранения. Так, в июне 1924 года, Дальневосточный
революционный комитет обязал Хабаровское
отделение Красного Креста организовать два
передвижных врачебно-санитарных отряда для
проведения профилактической работы и медицинского обслуживания малых народов края. В
1926-м были открыты фельдшерские пункты в
Чекунде и в селе Стойба.

Школа Умальта. … год

Среднеургальская школа

Коллектив больницы Стройгородка. 1965 год

Здание больницы Умальта. … год

В начале 30-х годов в каждом поселении стали
открывать медицинские пункты, в Чекунде, являвшейся районным центром, построили больницу
на семь коек.
На первое января 1950 года в районе действовали уже 25 учреждений здравоохранения, а через
год — 32. В 70-е годы прошлого века началась
реорганизация и укрепление сети медучреждений: больницы стали оснащать рентгеновской и
физиотерапевтической аппаратурой, оборудовать
клинические и бактериологические лаборатории.
Во всех относительно крупных населенных пунктах появились аптеки. В поселке Ургал-2 была
построена больница, в Алонке и Сулуке открыты
амбулатории, в Лиственном, Дусе-Алине и Герби — фельдшерские пункты.
В ходе первых пятилеток (1928 — июнь 1941 года)
мощный импульс развития на Дальнем Востоке
получили горнодобывающая промышленность
и промышленно-транспортное строительство.
13 апреля 1932 года принято правительственное
постановление о строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Планировалось построить
БАМ от станции Уруша Забайкальской железной
дороги до села Пермское (сейчас г. Комсомольскна-Амуре).
15
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Строительство первых домов. Нижний Чегдомын. 1939

В апреле 1939 года под высокой сопкой началось строительство Чегдомына. Топонимика
свидетельствует, что название поселка происходит от эвенкийских слов «дягла му», что означает
«сосновая вода». К началу 1940 года Чегдомын
представлял собой в основном палаточный городок, на фоне которого выделялись 12–14 бараков.
Переселенцам государство выдавало кредит в размере семи тысяч рублей сроком на десять лет. На
эти деньги люди должны были построить дома и
завести хозяйство. В 60-е годы поселок разделился
на две части: нижний Чегдомын, построенный
вокруг шахты, и верхний Чегдомын (Городок,
Стройгородок), отстроенный на сопке.
Экономический прорыв, совершенный страной в годы первых пятилеток, во многом стал
возможен при серьезно изменившейся внутренней
политике. В управлении преобладали принципы
принуждения и репрессий. Люди, причисленные
к «классово-враждебным элементам», были или
уничтожены, или направлены на принудительные
работы. На Дальнем Востоке кроме независимого
от местных властей Дальлага действовали Главлеслаг и БАМлаг, силами заключенных которого, в основном, и строился так называемый первый БАМ.

В районе резко выросла численность населения. В эти же годы увеличилась добыча цветных
металлов — золота и молибдена. В 1941 году
закончено строительство железнодорожной линии Известковая — Ургал, протяженностью 339
километров.
Однако начавшаяся Великая Отечественная
война сильно изменила ситуацию в районе. В
1942 — начале 1943 годов было приостановлено
строительство шахт, железнодорожную линию
Известковая — Ургал разобрали и рельсы отправили под Сталинград для строительства рокады.
На фронт ушли восемь тысяч человек, из них две
тысячи — строители довоенного БАМа.

Дорога на обогатительную фабрику. Умальтинский
молибденовый рудник. 30–40-е годы XX века

Немалый вклад внесли в победу советского народа в Великой Отечественной и Второй мировой
войнах труженики рудника «Умальтинский», который в годы войны стал единственным предприятием — поставщиком молибдена для оборонной
промышленности. До 1944 года добыча молибдена
— руды, необходимой для изготовления брони
из легированной стали, — велась только на этом
руднике. Рудник просуществовал 25 лет, и в 1962

Вид на верхний Чегдомын
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Поверхностный комплекс Ургальской шахты. 50–60-е годы XX века

Выпускники школы ФЗО. 1949 год

Ургальский карьер. 1955 год

На шурфах. Бригада горного мастера М.К. Конойко перед
сменой. 90-е годы

Бригада Г.Д. Столбуна после смены. Участок № 3. 90-е годы
XX века
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В забое ООО «Ургалуголь»

Дальневосточные писатели в гостях у шахтеров. 1974 год

году, в связи с истощением запасов, был закрыт.
Большие перемены в жизни района произошли
в 1950-е — первой половине 1980-х годов. Строились новые поселки, интенсивно развивались
угольная, золотодобывающая, лесная и местная
промышленность. В 1948 году Ургальская угольная шахта стала отгружать уголь потребителям.
Были открыты две школы фабрично-заводского
обучения № 25 и № 12, которые готовили шахтеров, плотников и каменщиков.
В 1960-е годы началось интенсивное техническое перевооружение шахт Ургальского угледобывающего предприятия. В 1972 году на участке № 4
впервые на Дальнем Востоке добывали более одной тысячи тонн угля в сутки, а в 1987-м шахтеры
Ургала преодолели двухмиллионный рубеж.
Наряду с угольной и золотодобывающей промышленностью большое развитие в районе получили лесоразработки. Промышленное освоение
леса началось в послевоенное время. В 1953 году
впервые было заготовлено 65 тысяч кубометров
древесины. Начиная с 1967 года, в районе велись
лесозаготовки совместно с корейскими предприятиями.

Получили развитие предприятия местной
промышленности. В 1955 году начал выпуск продукции Ургальский кирпичный завод. В этом
же году введен в эксплуатацию колбасный завод,
проектная мощность которого составляла 175
тонн мясных изделий в год.
В 1961 году Чегдомынский сокоэкстрактный
завод приступил к выработке консервной продукции, безалкогольных напитков, водочных
изделий. В 1965 году на базе хлебопекарни организован Чегдомынский хлебозавод.

Цех формовки колбасного завода. В 80-е годы XX века завод
выпускал 800–900 тонн продукции, пользовавшейся спросом
и за пределами района

Чегдомынский сокоэкстрактный завод. 1972 год
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В 1965 году Ургальское строительное управление завершило возведение корпусов электростанции, и в работу вступил первый энергоблок
мощностью 6 000 киловатт.
В 1974 году возобновилось строительство
БАМа, наряду с другими, началось создание
Тындинского и Верхнебуреинского территориально-промышленных узлов. Стройка была
объявлена Всесоюзной ударной. Строительные
отряды прибыли из разных союзных республик
Советского Союза. Так, Новый Ургал построен
ССМП «Укрстрой», Алонка — ССМП «Молдав-

Верхнебуреинскому району — 85 лет

БАМстрой», Солони — ССМП «Таджикстрой»,
Сулук — ССМП «ХабаровсктрансстройБАМ»,
Этыркэн — ССМП «КуйбышевБАМстрой».
На станции Тында 8 мая 1975 года было уложено «серебряное» звено. В это же день по новым
рельсам прошел первый рабочий поезд с грузами
для строительства магистрали.
Вслед за «серебряным» звеном 17 апреля 1984
года на разъезде Нягда (от Тунгалы 70 километров
в сторону Тынды) уложено «золотое» звено: произошла стыковка Восточного БАМа, встретились
два железнодорожных корпуса — генерал-майора
Ю.М. Юдина и генерал-майора А.М. Зимина. 27
октября 1984 года в Тынде состоялось официальное открытие сквозного движения по всему
БАМу.
В ноябре 1989 года – Государственная комиссия подписала акт о сдаче БАМа в постоянную
эксплуатацию.
21 декабря 2001 года — открыто рабочее движение по Северо-Муйскому тоннелю. Тоннель
строили (пробивали) 26 лет. С 1975 по 2001 года.
Северо-Муйский тоннель стал заключительной точкой в истории строительства БАМа. Это

Открытие постоянного движения на участке БАМа
Ургал–Постышево. 1982 год

последний объект магистрали. Северо-Муйский
тоннель пятый на планете по протяженности. Его
длина 15 километров 343 метра
С начала 1990-х годов социально-экономическая жизнь района, как и всей страны, стала
определяться переходом к рыночным отношениям, стали складываться новые хозяйственные
отношения.

Воины-железнодорожники участники укладки «серебряного звена» БАМа. Станция Уркальту. 30 июня 1979 года
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Совету ветеранов района — 25 лет
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ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО
РАЙОНА

Иван Константинович
ВОЛКОВ

Лидия Евтеевна
ГРИГОРЬЕВА

Иван Константинович
родился в 1923 году, ветеран
В е л и кой О т ече с т в ен ной
войны.
Имеет государственные
награды: два ордена «Знак
Почета», медали «За победу
над Японией» и «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения
В.И. Ленина»
В В е р х н е бу р е и н с к о м
районе Иван Константинович работал с 1959 года по
1974 год секретарем, затем
вторым секретарем райкома
партии, а с 1965 года — первы м сек ретарем рай кома
партии.

Ли ди я Евтеевна родилась в 1929 год у, у читель
истории.
Имеет государственные
награды: медали «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» и «Ветеран
труда»
В августе 1952 года была
на значена замест и телем
дирек тора Ума льтинской
средней школы, в 1960-м —
директором.
В 1962 году назначена
директором Чегдомынской
восьмилетней школы № 3.
С 1965-го по 1979 год —
директор средней школы №
6 Чегдомына.

Лидия Константиновна
ЗАХАРОВА

Аркадий Павлович
НИКИФОРОВ

Филипп Семенович
СИНЮШКИН

Петр Федорович
ТИТКОВ

Виктор Васильевич
ЮН-ЧАН

Лидия Константиновна
родилась в 1940 году, врач.
Прош ла трудный пу ть
от санитарк и роди льного
отделения до врача акушерагинеколога и заведующей
отделением.
В настоящее время Людмила Константиновна работает врачом родильного
отделения Государственного учреждения здравоохранения «Верхнебуреинский
центр организации специализированных видов медицинской помощи» министерства здравоохранени я
Хабаровского края.
Ли ди я Константиновна имеет государственную
награду — медаль «Ветеран
труда», носит звание «Почетный донор».

Арка дий Павлови чродился в 1920 году, ветеран
В е л и кой О т ече с т в ен ной
войны, подполковник в отставке. Воевал на СевероКавказском и Украинский
фронтах.
С 1947 года до выхода на
пенсию работал в Верхнебуреинском РК КПСС.
Аркадий Павлович имеет
государственные награды:
орден Отечественной войны
I и II степени, орден Красной
Звезды, медали «За оборону
Москвы», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа»,
«За взятие Будапешта», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», юбилейные
медали.

Родился в 1925 году, ветеран Великой отечественной
войны.
Воевал на 2-м Украинском и на Забайка льском
фронтах.
Трудовая деятельность
Филиппа Семеновича после
демобилизации из армии началась на шахте Ургала.
Филипп Семенович имеет государственные награды: орден Отечественной
войны, орден «Знак Почета»,
медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За победу над Японией»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения в.И. Ленина»???,
«Ветеран труда».
Носит звание «Почетный
шахтер», является полным
ковалером нагрудного знака
«Шахтерская слава».

Петр Федорович родился
в 1953 году.
С 1976 по 1991 г .- работал
в объединении “Ургаллес”
(главным энергетиком, директором леспромхоза, главным инженером)
С 1991 по 2001 г .- председатель Совета исполкома,
глава администрации Верхнебуреинского райисполкома, глава Верхнебуреинского района .
Как глава района всегда
достойно представлял район
в крае. За безупречную работу и большой личный вклад
в решен ие соц иа л ьн ы х и
экономи ческ и х вопросов
награжден многочисленными грамотами и благодарностями Главы администрации Хабаровского край
В.И. Ишаева.
Титков П.Ф. награжден
медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, медалью за строительс т в о Б а й к а ло -А м у р ской
м а г ис т р а л и, ю би лей ной
медалью за большой вклад
в ра зви т ие эконом и к и и
культуры края.

Виктор Васильевич родился в 1942 году.
Трудовая деятельность
Виктора Васильевича началась сразу после окончания
школы: устроился кочегаром
паровоза в депо стан ц и и
Чсгдомын.
В 1967 году — заведующий интернатом Народов
севера.
В 1971 году избран председателем исполкома Среднеургальского поселкового
совета депутатов трудящихся, затем назначен старшим
инструктором отдела межд у н а р од н ы х о т нош ен и й
Крайсовпрофа по работе с
иностранными граж ланами, потом председателем
профсоюза работников малого и среднего бизнеса.
С мая 2005 года работает
заместителем председателя
Собрания депутатов на постоянной основе.
Виктор Васильевич имеет государственные награды:
медали «За строительство
Байкало-Амурской магистрали» и «Ветеран труда».

Антонина Григорьевна
ЛИХАНОВА

Елена Николаевна
ПАЛАУС

Василий Васильевич
ТАРАСЕНКО

Александра Рудольфовна ФРИЗЕН

Григорий Михайлович
ГАЛЕНКО

Антонина Григорьевна
родилась в 1923 году, учитель.
Антонина Григорьевна
пережила блокаду Ленинграда, член районного Совета
ветеранов
Провела большую работу по созданию краевой
Книги Памяти.
Антонина Григорьевна
имеет государственные награды: медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«Ветеран труда», юбилейные
медали, знак «Житель блокадного Ленинграда».

Елена Николаевна родилась в ???? году. Начала
т рудову ю дея т ел ьност ь в
1972 году художественным
руководителем в районном
Доме культуры Чегдомына.
В 1981 году — директор
Дома культуры в Чекунде.
С 1990 года по 2009 год —
глава Чекундинской сельской администрации.
Елена Николаевна автор
гимна Верхнебуреинского
района и м ног и х песен о
Верхнебуреинском районе
и Хабаровском крае.

Васи л и й Васи л ьеви ч
родился в 1958 году, генер а л ь н ы й д и р е к т о р З АО
«Фауна», возглавляет планово-бюджетную коммисию
п ри ра йон ном Собра н и и
депутатов.
Трудовую деятельность
Василий Васильевич начал
в 17 лет в верхнебуреинском «Коопзверопромхозе»
охотником.

Александра Рудольфовна роди лась в 1931 год у,
учитель.
С 1954 года по 1977 год —
учитель биологии и химии в
школе № 4 Чегдомына.
Внесла большой вклад в
создание районного краеведческого музея.
Имеет государственные
награды: медали «За доблестный труд. В ознаменование
10 0 -ле т и я со д н я рож дения В.И. Ленина», «Ветеран
труда».
Профессиональная деятельность Александры Рудольфовны отмечена знаком
«Отличник народного просвещения».

Григорий Михайлович
родился в 1938 году, врач.
Трудовую деятельность
начал в 1962 году как врач
акушер-гинеколог в больнице Тырмы.
С 1968 года по 1987 год —
главный врач. За этот период
в поселке Тырма построена
новая больница, приобретено медицинское оборудование, организована работа
фельдшерско-акушерских
п у н к т ов в л и ней н ы х поселках.
За добросовестный труд
Григорий Михайлович награжден именными часами
от Министерства путей сообщения, имеет нагрудный
знак «Почетный железнодорожник».

Александр Васильевич
ГРЕКОВ

Натфулла
Исмагилович
КАСИМОВ

Галина Николаевна
ОБРУЧНИКОВА

Геннадий Давыдович
СТОЛБУН

Галина Андреевна
ФЕДЮК

Галина Николаевна родилась в 1945 году.
В т ечен ие 37 ле т возгла в л яе т г о сэп и дс л у ж бу
Верхнебуреинского района
, являясь главным врачом
Центра Госсанэпиднадзора
и начальником территориального отдела.
В течение трех лет работала заместителем председателя Верхнебуреинского
райисполкома.
Галина Николаевна награждена медалью «За строительство Байкало-Амурской маг ист ра л и», и меет
нагрудный знак «Почетный
работник госсанэпидслужбы России».

Ген н а д и й Д а в ы дов и ч
родился в 1940 году
С 1964 г ода рабо та л в
Ургальском шахтоуправлении машинистом бурового
станка на участок буроразведки, через год, перешел на
подземный участок № 3 проходчикам и горнорабочим
очистного забоя,затем стал
бригадиром комбайнеров.
Ген н а д и й Д а в ы дов и ч
награж ден орденами Трудового Красного Знамени и
Дружбы народов, медалью
«За трудовое отличие», носит звания «Заслуженный
шахтер РСФСР», «Почетный
раб о т н и к у г ол ьной п р о мышленности», «Почетный
шахтер», «Почетный механизатор угольной промышленности». Является полным
кавалером нагрудного знака
«Шахтерская слава».

Галина Андреевна родилась в 1927 году.
В 1954 году переехала в
Верхнебуреинский район,
где работала сначала старшим техником, а затем инженером-метеорологом.
С 1969 года до 1987 год
Галина Андреевна — председатель сельского Совета
депутатов села Чекунда.
Галина Андреевна член
Совета ветеранов.

А лександр Васильевич
родился в 1929.
Трудовую деятельность
начал в 1944 году в поселке
Чекунда подземным горнорабочим очистного забоя в
шахтоуправлении «Ургальское».
Работа л фотографом в
КБО Чегдомына, затем 13
лет фотокорреспондентом
в районной газете «Рабочее
слово», а с 1997 года является
внештатным корреспондентом, где ведет созданную им
рубрику «Людские судьбы».
А лександр Васильевич
наг ра ж ден меда л я м и «За
доблестный труд. В ознаменовании 100-летия со дня
рож дения В.И. Ленина» и
«Ветеран труда», почетным
знаком «Всероссийской организации ветеранов войны
и труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов».

Натфулла Исмагилович
родился в 1929 году. В 1948
году по трудовому набору
приеха л в поселок К ивда
А мурской области. После
окон ч а н и я К и в д и н ской
школы ФЗО работал мотористом, путейцем, откатчиком.
С апреля 1952 года работа л в Урга льском шахтоу правлении на у частке
«Янкан» лесодоставщиком,
на участке «Сивак» — крепильщиком. С 1954 года по
1958 год — навалоотбойщиком, в 1958 году переведен
горнорабоч им оч ист ного
забоя.
Нафтулла Исмагилович
награжден орденом Ленина,
и ме е т зн а к и «Поче т н ы й
шахтер», «Шахтерская Слава» I, II, III степени.
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Мой отчий край: поселки и села района

ЧЕГДОМЫН — административный и культурный центр Верхнебуреинского района.
Поселок состоит из двух частей: Верхнего Чегдомына (до начала 60-х годов XX века — Стройгородок) и Нижнего Чегдомына. В состав поселения
также входит поселок ЦЭС.
Расстояние до Хабаровска — 649 километров.
Численность постоянного населения, по данным Всероссийской переписи 2010 года, — 13 982
человека.
Крупные предприятия: ОАО «Ургалуголь»
принадлежит компании СУЭК, ЗАО «Артель
старателей «Север», ОАО «Артель старателей «Ниман», ОАО «Артель старателей «Ниман-2», ОАО
«Чегдомынский хлебозавод», ЗАО «Декос», ОАО
«Скидер», ЗАО «Бонитет», ООО «Мирас».
Объекты социального назначения: пять средних общеобразовательных школ, семь детских
садов, Детская школа искусств, филиал Хабаровского промышленно-экономического техникума,
профессионально-техническое училище № ,
поликлиника, три библиотеки, краеведческий
музей, кинотеатр, Дом культуры, Дом ветеранов,
четыре отделения почтовой связи, 193 предприятия розничной торговли.

Храм Новомучеников и Исповедников Российских. Чегдомын

Чегдомын

СОФИЙСК, рабочий поселок.
Расстояние до Чегдомына — 210 километоров.
Численность постоянного населения, по данным Всероссийской переписи 2010 года, — 424
человека.
Промышленность представлена золотодобывающими предприятиями: ООО АС «Ниман»,
ООО «Востокинфокосмос», МУП «Автотранс».
Объекты социального назначения: детский
сад, средняя общеобразовательная школа, участ
ковая больница, клуб, библиотека, отделения
почтовой связи и Сбербанка.
НОВЫЙ УРГАЛ, поселок городского типа —
крупный железнодорожный узел на пересечении
БАМа и ветки Известковая — Чегдомын.
В состав административной единицы входят:
рабочий поселок Новый Ургал, поселок Лиственный и поселок Ургал.
Расстояние до Чегдомына — 41 километр.
Численность постоянного населения, по данным Всероссийской переписи 2010 года, – 6 864
человека.
Крупные предприятия: ОАО «Российские
железные дороги», ЗАО ДВМП «Стандарт», ООО
«Востокстроймеханизация», ООО «Энергетик».
Объекты социального назначения: два детских
сада, средняя общеобразовательная, начальная и
вечерняя школы, Детская школа искусств, Центр
25
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Новый Ургал

внешкольной работы, узловая больница, дом
культуры железнодорожников, три библиотеки.
ТЫРМА, рабочий поселок.
Расстояние до Чегдомына — 186 километров.
В состав административной единицы входят
девять населенных пунктов: Тырма, поселки Зимовье, Таланджа, Таракелок, Эхилкан и четыре
казармы, расположенные на 142-м, 146-м, 156-м и

180-м километрах.
Численность постоянного населения, по данным Всероссийской переписи 2010 года, — 2 171
человек.
Предприятия: ПЧ-28, лесхоз, ООО «Тырма»,
ЭЧ-8, СПК ст. Тырма, метеостанция, телевещательная вышка.
Объекты социального назначения: детский
сад, средняя общеобразовательная школа, участковая больница, дом культуры, две библиотеки.
АЛОНКА, поселок, железнодорожная станция
БАМа.
Расстояние до Чегдомына — 122 километра.
Численность постоянного населения, по данным Всероссийской переписи населения 2010
года, — 431 человек.
Предприятия: ДВОСТ ОАО «РЖД», Урагльская дистанция сигнализации, централизации и
блокировки, Этыркенская дистанция пути, ООО
«Энергетик», ООО «Дальтепломонтаж», Комсомольский региональный центр связи.
Объекты социального назначения: средняя
общеобразовательная школа, детский сад, дом
культуры, библиотека, почтовое отделение, пожарная часть.
ГЕРБИ, поселок, железнодорожная станция
БАМа.
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Расстояние до Чегдомына — 169 километров.
Численность постоянного населения, по данным Всероссийской переписи населения 2010
года, — 320 человек.
Предприятия: Амгуньская дистанция пути,
ЭЧ-8, ООО «Энергетик», ВОХР, Гербинское лесничество.
Объекты социального назначения: общеобразовательная школа, библиотека, дом культуры,
фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение, пожарная часть.
СОЛОНИ, поселок, железнодорожная станция
БАМа.
Расстояние до Чегдомына — 69 километров.
Численность постоянного населения, по данным Всероссийской переписи населения 2010
года, — 227 человек.
Предприятия: Комсомольское отделение
Дальневосточной железной дороги, ООО «Энергетик», ООО «Север-2».
Объекты социального назначения: средняя
общеобразовательная школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, библиотека, почтовое отделение.
ШАХТИНСКИЙ, поселок.
Расстояние до Чегдомына — 78 километров.
Численность постоянного населения, по данным Всероссийской переписи населения 2010
года, — 74 человека.

Герби

Предприятий нет. В поселке располагается метеорологическая станция. Население занимается
заготовкой недревесных продуктов и охотничьим
промыслом.
Объекты социального назначения: фельдшерско-акушерский пункт, сельский клуб, библиотека.
ЭТЫРКЭН, поселок, железнодорожная станция БАМа.
Расстояние до Чегдомына — 197 километров.
Численность постоянного населения, по данным Всероссийской переписи населения 2010
года, — 666 человек.
Предприятия: Этыркенская дистанция пути,
ООО «Мирас», ООО «Энергетик», ЭЧ-8, филиал

Этыркэн
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Усть-Ургал

ОАО «Единые энергетические сети», ШЧ-13, предприятие по обслуживанию жилого фонда.
Объекты социального назначения: детский
сад, средняя общеобразовательная школа, филиал амбулатории поселка Алонка, дом культуры,
библиотека.
УСТЬ-УРГАЛ, село.
Расстояние до Чегдомына — 54 километра.
Численность постоянного населения, по данным Всероссийской переписи населения 2010
года — 202 человека.
Объекты социального назначения: начальная
школа-детский сад, фельдшерско-акушерский
пункт, библиотека.
СОГДА, село.
Расстояние до Чегдомына — 144 километра.
В состав административной единицы входят
пять населенных пунктов: Согда, поселки Мошка,
Ушман, Ягдынья и казарма 193-й километр.
Численность постоянного населения по данным Всероссийской переписи населения 2010
года, — 221 человек.
Предприятия: путевая часть Тырминской
дистанции пути ОАО «РЖД», участок ЖКХ, три
магазина.
Объекты социального назначения: общеобразовательная школа, Дом культуры, библиотека,
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медицинский пункт. В поселке Ушман — начальная школа, дом культуры.
СРЕДНИЙ УРГАЛ, село.
Расстояние до Чегдомына — 9 километров.
В состав административной единицы входят
два населенных пункта: Средний Ургал и поселок
Веселый.
Численность постоянного населения, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года
— 521 человек.
Предприятия: ФГУ «Ургальский лесхоз», ОАО
«Ургалуголь», Ургальская авиабаза охраны лесов
от пожаров, Верхнебуреинское дорожное ремонтно-строительное управление, МУП «Тепловодоканал», предприятия по распиловке древесины
хлебопекарня.
Объекты социального назначения: средняя
общеобразовательная школа, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры, библиотека.
СУЛУК, село, железнодорожная станция
БАМа.
Расстояние до Чегдомына — 114 километров.
Численность постоянного населения, по данным Всероссийской переписи населения 2010
года — 708 человек.
Предприятия: железнодорожная станция
Комсомольского отделения ОАО «РЖД», ООО

Верхнебуреинскому району — 85 лет

«Сулук», ОАО «Баджальский леспромхоз-2», ФГУ
«Баждальский лесхоз». В селе работает почтовое
отделение, 11 торговых точек, пекарня.
Объекты социального назначения: средняя
общеобразовательная школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры, библиотека.
ЧЕКУНДА, село.
Расстояние до Чегдомына — 80 километров.
В состав административной единицы входят
три населенных пункта: Чекунда, поселок Эльга,
разъезд Адникан.
Численность постоянного населения, по данным Всероссийской переписи населения 2010
года, — 353 человека.
Предприятия: Чекундинский участок «ЖРЭУ4», ЗАО «Фауна», Чекундинский лесхоз. В селе так
же работают почтовое отделение, гидрометеостанция, три магазина.
Объекты социального назначения: средняя
общеобразовательная школа, две библиотеки,
дом культуры, сельский клуб, два фельдшерскоакушерских пункта.

Сулук

Расположен в 205 километрах от Чегдомына
В состав поселения входят два населенных
пункта: Аланап и поселок Стройучасток.
Численность постоянного населения, по данным Всероссийской переписи населения 2010
года, — 374 человека.
Предприятия, осуществляющие производственную деятельность, отсутствуют. Работает
Аланапское лесничество Тырминского лесхоза.
Объекты социального назначения: детский
сад, средняя общеобразовательная школа, ФАП,
Дом культуры, библиотека, отделение почтовой
связи, три частных продовольственных магазина.

АЛАНАП, село

Вид с птичьего полета. Средний Ургал
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Мы — верхнебуреинцы!
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Делами славим землю нашу

Добыча каменного угля в Верхнебуреинском
районе является важнейшим ресурсом экономики, а развитие производства – главным двигателем в создании условий для повышения качества
жизни на его территории.
В добыче каменного угля ведущее место в крае
занимает ОАО «Ургалуголь» — градообразующее предприятие Чегдомына. Из всего объема
угольной продукции, используемой в энергетике
Хабаровского края, 30 процентов поставляет
именно оно.
Современное предприятие, располагающее
мощной техникой, оборудованием, прогрессивными технологиями имеет давнюю историю.
В 1986 году, благодаря внедрению высокопроизводительной горной техники и изменению организации труда, шахтоуправление «Ургальское»
(именно такое название носило предприятие в то
время) довело объем угледобычи до 2 000,0 тысяч
тонн угля, а в 1989 достигло рекордного для того
времени объема — 2 417,8 тысячи тонн угля. Перспективное предприятие уверенно развивалось, но
период перестройки, переход государства к новым
экономическим условиям поставили в трудное
положение не только ургальских шахтеров, но и
всю угольную промышленность страны.
Спасти ситуацию помогло вмешательство
администрации края. Кроме того, техническое
перевооружение шахты «Ургал», ввод в действие
шахты «Северная», постоянное инвестирование
в обновление основных фондов позволили постепенно увеличить объем угледобычи. В 1994 году
согласно Указу Президента России «О приватизации государственных предприятий» на базе
шахтоуправления «Ургальское», было учреждено
Открытое акционерное общество «Ургалуголь»,
которое даже в условиях экономического кризиса и политической нестабильности полностью
удовлетворяло нужды потребителей: например,
в 1997 году было добыто 1 566,5 тысячи тонн угля
при плане 1 450,0.
Особо значимым в истории предприятия стал
2004 год, когда был достигнут пиковый за всю
историю шахты результат добычи угля — 2 603,0
тысячи тонн. В марте этого же года ОАО «Ургалуголь» влился в состав Сибирской угольной энерге-

Ю.А. Оноприенко, заместитель председателя правительства
Хабаровского края (в центре) на рабочем совещании
в ОАО «Уралуголь»

тической компании (СУЭК), которая выкупила 58
процентов акций предприятия. Сотрудничество
с СУЭКом, обеспечивающим около 30 процентов
поставок угля на внутренний рынок и примерно 20
процентов — на экспорт, стало знаковым для ОАО
«Ургалуголь. Правительство Хабаровского края
заключило соглашение с СУЭКом о недопустимости ущемления интересов жителей шахтерских
поселков Верхнебуреинского района и об обеспечении их рабочими местами. Второе соглашение
между правительством края и ОАО «СУЭК», заключенное в 2008 году, предусматривало взаимное
сотрудничество как в угледобывающей отрасли
Хабаровского края в целом, так и в реализации
социальных проектов на его территории.
В настоящее время угледобыча в Верхнебуреинском районе как отрасль народного хозяйства
становится все более привлекательной для инвестиций, так как насчитывает до семи месторождений, крупнейшим, а также наиболее изученным
из которых является Ургальское.
Инвестирование в производственные мощности ОАО «Ургалуголь» позволит осуществить
строительство новых шахт с проектной мощностью добычи угля до 5 000,0 тысяч тонн в год, тем
самым создать новые рабочие места, а на действующих шахтах заменить оборудование более
производительным.
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В карьере. ОАО «Уралуголь»

Идет погрузка угля
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Таким образом, в настоящее время ОАО «Ургалуголь», имея основательную производственную
базу и колоссальный практический опыт, при грамотной организации процесса, техническая оснащенность и устойчивая клиентская база позволяют
ОАО «Ургалуголь» уверенно стоять на ногах. Более
того, благоприятное экономико-географическое
положение является хорошим подспорьем для
расширения географии потребителей. На сегодняшний день запасы Ургальского месторождения
обеспечивают потребности Хабаровского края,
Приморского края, Амурской, Магаданской и
Сахалинской областей. Это настоящая «угольная

Самородок весом 1 727, 7 грамма – подарок реки Агда

кладовая», которая вносит достойный вклад в укрепление экономики не только Хабаровского края,
но и всего Дальневосточного региона.
Значительный вклад в экономику Верхнебуреинского района вносит золотодобывающая
отрасль. Добыча драгоценного металла на территории района ведется свыше ста лет и в настоящее
время является основой горно-металлургического
комплекса.
Первые упоминания о золоте в этих краях относят к 1870 году. В 1874 году геолог В.Н. Набокин
нашел золото в Софийске. Это открытие стало
значимым не только для территории будущего
Верхнебуреинского района, но и для Хабаровского
края, и всего дальневосточного региона в целом:
по сегодняшний день месторождение Софийское
является крупнейшим центром золотодобычи на
Дальнем Востоке. Расположено оно в правом борту
ручья Малая Талга, в двух километрах выше устья
ручья Никольский.
Золото в его пределах крупное, неокатанное, а
самородки — явление обычное. Следует отметить,
что с 1875 года (именно этот год считается началом
эксплуатации месторождения) вплоть до революции и даже немного позже добыча золота здесь
велась с помощью кайл и лопат.

Драга на добыче россыпного золота. ОАО «Артель
старателей Ниман»

Не менее важную экономическую роль в
районе играет Ниманский рудно-рассыпной узел.
Начало его эксплуатации так же датируется 1875
годом. Ниманский узел является крупнейшим
рудно-рассыпным из трех существующих в районе. Кроме него введены в эксплуатацию Иориканский и Васильевский рудно-рассыпные узлы.
Золото россыпей здесь крупное, от +0,25 до 2,00
миллиметров, часто встречаются самородки.
В настоящее время золотопромышленность в
районе развивается ускоренными темпами. Показатели добычи золота растут с каждым годом,
в отрасль успешно привлекаются инвесторы, идет
модернизация производства.
Золотодобывающая отрасль района представлена тремя предприятиями: ООО «Артель
старателей «Ниман», ООО «Нони» и ООО «Золотодобывающая компания «Дальневосточник».
«Артель старателей «Ниман» осуществляет
деятельность с 1994 года в Софийске и специализируется на добыче россыпного золота. Под руководством директора предприятия Валерия Евгеньевича Кочева артель добилась значительных
успехов: приобретается новая техника, совершенствуется структура предприятия, продолжается
работа по укреплению материально-технической
базы. Построены моторный и механический цеха.
Кроме того, ООО «Артель старателей «Ниман» является единственным золотодобывающим предприятием, зарегистрированным в Хабаровском
крае, где сохранился дражный флот. В составе артели работает геолого-разведочный отряд под руководством отличника разведки недр С.Е. Кочева.
Геологическую службу артели возглавляет Ю.И.
Коноплин. Деятельность геологоразведочного
отряда направлена на расширение минеральносырьевой базы предприятия.
Кроме этого, особой заслугой ООО «Артель
старателей «Ниман» является то, что предприятие
приняло на себя обязанности по содержанию
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ЖКХ поселка Софийск. Показательным является и то, что артель входит в число соучредителей
Фонда поддержки малого предпринимательства
Верхнебуреинского района.
В настоящее время «Ниман» является одним
из крупнейших золотодобывающих предприятия
на Дальнем Востоке и входит в тройку лидеров по
добыче россыпного золота в Хабаровском крае.
(Надежда Васильевна, мы этого не знаем).
Более молодым предприятием золотодобычи
в Верхнебуреинском районе является ООО «Золотодобывающая компания «Дальневосточник»,
образованное в 2007 году. Первые работы компания проводила на месторождении левобережной
террасы реки Олга, недалеко от поселка Софийск.
Спустя некоторое время открыли второй участок — «Ниман». Уже в первый год предприятие
добыло 67 килограммов золота. Становление
предприятия совпало с финансовым кризисом
в стране, но благодаря продуманной политике
директора предприятия Сергея Александровича
Дайнеко «Дальневосточник» выстоял.
В настоящее время предприятие занимается добычей драгоценных металлов на четырех
месторождениях в Верхнебуреинском районе.
Продолжаются работы на участках террасы Олга
и Ниман, ведется разработка месторождений по

ручьям Прямой и Горелый.
Так же как и ООО «Артель старателей «Ниман»
«Дальневосточник» вкладывает немалые средства
в геолого-разведочные работы.
Несомненно, работа этих предприятий вносит существенный вклад в экономику не только
района, но и всего Хабаровского края, который по
объемам добычи золота занимает шестое место в
России.
В настоящее время запасы золотых приисков
на этих территориях оцениваются довольно высоко, более того, существует ряд месторождений,
не разведанных до конца. Все это говорит о том,
что в ближайшие годы показатели золотодобычи
в Верхнебуреинском районе должны расти. Отрасль продолжает развиваться. В настоящее время
совершенствование отрасли определяется «Стратегиями социального и экономического развития
Хабаровского края на период до 2025 года».
Помимо угля и золота Верхнебуреинский
район богат залежами олова. Правоурмийское
оловорудное месторождение является одним из
крупнейших в России. Расположено оно в 117 километрах от станции Сулук. В сорока километрах
севернее месторождения проходит трасса БАМа.
Освоение Правоурмийского месторождения начато в 1987 году.

На прииске ОАО «Артель старателей Ниман»
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Лесозаготовительная база ООО «Сулук»

В настоящее время по качественным и географо-экономическим показателям Правоурмийское месторождение является лучшим в стране
и единственным, которое при определенных
условиях может стать конкурентоспособным на
мировом уровне. По оценкам экспертов запасов
олова на территории Верхнебуреинского района
достаточно для работы горнодобывающего предприятия в течение 40 лет и более. Уже более 15
лет на месторождении ведется подземная добыча.
Огромный потенциал роста спроса на металл,
практическое отсутствие конкурентов в России,
а также биржевые принципы ценообразования на
международном рынке олова позволяют минимизировать риски для инвесторов и определить
это направление как перспективное в развитии
экономики Верхнебуреинского района.
Лесная промышленность — это одна из старейших отраслей в мировом хозяйстве. Потребителями ее продукции являются машиностроение,
химическая и легкая промышленность, транспорт
и связь, строительство. Таким образом, можно
с уверенностью говорить о наличии широких
межотраслевых связях лесной промышленности.
В настоящее время Дальний Восток по праву
является одним из крупнейших лесосырьевых регионов в России. В частности, на долю Хабаровс-

кого края приходится 61 процент заготавливаемой
древесины в регионе и восемь процентов — по
России в целом.
Для Верхнебуреинского района лес — это один
из важнейших природных ресурсов. На сегодняшний день район обладает довольно высоким
потенциалом для развития лесозаготовительной
промышленности. Общая площадь земель лесного
фонда здесь составляет 6,3 миллиона гектар, из которых покрыто лесом 5,1 миллионов гектар — это
приблизительно 80 процентов площади района.
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На деревоперерабатывающем предприятии ООО «Мирас»
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М.М. Мирзакаримов, генеральный директор ООО «Мирас»

При этом к лесу первой группы относят Буреинский заповедник, защитные полосы вдоль дорог,
зеленую зону вокруг поселков. Кроме заповедника
на территории района выделены Дубликанский и
Верхнебуреинский флористический заказники
краевого значения. Из природного состава здесь
преобладают хвойные — на их долю приходится
79,4 процента. В первую очередь, это даурская
лиственница, а также аянская ель и белокорая
пихта.
Впрочем, долгое время богатства Буреинской
тайги оставались не тронутыми. Только в 1952 году
в поселке Согда был образован первый лесхоз.
На сегодняшний день запасы древесины на
территории Верхнебуреинского района оцениваются в 552,8 миллиона кубических метров. Одним
из крупнейших в Хабаровском крае является
Ургальское лесничество. Оно включает в себя
два филиала: Баджальское лесничество и Тырминское лесничество. Ургальское лесничество
обслуживающих около 6,5 миллионов гектаров
лесных угодий. Так же на территории района
работает специализированное краевое государственное автономное учреждение «Амгуньское
лесное хозяйство» — филиал Ургальский, который
занимается тушением пожаров, восстановлением
и защитой лесного фонда, охраной лесов.
Запасы древесины — это надежная основа
для функционирования многоотраслевого лесопромышленного комплекса. Сейчас лесная
промышленность является одной из базовых в
экономике района.
В последние несколько лет растет уровень
лесозаготовок, объемы вывозк и древесины
предприятиями района увеличиваются из года в
год. Вообще отрасль является одним из ведущих
экспортеров продукции в крае: экспорт круглого
леса преобладает в общем объеме реализованной
древесины и составляет около 80 процентов.

В настоящее время на территории района производственную деятельность ведут тринадцать
предприятий, на которых задействовано более
шестисот человек. Применяемые в настоящее время технологии дают возможность заготавливать
до 400 кубометров круглого леса в год.
На территории Верхнебуреинского района
осуществляют деятельность ОАО «Баджальский
ЛПХ-2», ООО «Сулук», ООО «Лесник Трейдинг»,
ОАО «Дальлесстрой», ООО «Ургальский ОРС»,
ООО «Меркурий — ДВ», и другие предприятия.
Для выхода на большие объемы в районе целенаправленно решаются следующие задачи:
• обновление технической базы предприятий
лесопромышленного комплекса;

• развитие лесоперерабатывающих производств, повышение доли готовой продукции;
• совершенствование системы подготовки
специалистов;
• выбор экологически щадящих технологий
и оборудования лесозаготовительного производства;
• эффективное использование древесных
отходов и теплоэнергетического оборудования
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для производства электрической и тепловой
энергии.
Тем не менее, и здесь существует ряд проблемы.
В частности, это высокие вывозные таможенные
пошлины и недостаток собственных оборотных
средств.
Пищевая промышленность — это отрасль,
наиболее тесно связанная с сельским хозяйством. В Верхнебуреинском муниципа льном
районе пищевая промышленность представлена
ООО «Чегдомынский хлебозавод». Кроме этого,
существенный вклад в развитие отрасли вносят
индивидуальные предприниматели.
Общество с ограниченной ответственностью
«Чегдомынский хлебозавод» является старейшим
предприятием отрасли на территории района. Оно осуществляет деятельность с 1 апреля
1964 года и в настоящее время обеспечивает 82
процента населения своей продукцией. Кроме
распространения хлебобулочных и кондитерских изделий на территории поселка Чегдомын,
предприятие занимается поставками продукции
в близлежащие населенные пункты: села Средний Ургал, Чекунда, поселки Новый Ургал, ЦЭС
и другие. Завод обеспечивает продукцией население всего района через собственную торговую

Э.Г. Сукиасян, директор ООО «Чегдомынский хлебозавод»
в цехе предприятия

40

Свежая выпечка скоро поступит в магазины Чегдомына
и близлежащих сел

сеть. На данный момент на предприятии занято
более пятидесяти человек, работающих под руководством директора завода Э.Г. Сукиасяна.
Продукция ООО «Чегдомынский хлебозавод»
неоднократно отмечена грамотами и памятными
подарками на краевых и районных конкурсах и
ярмарках.
Предприятие работает стабильно, полностью
выполняются заявки торгующих организаций. На
сегодняшний день основная задача, поставленная
перед заводом, — это расширение ассортимента
продукции.
Кроме ООО «Чегдомынский хлебозавод» на
территории района функционируют стабильно
работающие мини-пекарни индивидуальных
предпринимателей.
Важнейшим сектором экономики района
является малое предпринимательство, которое
в последние годы развивается особенно активно. На сегодняшний день в Верхнебуреинском
районе зарегистрировано 252 малых предприятия и 669 индивидуальных предпринимателя.
На их долю приходится более пяти процентов
валового продукта и 13 процентов налоговых
поступлений.
Чаще всего предприниматели Верхнебуреинского района реализуют себя в торговле. Кроме
этого активно развиваются малые предприятия в
промышленности и строительстве, малые предприятия по производству мебели, пластиковых
окон. Налажено производство полуфабрикатов,
готовых салатов, хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий: высокие показатели производства в этой сфере демонстрирует ООО «Чегдомынский хлебозавод», пекарни предпринимателей
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В мебельном салоне индивидуального предпринимателя
С.Ю. Щурова

А.И. Васильева, Ю.Н. Бойко, С.М. Богомолова,
В.А. Михина, Т.В. Злокотиной, Л.Б. Инчиной.
Благодаря им в поселках Новый Ургал, Тырма,
Средний Ургал, Сулук всегда есть свежий хлеб.
Ежегодно увеличивается сеть предприятий
службы быта: на сегодняшний день бытовые
услуги населению предоставляют 104 предприятия.

Многофункциональная машина ООО «Центрстороймастер»
обслуживает ремонт уличного освещения

Начиная с 2002 года предприниматели района принимают участие в ежегодном краевом
конкурсе «Предприниматель года». В 2009 году
победителями конкурса стали директор ООО
«Арго» Л.Н. Волкова, генеральный директор
ОАО «Чегдомынский хлебозавод» Э.Г. Сукиасян, генеральный директор ООО «МастерПлюс»
Э.В. Хатыленко, которая в 2010 стала обладателем звания «Предприниматель года» среди
малых предприятий, занятых оказанием услуг
в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В
этом же году в номинации «Старт» за успешную
динамику развития бизнеса награжден свидетельством оргкомитета генеральный директор
ООО «Провиант» А.Ю. Селютин. Лауреатом в
отраслевой группе «Благоустройство» и победителем в номинации «Старт» в 2011 году был
признан генеральный директор ООО «Чистый
город» В.А. Иванов.
Таким образом, сектор малого предпринимательства в районе развивается. Число новых
предприятий растет с каждым годом, что, безусловно, благоприятно влияет на экономическую
ситуацию в районе. Ожидается, что в ближайшие
годы ситуация в сфере малого предпринимательства будет только улучшаться.
В авторемонтных мастерских ИП. …
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Мы — верхнебуреинцы!
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Поколению XXI века — достойное образование

Значение образования в современном мире
стало важнейшим фактором формирования не
только нового уровня развития экономики, но и
качества жизни общества в целом. Государственная
образовательная политика является главным инструментом обеспечения прав и свобод личности,
повышения темпов социально-экономического
и научно-технического развития, гуманизации и
роста культуры общества, как в стране, так и на
отдельных территориях Российской Федерации.
Отдел образования администрации Верхнебуреинского муниципального района выстраивает
систему образования по следующим приоритетным
направлениям:
• обновление образовательных стандартов и
внедрение в образовательный процесс новых технологий;
• поддержка одного из главных направлений
деятельности образовательных учреждений — воспитание школьников;
• поддержка талантливых детей;
• повышение профессионального потенциала
педагогических кадров;
• создание материально-технической базы как
условия повышения качества и доступности общего
образования;
• сохранение и укрепление здоровья школьников.
Сеть образовательных учреждений Верхнебуреинского района представлена общеобразовательными школами, детскими дошкольными учреждениями, учреждениями дополнительного и среднего
профессионального образования. На территории
района работает в режиме постоянного развития
41 учреждение, осуществляющее образовательную
деятельность.
В системе образования Верхнебуреинского
района трудятся 587 педагогических работников. В дневных общеобразовательных школах
работает 330 учителей, из них 30 процентов составляют молодые специалисты. Показательно
то, что в районе работает восемь педагогов, победителей приоритетного национального проекта
«Образование»: В.В. Снежко, О.Ю. Золотарева,
О.И. Еремеева, Л.А. Мохвиченко, О.И. Одариченко,
Т.Ю. Белоногова, М.М. Фомина, Л.В. Кудрицкая.

В.И. Шпорт, губернатор Хабаровского края
и С.В. Салафонов, глава района в кабинете информатики
МКОУ СОШ № 4. Чегдомын

В школах района созданы все условия для полноценного обучения детей. Закупается учебное
оборудование, школьная мебель, спортивный
инвентарь; обновляется компьютерная техника;
продолжается работа по обеспечению бесплатными
учебниками всех категорий школьников. Реализуются программы предпрофильной подготовки,
осуществляется обучение на профильном уровне. В
двух школах района открыты коррекционные классы для детей с ограниченными возможностями, для
15 детей-инвалидов, проживающих на территории
Верхнебуреинского района, организованно дистанционное обучение.
Реализация приоритетного национального
проекта «Образование» позволила во многих
школах района значительно обновить материально-техническую базу, а в рамках инициативы
«Наша новая школа» установить интерактивные
доски, смонтировать школьные локальные сети,
что, безусловно, привело к повышению интереса
школьников к учебе.
Положительная мотивация школьников на
получение знаний высокого качества растет с
каждым годом, о чем свидетельствует увеличение
числа выпускников, награжденных золотыми и
серебряными медалями «За особые успехи в учении». Ежегодно более 70 процентов выпускников
продолжают обучение в учреждениях высшего профессионального образования. По результатам краевого рейтинга Верхнебуреинский район стабильно
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входит в пятерку лучших по числу призовых мест,
завоеванных на олимпиадах различного уровня.
Одаренные дети района вовлечены в научно-исследовательскую деятельность: создано и успешно
работает научное общество учащихся, которое объединяет 628 обучающихся из 15 школ района.
В учебных заведениях района активно внедряются инновационные технологии: действуют
опытно-экспериментальные площадки (две краевые и пять муниципальных), два учреждения
района (средняя школа № 6 и средняя школа № 4
Чегдомына) являются краевыми базовыми учреждениями по апробации программ и учебников
нового поколения.

Первая школа Чегдомына

В общеобразовательных учреждениях района
уделяется большое внимание патриотическому
воспитанию школьников и формированию в их
сознании принципов здорового образа жизни. Так,
например, с этой целью в Новоургальской средней
общеобразовательной школе № 11 создана и успешно работает краевая экспериментальная площадка
«Создание физкультурно-оздоровительной среды в
условиях сельского поселения». В 2010 году учащиеся средних классов этой школы — Павел Аксенов,
Роман Боцан, братья Михаил и Александр Сергеенко — заняли первые места во всероссийском
военно-спортивном многоборье «Призывники
России — 2010».
Средняя школа № 19 Алонки выделяется среди
других образовательных учреждений района наличием лучшего краеведческого музея. Под руководством отличника народного просвещения Галины
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Ивановны Морозовой в музее собран богатейший
материал об истории поселка, построенного в 1979
году МолдавБАМстроем, и о строительстве БАМа
в целом.
Среди школ Чегдомына самый высокий рейтинг имеет средняя общеобразовательная школа
№ 4. Учащиеся этой школы ежегодно занимают
призовые места не только на краевом, но и на
федеральном уровне Всероссийской олимпиады
школьников. В числе призеров с гордостью можно
назвать имена Александра Орлова, Татевик Сукиасян, Александры Трубниковой. Примечательно,
что именно в этом образовательном учреждении
впервые в районе организовано научное общество
учащихся, а свидетельством высокого уровня
знаний выпускников школы является наличие в
их числе золотых и серебряных медалистов. Такие
результаты стали возможны благодаря высокому
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профессионализму и творческому потенциалу
педагогического коллектива, которым руководит
Юлия Романовна Конюшенко. Ее добросовестный
труд отмечен в 2006 году грамотой Министерства
образования и науки Российской Федерации.
Коллектив учителей средней школы № 17
Тырминского городского поселения, в которой
обучается более 230 учащихся, успешно проводит
работу по профилактике правонарушений среди
подростков. Здесь подрастающее поколение воспитывают на примерах из жизни выпускников
этой школы, среди которых Виктор Николаевич
Новиков, погибший при исполнении воинского
долга в городе Грозном.

Классы, оборудованные интерактивными досками, — результат реализации приоритетного национального проекта
«Образования»

В самом северном поселке района — Софийске — школьники обучаются в одной из старейших
школ Верхнебуреинского района. В музее школы
№ 9 хранится уникальный экспонат — бивень ма-

монта, подаренный старателями артели «Ниман».
Замечательный коллектив, состоящий в основном из молодых педагогов, трудится в поселке
Сулук. Влюбленные в выбранную ими профессию,
учителя объединены одной целью — создать в условиях сельской школы комфортные условия для
детей и подростков, сделать все возможное для их
личностного роста. Учащиеся этого учреждения
в 2011 году стали участниками Всероссийского
конкурса исследовательских работ учащихся имени
В.И. Вернадского. В 2011 году коллектив школы
стал победителем краевого конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, «Школа года
— 2011» в номинации «Сельская средняя общеобразовательная школа».
После окончания общеобразовательных учреждений юные жители Верхнебуреинского района
имеют возможность продолжить образование на
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позиция Нины Николаевны Горнбахер, директора
Центра, ее стремление к внедрению в воспитательный процесс новейших методик сделали детский
сад площадкой по обмену опытом.
Хорошо развита в районе система дополнительного образования, представленная тремя учреждениями: Центром развития творчества детей
и юношества (ЦРТДиЮ), Центром внешкольной
работы (ЦВР), Детско-юношеской спортивной
школой (ДЮСШ). В 192 объединениях технического и художественного творчества, спортивного и
эколого-биологического, туристско-краеведческого и культурологического направлений занимаются
2 326 учащихся.
На занятии по физическому развитию детей в детском саду
«Ургалочка» ???

малой родине: на территории района имеются
филиалы Московского института экономики, статистики и информатики (МЭСИ) и Хабаровского
промышленно-экономического техникума.
Отдел образования администрации района
уделяет большое внимание дошкольному образованию.
На особом счету в Чегдомыне находится Центр
развития ребенка. В 2009 году учреждение заняло
первое место в краевом конкурсе на лучший Центр
развития детей дошкольного возраста. Этот детский
сад оснащен самым современным оборудованием,
создана комфортная среда для пребывания и развития маленьких чегдомынцев. Активная жизненная

Солистки вокальной студии «Свирель» ???

Коллектив хореографической студии «Фантазия» ???
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В 2009 году за высокие достижения в творческой
и исполнительской деятельности два коллектива
Центра развития творчества детей и юношества —
хореографическая студия «Фантазия» (руководитель Т.В. Рыбьякова) и вокальная студия «Свирель»
(руководитель О.В. Полякова) — удостоены звания
«Образцовый коллектив любительского художественного творчества».
Руководители, методисты, педагоги ЦРТДиЮ
активно работают над созданием и реализацией
общественно-полезных проектов в рамках государственной молодежной политики. В результате
работы коллектива ЦРТДиЮ в 2010 году были выиграны гранты на сумму 419 тысяч 500 рублей.
На соревновании по греко-римской борьбе ???

районе развивается в ногу со временем и делает
более результативным и эффективным весь процесс
образования в районе.
Следует отметить, что между образовательными
учреждениями Верхнебуреинского муниципального района развивается сетевое взаимодействие.
Созданы условия для обобщения передового опыта,
широко используются интегративные формы работы педагогов: мастер-классы, творческие отчеты,
презентации, дебаты.
Подпись

В Новом Ургале Центр внешкольной работы
стал победителем на краевом этапе III Всероссийского конкурса учреждений дополнительного
образования детей (2008 год), а хореографический
коллектив этого центра — призером Всероссийского конкурса хореографического искусства «Балтийский бриз» (2011 год).
Прославили район и воспитанники МБОУ ДОД
«Детско-юношеская спортивная школа «Лидер».
Многие ребята являются победителями и призерами спортивных соревнований разного уровня. В
их числе можно выделить воспитанников тренера
В.В. Михеева: Александра Сидорюка, трехкратного
чемпиона Хабаровского края, трехкратного победителя Первенства Дальнего Востока, призера Первенства России по греко-римской борьбе; Алексея
Подгорного, чемпиона Дальнего Востока по греко-римской борьбе и призера Дальневосточного
Федерального округа; Владимира Богомягкова,
чемпиона VI Всероссийского фестиваля спортивной борьбы и Андрея Хисамова чемпиона XIX
Всероссийского турнира по греко-римской борьбе.
Можно смело утверждать, что система дополнительного образования в Верхнебуреинском

Школьники Чегдомына имеют возможность заниматься на
новейших тренажерах
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Земля, что дарит вдохновенье

Любовь к малой родине, состояние души ярко
проявляются в культурной жизни Верхнебуреинского района, в содержании их деятельности.
Работа клубов, библиотек, детских школ искусств,
музеев и кинотеатров, проведение фестивалей
помогают жителям района всех возрастов приобщаться к творчеству, к искусству, наполнить жизнь
впечатлениями, интересными событиями.
На фоне общего культурного развития получают государственную и региональную поддержку
молодежные и спортивные организации. Их
деятельность, направленную на формирование
активной жизненной позиции подрастающего
поколения, поддерживает администрация Верхнебуреинского муниципального района. Так,
в 2007 году была учреждена стипендия главы
района «Одаренным детям, талантливой молодежи и специалистам за особые успехи в культуре
и искусстве».
Отдел культуры администрации Верхнебуреинского муниципального района формирует культурную политику по следующим направлениям:
• поддержка профессионального искусства и
самодеятельных коллективов;
• организация библиотечного обслуживания
населения;
• оказание поддержки и содействие музейному делу;

Народный театр Нового Ургала. Режиссер Л.А. Акулова
(в центре)

Подпись

• поддержка традиционных народных художественных промыслов, ремесел, фестивалей;
• содействие в реализации потенциала молодых жителей района;
• патриотическое воспитание молодежи, вовлечение в культурную жизнь района;
• оказание поддержки молодежным и детским
общественным объединениям.
В Верхнебуреинском районе в 41 муниципальном учреждении культуры работают более 140
клубов по интересам, которые объединяют более
полутора тысяч человек. Помимо клубов, в районе
есть и самобытные коллективы — образцовый
хореографический коллектив «Грация», представленный учащимися и работниками детской школы искусства Нового Ургала, народный ансамбль
русской песни «Росинка», организованный при
Доме культуры поселка ГРП. В мае 2009 года этому
коллективу присвоено звание «Народный коллектив любительского художественного творчества».
Не каждый район Хабаровского края может
похвастаться своим народным театром. В Верхнебуреинском муниципальном районе есть чем
гордиться: в Новом Ургале уже более 15 лет под
руководством Л. А. Акуловой театр Дома культуры «Железнодорожник» радует зрителей постановками лучших произведений отечественной и
зарубежной классики.
Посещаемость библиотек, развитие библиотечной системы это также важный показатель
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Подпись

культуры общества. Приоритетными направлениями в развитии библиотечной системы являются
информационное обслуживание, эстетическое и
нравственное воспитание. В 2010 году Центральная библиотека Чегдомына вошла в число четырех
модельных библиотек Хабаровского края и работает как многофункциональный информационно-культурный и образовательно-просветительский центр, отвечающий нормам и требованиям
«Модельного стандарта публичной библиотеки»,
принятого Российской библиотечной ассоциацией. Получение статуса модельной позволило
оснастить библиотеку комплектом современного
компьютерного оборудования, существенно пополнить фонд новыми книгами и дисками.
Инициативные работники библиотек создали
некоммерческую организацию «Инициатива»,
которая существует для реализации социальных
инициатив жителей. Кроме того, работники
районных библиотек ведут серьезную просветительскую работу по направлениям, актуальным
для юношеского возраста.
Особое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни, патриотическому воспитанию,
проблемам экологии и краеведению. Реализация

этих идей представлена в авторских программы
по работе с населением, таких как «Учимся любить родную землю», «Память о войне нам книга
оживляет», «Экология души», «По страницам
любимых книг», «Мое здоровье в моих руках»,
«Школа вежливых наук», «Путь к себе», «Грани
наших увлечений» и т.д. Каждая из программ
находит своего слушателя. Много сил отдают
сотрудники библиотек организации досуга мо-

Подпись

лодежи: часто проводятся викторины, конкурсы,
познавательные игры и лекции.
Хранител ями истории района явл яются
музеи — Чегдомынский краеведческий музей и
Новоургальский музей истории БАМа, фонды
которых насчитывают более девятнадцати тысяч
экспонатов: уникальные предметы быта коренных
жителей — эвенков, БАМовские коллекции, экспозиции о предприятиях района района.
Музеи важны для эстетического воспитания не только подрастающего поколения, но и
взрослых. Современный музей представляет
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собой многопрофильное учреждение, в котором
не только экспонируют коллекции из фондов, а
выполняют более важную работу — просвещают.
Музейные экскурсии, беседы, лекции, являются
хорошим методом художественно-эстетического
воспитания и образования. На базе Чегдомынского краеведческого музея с 90-х годов успешно
действует центр «Музей и дети». По специально
разработанным программам Детского центра и
факультативов ежегодно занимаются более четырехсот школьников.
За этот период накоплен опыт взаимодействия
с детской аудиторией, учитывающий возрастные
особенности и специфику восприятия краеведческого материала.
По итогам конкурса «Лучший музей года» в
2009 году Чегдомынский музей занял почетное
второе место. Кроме того, разработав проект
«Страницу военной истории нашей, писала и ты,
Умальта», музей получил краевую финансовую
поддержку и издал книгу о добыче молибдена в
годы Великой Отечественной войны, материалы
которой являются уникальными.
В Чегдомынском музее постоянно работают
экспозиции: «Природа района, полезные ископаемые», «Эвенки — коренные жители района»,
«История открытия Буреинского у гольного

Э.М. Сафронова,
заведующая сектором
учета и хранения
Чегдомынского
краеведческого музея

бассейна», «Строительство Ургальской шахты в
годы Великой Отечественной войны», «История
строительства Байкало-Амурской магистрали»
и другие.
Благодаря сотрудничеству заведующей сектором учета и хранения музея Э.М. Сафроновой
с фотохудожником, краеведом и телеоператором
А.С. Мечиком появился видеофильм «Память во
имя жизни». Этот единственный документальный
фильм, созданный в районе, посвящен 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Экспозиция по истории БАМа в музее Нового Ургала
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Новая экспозиция в Чегдомынском краеведческом музее.
«Штольня Ургал-I »

В настоящее время сотрудники музеев продол ж ают добрые т ра д и ц и и, за ложен н ые в
первые годы. Директор Чегдомынского музея
Т.А. Бусыгина, директор Новоургальского музея
Л.А. Акулова, музейные работники Э.М. Сафронова, О.А. Тарасенок, О.Л. Козлова, смотритель
В.М. Гоголева полностью отдаются работе.
Одним из важных направлений в деятельности музеев является знакомство с традиционной
культурой малых народов Севера, славянской
культурой, творчеством известных дальневосточных художников и писателей, местными самодеятельными авторами.
В 2010 году филиал Чегдомынского музея в
Новом Ургале переехал в новое помещение. Обновленные музейные экспозиции, созданные при
поддержке специалистов Краевого музея имени
Н. Гродекова, привлекают посетителей.
Межпоселенческое учреж дение «Киновидеосеть» предоставляет возможность жителям
района быть в курсе новинок киноиндустрии.
В «Киновидеосеть» входят кинотеатр «Ургал» в
Чегдомыне, видеоустановки в сельских домах
культуры в поселках ЦЭС, Средний Ургал.
Кинотеатр «Ургал» является наиболее значимым социально-культурным учреждением в
районе. Наряду с показом кинофильмов, у жителей пользуется спросом детская игровая площадка «Апельсиновый рай», расположенная в фойе
кинотеатра.
В районе также получает развитие народное
творчество — проводятся традиционные районные фестивали «Верхнебуреинские узоры», «Бакалдын», «Эх, частушечка», «Радуга талантов».
Новый фестиваль производственных коллективов
«Расцветай талантами, Чегдомын!» быстро приобрел популярность. Ежегодно в нем участвуют
более 15 коллективов районного центра.
Успешно осуществляют свою деятельность
детские школы искусств поселков Чегдомын и
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Выставка-продажа изделий народного творчества
на празднике «Бакалдын»

Новый Ургал, в которых обучаются более 450
учащихся. Школы не только обеспечивают возможность раннего выявления таланта у детей и создание условий для его развития, но и выполняют
функции широкого художественно-эстетического
воспитания. Воспитанники школ активно участвуют в краевых конкурсах профессионального
мастерства – «Новые имена Хабаровского края»
«Ритмы планеты», «Тайна. Талант. Виктория»
и другие – занимают призовые места. ДШИ п.
Чегдомын четырежды становилась победителем
краевого конкурса «Лучшая школа искусств года»,

Проводы зимы.
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среди ее выпускников – министр культуры Хабаровского края А.В. Федосов.
Активно участвуют учреждения культуры в
грантоведческой деятельности. Благодаря финансовой поддержке министерства культуры Хабаровского края, фондов М. Потанина, «Новая Евразия» действуют проекты: «Апельсиновый рай»
(детская игровая площадка в кинотеатре «Ургал»),
«Окно в мир» (интернет-класс для пожилых людей
в Центральной библиотеке), «Открытый зонтик»,
«Гнездышко» (организация семейного досуга в
Детской библиотеке), «Черный куб» (шахтерская
экспозиция в Чегдомынском краеведческом музее), «Это нашей истории строки» (экспозиция по
истории БАМа в музее Нового Ургала).
Особую роль в культурной жизни Верхнебуреинского района играет газета «Рабочее слово».
Начиная с 7 февраля 1941 года, когда вышел в свет
первый номер районной газеты под названием
«Горняк Севера» до современного периодического
издания под названием «Рабочее слово», газета
не изменили своей сути: она остается народной
газетой. Коллектив редакции не ищет секундной
славы, не гонится за сенсациями, а объективно
рассказывает о проблемах и достижениях в жизни
района, освещая будни и праздники, а проще говоря, дышит с верхнебуреинцами одним воздухом.

коллектива газеты отмечена благодарственным
письмом законодательной думы Хабаровского
края за активное участие в конкурсе на лучшее
освещение деятельности законодательной думы
Хабаровского края и представительных органов
муниципальных образования. В 2010-м редакция
газеты — победитель в номинации «Особое мнение», этого конкурса, посвященного 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В 2009 году Г.В.Малеева, главный редактор
газеты, стала лауреатом конкурса на лучшую
публикацию в печатных СМИ о социальных
инициативах российских угольных компаний

Коллектив газеты «Рабочее слово» (в верхнем ряду слева
направо): Л.В.Ран, Г.В.Малеева, редактор газеты,
О.В.Величко, Г.Л.Тимошенко, Д.В.Литвинова; (в нижнем
ряду слева направо): О.А.Ермоленко, С.А.Карманчикова,
Н.М.Владимирова

В печатном цехе газеты «Рабочее слово»

Общественно-информационная газета «Рабочее слово» рассказывает верхнебуренцам о
том, что нового и важного происходит в жизни
страны, края, района, пишет о людях труда, чья
работа — пример профессионализма и верности
долгу. Корреспонденты работают без устали,
всегда держа руку на пульсе событий, что делает
издание интересным и популярным.
Корреспонденты газеты участвует во всех творческих конкурсах средств массовой информации
Хабаровского края. В 2008-м и в 2009 годах работа

в 2007–2008 годах, организованного Международной информационной группой «Интерфакс»
(«Российская газета»). В 2011-м в краевом конкурсе
«Я выбираю семью» ее публикации, освещающие
деятельность органов опеки и попечительства и
приемных семей отмечены специальным призом
Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае.
Перечислены не все награды, но издание постоянно совершенствуется, меняется его внешний
облик, дизайн, вводятся новые рубрики, а потому
впереди творческий коллектив ожидают признание земляков и новые награды.
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Молодежная политика и спорт

В Вернебуреинском районе имеются все условия для развития спорта. На базе спортивных
сооружений ОАО «Ургалуголь», общеобразовательных школ, учреждений дополнительного
образования, спортивного зала ДК «Железнодорожник» и спортивного зала администрации организована работа секций, проводятся спортивные
мероприятия.
В настоящее время 53 штатных специалиста
проводят физкультурно-оздоровительную работу,
которой охвачены 5 460 человек.
В рамках проекта оснащения строящихся
спортивных комплексов, реализуемого Всероссийской политической партией «Единая Россия», в
район поступило новое оборудование: различные
тренажеры, в том числе и для инвалидов, татами,
боксерский ринг, оборудование для фитнес-зала
и многое другое.
Ежегодно на территории района проводится
около 80 спортивных мероприятий, таких как
спартакиада школьников и соревнования между
поселками БАМа, военно-спортивная игра «Зарница», туристические слеты и турпоходы. Традиционным стало проведение открытых первенств
района по греко-римской борьбе и киокусинкай
карате-до. Ежегодно 12 апреля проводится турнир
по волейболу «Кубок космонавтики». На протяжении многих лет организатором этих соревнований
является индивидуальный предприниматель
В.В. Цветков.
Совместно с комитетом социальной защиты
населения в районе проводится спартакиада
для людей с ограниченными возможностями.
А.А. Шебоваленко, победитель районных соревнований, неоднократно становился чемпионом и
призером в краевых состязаниях.
Хорошие результаты показывают боксеры —
призеры краевых и зональных соревнований, а
футбольная команда «Уголек» — дальневосточных
и краевых.
В районе активно ведется работа по реализации государственной молодежной политики.
Основные мероприятия направлены на развитие
молодежных и детских общественных объединений, воспитание нравственности, патриотизма,
на укрепление молодых семей и содействие в ре-

Подпись

шении их проблем, на социальную защиту и правовое воспитание граждан, развитие молодежной
культуры и творчества.
В районе проводится активная пропаганда
здорового образа жизни среди детей и подростков. Ребята привлекаются к участию в различных
спортивных мероприятиях, акциях и митингах.
Ежегодно проходит акция «Неравнодушные
сердца», направленная против употребления
наркотиков. Традиционной стала акция «Чужих
детей не бывает», в ходе которой жители района
приобретают подарки для воспитанников детского дома.
В 2010 году районный церемониальный отряд
«Звезда» стал участником краевого слета церемониальных отрядов Хабаровского края, где занял
первое место в номинации «Лучший отряд барабанщиц Хабаровского края», а в 2011-м — лауреатом международного фестиваля церемониальных
отрядов.
В рамках краевой акции «Наша забота — ветеранам» проводятся встречи детей и молодежи
с ветеранами Великой Отечественной войны и
труда, проживающими в районе. Ежегодно 9 мая
проводится всероссийская акция «Георгиевская
ленточка». При участии молодежных общественных объединений «Мой край», «Молодая гвардия»,
Молодежная общественная палата одиноким ветеранам оказывается посильная помощь.
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Будем здоровы!

Укрепление состояния здоровья населения
края за счет обеспечения доступной качественной
медицинской помощи при эффективном использовании ресурсов здравоохранения, современных
организационных и медицинских технологий
является важнейшим аспектом политики государства. Реализация этих задач становится приоритетной для каждого региона.
Отдел здравоохранения администрации Верхнебуреинского муниципального района выстраивает деятельность в сфере здравоохранения по
следующим направлениям:
• совершенствование специализированной
медицинской помощи, в том числе удовлетворение
потребностей населения в высокотехнологичных
видах помощи;
• развитие первичной медико-санитарной
помощи на базе общеврачебных практик;
• укрепление материально-технической базы
муниципального здравоохранения диагностическим оборудованием, службы скорой помощи – современными транспортными средствами;
• совершенствование системы оплаты труда,
материальное стимулирование медработников по
конечным результатам деятельности;
• усиление профилактической направленности: дополнительная иммунизация населения против вирусного гепатита В, краснухи, гриппа и т.д.;
• диспансеризация работающего населения;
Здравоохранение Верхнебуреинского района
представлено 23 учреждениями, оказывающими
медицинскую помощь населению, и включает в
себя фельдшерско-акушерские пункты, больницы, амбулатории и поликлиники, станции скорой
медицинской помощи, медицинские пункты при
школах.
В лечебно-профилактических учреждениях
работают более 480 человек. Отдел здравоохранения администрации Верхнебуреинского района
ежегодно по программе целевого обучения направляет в Дальневосточный государственный
медицинский университет Хабаровска выпускников школ района, тем самым обеспечивая закрепление кадров на родной земле. В больницах района
долгое время проработали Почетный гражданин
района Л.К. Захарова, Заслуженный врач России

В.И. Шпорт, губернатор Хабаровского края и А.В. Витько,
министр здравоохранения Хабаровского края во время
посещения Узловой больницы на станции Новый Ургал

В.В. Черепанов, проводивший сложнейшие лапароскопические операции, а так же В.Я. Танин,
В.А. Фролов.
В учреждениях здравоохранения района к
приоритетным направлениям относятся повышение доступности первичной медико-санитарной
помощи и ее профилактического направления;
удовлетворение потребностей населения в высокотехнологичных видах медицинской помощи;
обеспечение качественной медицинской помощью женщин в период беременности и родов.
В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» делается многое по оснащению
медицинских учреждений современной аппаратурой, проводится ремонт больничных корпусов,
большое внимание уделяется повышению квалификации медицинских работников.
Крупным медицинским центром района является Государственное учреждение здравоохранения
«Верхнебуреинский центр организации специализированной медицинской помощи», расположенный в районном центре. В состав центра входит
стационар круглосуточного пребывания на 166
коек, включающий терапевтическое, хирургическое, родильное, педиатрическое, инфекционное,
гинекологическое отделения и отделение переливания крови, а так же кабинет рентгенодиагностики. В этом же здании размещается поликлиника,
рассчитанная на прием до 150 пациентов за смену.
Здание после капитального ремонта оснащено
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В операционной Верхнебуреинского центра организации
специализированной медицинской помощи

диагностическим оборудованием, полученным по
национальному проекту «Здоровье».
В настоящее время по федеральной программе
«Модернизация здравоохранения» в больнице
планируется провести капитальный ремонт отделений и закупить новое медицинское оборудование.
Оснащение больницы всем необходимым оборудованием, наличие компетентных медицинских
работников дает свои результаты: в течение года
обслуживается около 120 тысяч пациентов, более
4,5 тысячи жителей района проходят курс лечения
в условиях стационара, физиотерапевтическое
лечение получают две тысячи больных в год. В
течение года проводится не менее 700 операций,
принимается до 180 родов.
Помимо основной цели — оказание своевременной квалифицированной медицинской
помощи — медицинский центр занимается профилактической работой: созданы школы для беременных, для больных артериальной гипертензией,
бронхиальной астмой, сахарным диабетом.
В соответствии с направлениями национального проекта «Здоровье» и программой «Модернизация учреждений здравоохранения» в медицинских
учреждениях района проводятся мероприятия
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по совершенствованию системы оплаты труда и
материальному стимулированию медицинских работников по конечным результатам деятельности,
а именно увеличение заработной платы медицинским работникам, доплаты участковой службе.
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница станции Новый Ургал
ОАО «РЖД» является важным звеном в системе
здравоохранения района и включает в себя амбулаторно-поликлиническое отделение на 200
посещений в смену и стационар круглосуточного
пребывания на 50 коек. В состав лечебно-профилактического учреждения так же входят здравпункты, расположенные на станциях Новый Ургал,
Чегдомын, Тырма, Этыркэн, Алонка, Солони,
Сулук и Амгунь.
Поскольку Узловая больница станции Новый
Ургал является второй крупной медицинской базой района, она имеет все необходимое техническое оснащение и предоставляет широкий спектр
услуг. Здесь ведут прием врачи всех основных
специальностей: терапевты, педиатры, кардиолог,
невролог, офтальмолог, оториноларинголог, хирург, психиатр-нарколог, УЗД-специалисты, врач
функциональной диагностики, стоматолог и др.
Больница укомплектована современными
аппаратами УЗИ, кардиофаксом, велоэргометром,
рентгенологическим и другим медицинским оборудованием. Вся медицинская аппаратура приобретена на средства железной дороги и в рамках

На приеме у врача-специалиста ––––––––––––
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В кабинете УЗИ Узловой больницы станции Новый Ургал.
Главный врач .................................

реализации национального проекта «Здоровье».
Значительный вклад в организацию медицинской службы вносит правительство Хабаровского
края при поддержке Дальневосточного отделения ОАО «РЖД». Жители небольших станций
и близлежащих поселков имеют возможность
воспользоваться услугами передвижного консультативно-диагностического центра «Терапевт
Матвей Мудров». Этот специализированный
поезд, оснащенный современным медицинским
оборудованием, делает доступной не только раннюю диагностику, но и специализированную
медицинскую помощь жителям отдаленных поселений района.
Лечебно-профилактическое учреждение участвует в реализации программы государственных
гарантий, что позволяет не только обеспечивать
медицинской помощью жителей близлежащих
поселков, — а это более 13 тысяч человек — но и
создавать необходимые условия для материальной поддержки и стимулирования медицинского
персонала.
В течение нескольких лет с целью приближения специализированной медицинской помощи
населению даже самых отдаленных территорий
администрация Верхнебуреинского района заключает муниципальный контракт на амбулаторно-поликлиническое обслуживание и на оказание
стационарных видов медицинской помощи.
Помимо двух крупных больниц, на территории
района действуют 13 фельдшерско-акушерских
пунктов (ФАП). Учитывая удаленность многих

населенных пунктов от крупных медицинских
центров, ФАПы решают основную задачу — своевременно оказывают первичную медицинскую
помощь в отдаленных поселках. Через эти пункты
осуществляется связь с больницами района и при
необходимости организуется перевозка больных.
Таким образом, фельдшерско-акушерские пункты в поселках и селах вносят свою лепту в поддержание здоровья жителей района.
На территории района расположены две участковые больницы. МБУЗ « Участковая больница
п. Софийск» и МБУЗ «Участковая больница Тырминского городского поселения», которые делают
медицинскую помощь доступной для жителей
поселков, расположенных в сотнях километрах
от крупных лечебных учреждений района. В их
состав входят круглосуточные стационары, поликлиники и дневные стационары.
Немаловажную роль в системе здравоохранения Верхнебуреинского района играют отделения
скорой медицинской помощи. На территории
действует три станции скорой помощи. Отделение
скорой медицинской помощи Чегдомына имеет в
распоряжении восемь транспортных единиц, полученных по Национальному проекту «Здоровье».
Фельдшеры «скорой помощи» обслуживают в год
более шестнадцати тысяч вызовов. Силами этого
отделения при необходимости больные транспортируются из Софийска, Сулука, Солони, Герби
и других поселений. Несмотря на труднодоступность территорий и сложность в транспортировке
больных, «скорая» в максимально короткие сроки
оказывает помощь жителям района.
В систему здравоохранения района так же
входит аптечная сеть, обеспечивающая как больницы, так и жителей района необходимыми медикаментами. Аптечная сеть представлена аптекой
№ 8 ХГУП «Фармация» и более чем 13 аптечными
пунктами при ФАПах и амбулаториях. Деятельность аптечных пунктов заключается в поставке
и реализации лекарств непосредственно по месту
жительства больного.
Начиная с 70-х годов прошлого века, санитарно-эпидемиологическая служба на территории
района представлена Управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в Верхнебуреинском
районе и Федеральным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по Хабаровскому краю в Верхнебуреинском районе».
Районные государственные учреждения здравоохранения успешно работают над тем, чтобы
сделать максимально доступной специализированную медицинскую помощь, чтобы сохранить
здоровье всем жителям района и каждому из них.
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Заповеднику «Буреинский» — 25 лет
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«С тобой, район, всем сердцем я...» : Верхнебуреинскому району — 85 лет / Сост. О.Л. Яблонская. —
С11 Хабаровск : Дальневосточное издательство, 2012. — 64 с. : ил.
ISBN 978-5-903662-16-6
Книга издается к 85-летию Верхнебуреинского района и открывается словом главы администрации Верхнебуреинского района С.В. Салафонова, в котором рассказывается о состоянии экономики района и перспективах развития территории в соответствии с программами, принятыми на государственном уровне.
В издании в кратком историческом очерке представлена история освоения удивительной по красоте и богатой полезными ископаемыми территории, на которой с 1927 года располагается Верхнебуреинский район, отражены состояние
промышленного потенциала района, образования и здравоохранения, культурной жизни и молодежной политики — тех
сфер деятельности человека, которые обеспечивают комфортные условия жизни.
Юбилейное издание, предназначенное жителям Верхнебуреинского района, может служить в качестве подарочного,
презентационного.
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