
К 90–ЛЕТИЮ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

  Верхнебуреинский район 14 июня 2017 года отмечает знаменательную 

дату - девяностолетие со дня образования. На протяжении 90-летней 

истории жители района доказали, что способны на высокие трудовые 

достижения в сложнейших условиях. В годы перемен устояла угольная, 

золотодобывающая, лесная отрасли, сохранена и успешно развивается 

социальная сфера. Накоплен промышленный и социальный потенциал 

территории и наша задача — разумно распорядиться этим наследием. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что в этом направлении 

принимаются все возможные шаги. 

 Год от года прирастает экономическая составляющая района. 

Традиционно развитие территории базировалось на угледобыче, 

лесозаготовке, добыче золота и, конечно, транспортной составляющей. Эти 

отрасли получили свое развитие в силу географических особенностей 

местоположения района и его природных ресурсов. Наша основная задача - 

не растратить полученное, приумножить и расширить промышленные 

горизонты. Ведь экономика района - база для будущего развития территории 

в целом и благосостояния ее жителей. 

Значительные усилия прилагаются к развитию социальной 

инфраструктуры района, реализации многих начинаний в образовании, 

здравоохранении. В том числе и в рамках национальных проектов. 

Проводится реконструкция школ, медицинских учреждений и других 

объектов социального назначения. 

 У района богатая и насыщенная история, в которой много 

знаменательных и памятных дат. В наше время эта славная история развития 

района прирастет новыми свершениями и событиями, которые займут свое 

достойное место в истории района. 

          Администрация района приглашает предприятия и организации района, 

всех жителей принять активное участие в подготовке и проведении 

празднования юбилея района.  Предложения можно направлять письменно в 

администрацию района (682030 п.Чегдомын ул. Центральная, 49 

оргкомитет), а также по электронной почте по адресу: 

admvbr_orgotdel@mail.ru 

 

         Администрация района обращается к руководителям предприятий, 

организаций, индивидуальным предпринимателям оказать посильную 

спонсорскую помощь для  проведения 90-летия района – организовать 

чествование заслуженных людей района, почетных граждан, изготовление 



памятной сувенирной продукции, награждение художественных 

коллективов, спортивных команд.  

 

        Для этого в администрации района открыт счет,  его реквизиты: 

 

  Администрация  Верхнебуреинского  муниципального района Хабаровского 

края 

 ИНН 2710001098,  КПП 271001001 

УФК по Хабаровскому краю (администрация Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края ЛКС 04223101170) 

р/с 40101810300000010001  

в Отделение Хабаровск г. Хабаровск 

БИК 040813001 

ОКТМО 08614000 

 КБК 840 207 050 300 500 00 180 

«на 90-летие Верхнебуреинского района» 

Юр. адрес: 682030 Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын,  

ул.Центральная,49 

Почтовый адрес: 682030 Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. 

Чегдомын,  ул.Центральная,49 

 

       Отчет по средствам, поступившим на счет, будет публиковаться на 

страницах газеты «Рабочее слово», а также на официальном сайте 

администрации района. Всем, внесшим спонсорскую помощь, гарантирован 

набор сувенирной продукции с логотипом 90-летия Верхнебуреинского 

муниципального района. 

                                                                        С уважением, администрация 

района. 

 

 

 


