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90
лет
труда
РАЙ О Н
и свершений

Край мой любимый
Малый кусочек России Сковородинский район,
Природой своею красивый,
Духом таежным силен.
Амур на границе с Китаем,
Сопки, речушки, леса,
Просторы любимого края
И синих озер глубина.
Лента железной дороги
С востока на запад бежит,
А вдоль бисер милых поселков
Изящным узором лежит.
Живут здесь прекрасные люди,
Трудом своим славным крепки,
С Транссибом связали их судьбы
Из прошлых времен узелки.
Так славься же край мой родимый,
Богатствами недр процветай,
В составе Великой России
На благо страны созидай!
Татьяна Евсикова,
пгт. Уруша

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОН РАСПОЛОЖЕН НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ. НА ЗАПАДЕ ГРАНИЧИТ С ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ, НА СЕВЕРЕ –
С ТЫНДИНСКИМ РАЙОНОМ, НА ВОСТОКЕ - С МАГДАГАЧИНСКИМ РАЙОНОМ,
НА ЮГЕ ПО РЕКЕ АМУР - ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА С КНР.

Расстояние до г. Москвы по железной дороге – 7306 км, до г. Благовещенска – 675 км.
По территории района в широтном
направлении проходит Транссибирская магистраль (Забайкальская железная дорога) и автодорога «Чита
— Хабаровск».
Минерально-сырьевые ресурсы
района: строительные материалы,
золото, минеральная вода, бурый
и каменный уголь. Полезные ископаемые представлены Верхне-Приамурской золото-молибденовой
зоной со ртутью, свинцом и цинком,
Неверским месторождением кварцитов, цементных известняков, кирСостав района: 1 город, 2 рабочих пичных глин, песчаников и песков.
поселка, 6 сельских поселений, возглавляемых главами муниципальных
Большая часть территории райобразований. Всего населенных пун- она покрыта хвойными лесами
ктов – 33.
с незначительными примесями лиственных пород.
Административный центр – город
Сковородино.
По территории района пролегают
Площадь района - 20,5 тысячи
хребты: Джелтулакский, Урушинский,
кв.км.
Янканский (1381 м, самый высокий),
Численность населения - 27 543
Ильтивусский, Петровский (идут паралчеловека.
лельно с юга на север); хребет Чернышовский идет с запада на восток.
На территории района находятся:
 памятник истории и культуры
По территории района пролегает
федерального значения «Городище
слой вечной мерзлоты.
«Албазинский острог»;
 Государственный природный
По территории района протекают
зоологический заказник областного
реки: Амур, Урка, Омутная, Уруша.
значения «Урушинский», площадь 36 800 га;
На территории района резко кон памятник природы областного
тинентальный климат: зимой столзначения Игнашинский минеральбик термометра опускается до -550 С,
ный источник.
летом поднимается до +380 С.
Протяженность участка Транссибирской железной дороги - 402
км, участок ветки жд. ст. Бамовская
-Тында Дальневосточной железной
дороги дает выход на Байкало-Амурскую магистраль и на ст. Нерюнгри (Якутия).

АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ ПРОХОРОВ,
глава Сковородинского района
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА!
За 90 лет Сковородинский район прошел
большой и непростой путь, на котором мы
с вами жили, трудились, учились, обретали
опыт.
На карте России место, где мы живем, лишь малая точка. Но ни у кого не возникает
сомнений в исторической значимости нашего района для Амурской области, Дальнего
Востока и всей страны.
Именно на нашей территории были предприняты первые попытки закрепления российского государства на дальневосточных
рубежах. Древний Албазин стал первой столицей Приамурья. Албазинское воеводство
почти 20 лет снабжало хлебом Забайкалье
и другие районы Восточной Сибири. Право
россиян жить на Амуре героически отстаивали защитники Албазинского острога. Ореол славы их не померкнет, и мы по праву
гордимся мужеством и доблестью первых
поселенцев восточных окраин России.
В год 90-летнего юбилея района мы с благодарностью вспоминаем наших прадедов,
стоявших у истоков его развития. Преклоняемся перед земляками, которые достойно
сражались на фронтах Великой Отечественной, отстаивая свободу и независимость
Родины. Гордимся трудовыми подвигами наших дедов и отцов, внесших весомый вклад
не только в летопись района, но и в историю
Амурской области, и всей страны.
В нашем суровом краю живут энергичные, образованные, талантливые, искренне
любящие свою малую родину люди. Многие из них – настоящие профессионалы своего дела. С их участием на нашей территории
реализуются значимые инвестиционные
проекты. Благодаря таланту педагогов наши
дети становятся призерами различных олимпиад. Большим успехом пользуются наши
творческие коллективы; наши спортсмены

добиваются спортивных высот не только на
районном, областном, российском, но даже
на международном уровне.
Сегодня политика администрации района
направлена на подъем его экономики, повышение качества жизни населения.
У нашего района большие перспективы.
На его территории находятся крупные организации и предприятия золотопромышленного, железнодорожного, нефтеперерабатывающего, газоперерабатывающего комплексов. Они вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие муниципального
образования, занимают ключевое место в
обеспечении сковородинцев работой.
На ближайшие годы намечена реализация еще ряда перспективных проектов. Уже
определены сроки строительства (2016-2019
гг.) и место расположения метанолового завода. Он развернется на базе существующего предприятия по подготовке вагонов под
налив нефти, производственная мощность
которого доходит до 20 тысяч вагонов в месяц. На новом объекте будет максимально
использоваться инфраструктура действующего предприятия. Планируется, что завод
сможет производить до 1,2 миллиона кубометров метанола марки «А». Этот крупный
инвестиционный проект даст нашему району
и всему Приамурью не только новые рабочие места, но и хорошие суммы налоговых
поступлений в бюджет. Не исключено, что
новый проект окажет мультикативный эффект, потребовав создания сопутствующих
производств, которые, в свою очередь, будут работать на благо района.
На нашей территории возможно открытие
совместных российско-китайских предприятий по различным направлениям деятельности, на сегодняшний день уже подписываются соглашения о строительстве

деревоперерабатывающего комбината. Их
созданию будет способствовать реконструкция таможенного пункта пропуска «Джалинда-Мохэ», которая начнется совсем скоро.
Подготовительные работы по воплощению
этого грандиозного замысла в жизнь уже ведутся.
Для Сковородинского района очевидны
выгоды транспортно-логических перспектив
данного проекты. Восстановленный пограничный переход даст импульс трансграничному обмену грузами и пассажирами. На их
перевозке будет задействовано очень много
техники. В возобновлении работы этого
транспортного коридора очень заинтересованы наши соседи, как с китайской стороны,
так и со стороны Республики Саха (Якутия)
и близлежащих районов, которые станут
осуществлять свою деятельность на нашей
территории.
По задумкам организаторов, таможенный
пункт пропуска «Джалинда–Мохэ» будет
благоприятствовать увеличению потока туристов в Амурскую область, соответственно,
и в наш район. Отправной точкой для этого
должен стать туристический комплекс, который планируется построить в селе Игнашино.
Как раз напротив его на правом берегу
Амура находится крупный туристический
объект - китайская «Полярная деревня»,
куда ежегодно приезжает более 1,5 миллиона туристов из южных провинций КНР.
У китайских туристических компаний и
амурских властей есть желание этот сформировавшийся туристический поток «продлить» в Россию. Что небезосновательно:
в последние годы в Амурской области
регистрируется значительное увеличение
числа путешественников из Поднебесной,
которые хотят поближе познакомиться с
историей, культурой и бытом русского народа. А сковородинская земля удивительно красива своей природой, интересна
историческими памятниками. У нас есть
уникальная возможность создать экологическое направление, продлить туристические нити вплоть до якутских территорий.
И наши предприниматели проявляют интерес к этому виду бизнеса.

В перспективе мы возлагаем большие
надежды и на строительство железнодорожного моста через реку Амур на переходе
«Джалинда-Мохэ». Конечно же, администрация Сковородинского района окажет всестороннюю поддержку предприятиям и организациям района, которые будут участвовать в
реализации названных или сопутствующих
проектов.
Нам хотелось бы восстановить утраченные позиции в сельском хозяйстве. Ведь
в былое время в Джалиндинском и Албазинском поселениях работали крупные
предприятия, которые занимали достойные
места в рейтинге дальневосточных производителей продукции и животноводства, и
растениеводства.
В с. Албазино раньше трудовой деятельностью было занято до 5000 человек, там работало крупное предприятие по переработке
молока, на ферме содержалось большое поголовье крупного рогатого скота.
Исходя из этого, мы считаем животноводство одной из перспективных отраслей для
развития на данных территориях. Сейчас
нами проводится работа по поиску потенциальных партнеров и среди местных
предпринимателей, и среди предпринимателей из Якутии, которые могли бы поднять
сельскохозяйственное производство в этих
селах. Отдохнувшие пахотные поля просто
ждут того часа, когда сильная компания займется их возделыванием. Свежими овощами можно будет снабжать Сковородинский
район, отправлять их в Якутию, а кормами
обеспечивать фермерские хозяйства.
Определенные наработки в этом направлении у нас есть, но есть и определенные
трудности, которые мы всеми силами пытаемся решить и помочь предпринимателям начать полноценно работать на нашей
земле.
Настоящее и будущее района, его благополучие в немалой степени зависят от каждого из нас, от нашего труда, инициативы и
гражданской ответственности. Я уверен, что
общими усилиями, при общем согласии и
взаимопонимании можно добиться самых
высоких результатов! Пусть ни у кого из наших жителей не возникнет желания покинуть
свою малую родину, а всегда присутствует
стимул на свершение добрых дел и желание
трудиться во благо Сковородинского района.
И сегодня я от всей души поздравляю вас
с 90-летием района!
Пусть этот праздничный день станет ярким, запоминающимся событием и послужит
импульсом для работы на благо нашего
края, на благо всех, кто живет на сковородинской земле!
Желаю всем вам доброго здоровья, счастья и благополучия. А нашему району - развития и процветания!

В ПРИОРИТЕТЕ - БЛАГОПОЛУЧИЕ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

В команде администрации Сковородинского района - квалифицированные, грамотные специалисты, настоящие профессионалы своего дела. Общими усилиями они обеспечивают реализацию социально-значимых программ различной направленности.
Одной из важнейших компетенций администрации является разработка и исполнение
районного бюджета, принятие мер по увеличению его доходной части налоговыми и неналоговыми поступлениями. Бюджет Сковородинского муниципального образования социально-ориентированный, большая часть расходов
идет на социальную сферу.
В диапазоне внимания администрации –
также подготовка и выполнение программы
социально-экономического развития района;
управление муниципальной собственностью;
поддержка организаций и предприятий любого
уровня при решении значимых для них задач.
Сотрудники районной администрации делают все возможное для повышения качества

оказываемых населению транспортных услуг;
держат на контроле пассажирские перевозки между поселениями в границах муниципального района. Исполнительной властью
проводится большая работа по переселению
граждан из ветхого и аварийного жилья; немало усилий прилагается для безаварийного
прохождения отопительного периода в каждом
населенном пункте района, поддержке стабильной обстановки во время пожароопасного
сезона.
Словом, коллектив администрации заинтересован в том, чтобы население района
чувствовало заботу и поддержку власти на
своей территории, и старается создать все условия для ее развития и процветания.

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ ЦЫБРОВ,
председатель Сковородинского
районного Совета народных депутатов
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
90 лет прошло со времени образования
Сковородинского района.
Конечно, этими годами не исчерпывается наша история. С полным правом ее
отсчет можно вести с ХVII века, когда на
амурские просторы пришли первые русские и обосновали здесь первые русские
поселения.
90 лет для истории - всего лишь миг, но
для нас это время становления и роста, позволившее району занять свое достойное
место среди других муниципальных образований Амурской области.
Последние десятилетия стали чрезвычайно важными для района. Несмотря на
непростые экономические условия и реформы местного самоуправления всё же
это были годы создания современного про-

изводственного и социально-культурного
потенциала, который определяет сегодняшний облик района.
Главным достоянием земли Сковородинской всегда были, есть и будут люди. Железнодорожники и золотодобытчики, строители и предприниматели, учителя и медики,
работники жилищно-коммунального хозяйства и культуры, финансисты и юристы,
депутаты - рядовые труженики и руководители предприятий и организаций.
Низкий поклон вам, земляки! Сердечно
поздравляю вас с праздником!
Желаю вам здоровья и семейного благополучия, удачи во всех добрых делах и
начинаниях, а нашему Сковородинскому
району – процветания и уверенности в завтрашнем дне!

Сковородинский район

… ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

1650 – 1689 ГОДЫ

7 ноября. Уроженец Албазинской
станицы, сотник Амурского казачьего
войска Д. Пешков, начал конный
переход Благовещенск–Санкт-Петербург, окончившийся 19 мая 1890 г.

Иконниковым основана первая частная золотопромышленная компания
- Верхне-Амурская. В 1880-1890 гг.
являлась одной из крупнейших на
Урале и в Сибири. Большинство приисков компании было в Джалиндинской и Зейской системах.

1857 ГОД

1870 ГОД

Май-август. На Амур из Забайкалья сплавлены 583 семьи казаков,
основавших по левому берегу Амура
15 казачьих станиц, в том числе:
Албазинскую – вблизи бывшего
Албазинского острога, Бейтонову,
Игнашинскую - на месте бывшего
крестьянского поселения Игнашино,
Сгибневу.

1858 ГОД

Основаны хутора: Орловский,
Свербеевский, Рейновский (Джалинда после переноса сюда конторы золотопромышленной компании «Джалинда»), Перемыкинский.

1860 ГОД

Основано крестьянское село Воскресеновка.

1865 ГОД

Горный инженер, штабс-капитан
Н.П. Аносов обнаружил золотоносность речек Джалинда и Янкана. Это
положило начало золотому промыслу
в регионе.
В Амурском крае разрешена частная добыча золота.

1867 ГОД

Сибирскими золотопромышленниками Д. Бернаки, В. Каншиным, И.
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1889 ГОД

На берегу Амура отрядом Е. П. Хабарова основан первый русский
острог Албазин, оставлен им в 1651 г.
Заселен и отстроен вновь в 1665 г. отрядом Н. Черниговского, неоднократно
укреплялся и достраивался.
1672 г. учрежден Албазинский
уезд (с 1682 г. – воеводство). В эту
административную единицу Русского
государства входили Албазинский,
Верхозейский, Долонский, Усть-Стрелочный и Селемджинский остроги.
В актах 1670-1680 гг. упоминаются
находившиеся на Амуре крестьянские слободы: Андрюшкина, Вяткина,
Игнашина, Монастырщина, Озерная,
Панова, Покровская, Солдатова,
Чулкова.
Албазинский уезд (воеводство)
снабжал хлебом Забайкалье и другие
районы Восточной Сибири. Величина
обрабатываемых полей – до 1000
десятин.
1685-1687 гг. Албазинский острог
выдержал две осады маньчжурских
войск, разрушен в соответствии с
условиями Нерчинского договора
1689 года.

1893 ГОД

Начались работы по изысканию
пути Амурской железной дороги.

1868 ГОД

Построена пристань Джалинда.
Вместе с этим «открылось много
работы, и казакам представилась
возможность зарабатывать деньги
и, кроме того, сбывать туда же излишек в хозяйстве. Что значительно
улучшило их быт». (Р.К. Богданов.
«Воспоминания амурского казака о
прошлом с 1849 по 1880 год»).
Верхне-Амурской золотодобывающей компанией построен Джалиндинский тракт по золотоносным рекам
Гилюю, Уркану и Джалинде. Тракт
пролегал от пристани Джалинда на
Амуре до прииска Николаевского.
Проведение тракта протяженностью
110 верст стоило компании 300 тыс.
рублей, т.е. почти 3 000 руб. верста.
По всей протяженности дороги образовывались станции, на которых
подрядчики держали лошадей для
проезда желающих.

1872 ГОД

От одного из самых опустошительных наводнений на Амуре пострадали,
по свидетельству очевидцев, 27 станиц. Особенно сильно – Албазинская,
Покровская, Амазар, Игнашина, Сгибнева, Орлова, Бейтонова, Толбузина и
село Воскресенское.

1873 ГОД

13 июня. На Джалиндинской
пристани встречали Великого князя
Алексея Александровича, который
по Амуру прибыл в Амурскую область, возвращаясь из кругосветного
путешествия. Он посетил станицу
Албазинскую, Васильевский прииск
Верхне-Амурской золотопромышленной компании.

1907 ГОД

В 30 верстах от хутора Рейново
(резиденция управления Джалиндинскими приисками) на Джалиндинском
насыпном тракте построено зимовье
(станок), где останавливались на ночь
ямщики, менялись лошади. От этого
зимовья были проложены дороги к
приискам в системе Ольдоя и к приискам Г.П. Ларина, арендовавшего их
у Верхне-Амурской компании. Зимовье являлось узловым пунктом тракта.

1908 ГОД
24 марта. Государственной думой
принято решение о начале строительства Амурской железной дороги
с 1908 года. 19 июня Законопроект
о начале строительства Амурской
железной дороги утвержден Николаем II.
Строительство дороги началось
одновременно на трех участках:
западный – из Забайкалья - Куенга-Керак, средний – Керак – ст.
Малиновка и восточный – ст. Малиновка – Хабаровск.
Часть строительства западной и
средней части дороги находилась в
пределах нынешнего Сковородинского района.
Кроме железнодорожных путей была спроектирована серия подъездных
колесных дорог, из которых в пределах Сковородинского района две от
станицы Игнашино - одна до Ерофея
Павловича, протяженностью около 70
верст, и вторая - до Уруши, длиной
около 67 верст.
По части магистрали проходившей по Амурской области были
запроектированы станции:
III-класса - Ерофей Павлович
- на р. Урка, Уруша - на р.Уруша.
Невер (Сковородино) - у Джалиндинского тракта.
IY- класса - Утени, Омутная,
Улятка, Улягир, Ольдой, Имачи,
Ковали, Керак. Создавались и три
паровозных депо - в Ерофее Павловиче (основное), на ст. Уруша и
на ст. Невер (Сковородино) - оборотные.

Вид на обходной путь через р. Большой Невер

Железнодорожный мост через р. Урушу

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Сковородинский район

Вид на пункт работ постройки моста через
р. Большой Невер

Общий вид на ст. Талдан. Начало ХХ в.

1908 ГОД

Началось строительство узловой
станции 3-го класса и пристанционного поселка. Поселок получил
имя Змеиный, по названию одной из
сопок, на которой водилось много
змей. Станция официально получила
название Невер-1, она была самой
первой станцией на будущей Амурской железной дороге – участке,
ставшем продолжением Транссиба.

1909 ГОД

Начались подготовительные работы по строительству Рейновской ветки
- прорубались просеки, корчевались
пни и вырубались кочки, отводилась
вода с заболоченных участков.
Основаны поселки Ерофей Павлович, Уруша.

Пассажирское здание ст. Рейново.
Начало ХХ в.

Паровозное депо ст. Рейново. Начало ХХ в.

Погрузка ферм на платформы Рейновской железнодорожной ветки. Начало ХХ в.
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Приамурский генерал-губернатор Н. Л. Гондатти и министр путей
сообщения С. В. Рухлов на строительстве железной дороги

Министр путей сообщения
С. В. Рухлов

1910 ГОД

Основан поселок Талдан.

1911 ГОД

Май. Окончена сквозная укладка
пути от станции Рейново до станции
Рухлово.
Август. Обследуя строительство
Амурской железной дороги, поселок
посетил министр путей сообщения
Сергей Васильевич Рухлов вместе
с Приамурским генерал-губернатором Николаем Львовичем Гондатти.
Рухлов пожертвовал 10 000 рублей на
строительство церкви. В том же году
поселок Змеиный был переименован
в его честь – поселок Рухлово. Станция же сохранила прежнее название
Невер-1.
19 ноября. По Рейновской ветке
открыто рабочее движение, что дало возможность ускорить работы по
станции Рухлово. К 23 ноября на ст.
Рухлово были уложены главный и
два разъездных пути со всеми необходимыми стрелками.
24 ноября. На станцию Рухлово
прибыл первый поезд, груженный
мостовыми конструкциями и материалами верхнего строения пути.

Поселок Рухлово. 1912 г.

1914 ГОД

По Амурской железной дороге
началось движение поездов, хотя
строительство еще не было завершено. Эксплуатация недостроенной
дороги обуславливалась началом
Первой мировой войны.
Март. В с. Талдан построена и освящена церковь Святой живоначальной Троицы.
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Церковь Святой живоначальной Троицы в с. Талдан

Пассажирское здание ст. Ерофей Павлович.
Начало ХХ в.

1917 ГОД

Сентябрь-октябрь. Начала самостоятельное существование большевистская группа в п. Рухлово.
8 декабря. В п. Рухлово власть
перешла в руки Совета рабочих депутатов.

1918 ГОД

8 сентября. Со стороны Джалиндинской пристани на станцию Невер -1 (пос. Рухлово) прибыл эшелон
с японским гарнизоном.

Иконостас церкви на ст. Ерофей Павлович.
Начало ХХ в.

1919 ГОД

В районе организованы партизанские отряды под командованием
Швецова, Бойко и др. 3 сентября
партизанами взята станция Ольдой,
16 сентября - станция Талдан, 19-25
сентября партизаны заняли станции
Уруша и Ерофей Павлович, 26 сентября - поселок Игнашино.

1920 ГОД

Февраль Избран первый председатель п. Рухлово – Афанасий Николаевич Сковородин.
21 Февраля. А.Н. Сковородин расстрелян японскими интервентами.
Станция Невер-1 переименована
в честь расстрелянного председателя
поселкового Совета А.Н. Сковородина в ст. Сковородино. Поселок продолжает называться Рухлово.

1921 ГОД

21 сентября. Из частей 5-й Краснознаменной армии Дальневосточной
республики сформирован 3-й пограничный батальон в с. Джалинда. Батальон нес службу по охране границы
до конца марта 1923 года.
Установлен памятник А. Н. Сковородину и погибшим партизанам.

1922 ГОД

Афанасий Николаевич
Сковородин

15 ноября. Председатель ВЦИК
М.И. Калинин телеграммой в адрес
Дальревкома сообщил, что Дальне-

Пассажирское здание и церковь на станции
Невер-1. 1920-е гг.

восточная республика включена в
состав РСФСР.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Сковородинский район

1923 ГОД

Март. 3-й пограничный батальон
переформирован в 3-й пограничный
кавалерийский эскадрон.
31июля. При поездке по городам
Дальнего Востока М.И. Калинин посетил пос. Рухлово.

1924 ГОД

Май. 10-й пограничный кавалерийский эскадрон укрупнен до пограничного отряда и переименован в
10- й кавалерийский пограничный отряд войск ОГПУ. Эта дата считается
днем образования Сковородинского
пограничного отряда.

1925 ГОД

На территории Амурской области
созданы два округа - Амурский с центром в Благовещенске и Зейский с
центром в пос. Рухлово.

1926 ГОД

4 января. Декретом Всесоюзного центрального исполнительного
комитета (ВЦИК) Дальневосточная
область преобразована в Дальневосточный край, в составе которого
предусматривалось создание 9 округов, объединивших 76 округов, в том
числе Зейско-Алданский с центром
в п. Рухлово (Зейский, Рухловский,

Поселок Рухлово. 1924 г.
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Сковородинский район
Тыгдинский – Амурской губернии и
Могочинский район – Забайкальской
губернии).
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1927 ГОД

14 февраля. Поселок Рухлово получил статус города.
Октябрь. В городе Рухлово (Сковородино) создана опытная мерзлотная станция, руководителем назначен
Николай Иванович Быков.
Начал работу Талданский леспромхоз на базе 7 мастерских участков.

1929 ГОД

Открыта дорога Невер – Алдан.
Создано автомобильно-дорожное
хозяйство «Аямзолототранс».

1928 ГОД

Начал работать Талданский леспромхоз.

НАЧАЛО 1930-Х гг.

В 18-ти километрах от села Большой Невер в деревне Бушуйка находится лагерь заключенных БамЛага.
После расформирования лагеря некоторые из заключенных переехали
жить в поселок Невер.

1931 ГОД

В районе работают 5 рабочих
клубов, 2 избы-читальни, 8 «красных
уголков» и 3 библиотеки.
В г. Рухлово установлен трансляционный пункт.
Образован Талданский промышленный колхоз «Красная заря», в
ведомство которого входили: парикмахерская, сапожная мастерская,
пошивочная, подсобное хозяйство
(разводили лошадей, коров, выращивали овес, пшеницу).

1932 ГОД

1 августа. Начинает издаваться
районная газета «Амурская звезда».
Образован поселок Среднерейновский.

1933 ГОД

В г. Рухлово построена плотина.
В п. Тахтамыгда началось строительство завода. Сначала это были
маленькие мастерские по изготовлению инвентаря для путейцев,
которые постепенно расстраивались и превратились в крупное, по
меркам того времени, предприятие.
В 1937 году оно стало называться
Центрально-ремонтным заводом
Байкало-Амурской магистрали Народного комиссариата внутренних
дел (БАМ НКВД) – ТахЛаг. В первые
месяцы войны контингент ТахЛага
был брошен на строительство стратегически важной взлетной полосы,
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Центральные ремонтные мастерские с. Невер. 1930-е гг.
расположившейся на территории
Тахтамыгды.
Основан поселок Бам (в период
строительства железнодорожной ветки на Тынду).
Основан поселок Таежный.

1934 ГОД

22 июля. Постановлением ВЦИК
образована Зейская область с центром в г. Рухлово, в ее составе Джелтулакский, Зейский, Зейско-Учурский,
Могочинский, Нюкжинский, Рухловский, Тыгдинский районы.
Февраль-август. На Сковородинской мерзлотной станции работает
известный ученый, философ и богослов П.А. Флоренский..
Поселок Ерофей Павлович преобразован в поселок городского типа.

1935 ГОД

В поселке Ерофей Павлович построено вагонное депо.

1936 ГОД

Февраль. Станция Сковородино
передана в ведомство Амурской железной дороги.
Летом со ст. Сковородино отправляется эстафетный поезд Сковородино - Москва, во главе которого
- локомотив ЕЛ 689. Поезд по этому
маршруту ведет бригада Валентина
Макарова и Бориса Межецкого.

1937 ГОД

Постановлением ВЦИК от 20
сентября 1937 года Зейская область
упразднена, Рухловский район вошел
в состав Читинской области.
Открыто движение поездов на
участке Бам-Тында.

1938 ГОД

16 декабря. г. Рухлово Читинской
области переименован в город Сковородино, в честь убитого японцами
в 1920 г. председателя поселкового
Совета Афанасия Николаевича Ско-

вородина, а Рухловский район – в
Сковородинский.

1939 ГОД

В районе 10 изб-читален, 8 клубов, 16 киноустановок, из них 13
звуковых. За год состоялось 600
немых и 640 звуковых киносеансов.
Население Сковородинского района
составляет 60 тыс. человек.

1941 ГОД

2 октября. В г. Сковородино открыто железнодорожное училище для
подготовки молодых кадров.

1943 ГОД

За форсирование Днепра присвоено звание Героя Советского Союза
уроженцу с. Албазино Георгию Ивановичу Сурнину и жителю п. Талдан
Ивану Павловичу Лисину (посмертно).

1945 ГОД

Март. В г. Сковородино сформирован 614 Хинганский стрелковый полк
396 Хинганской стрелковой дивизии.
17 августа. Маршал Советского
Союза дважды Герой Советского Союза Александр Михайлович Василевский через Сковородинский западный
узел связи передает командованию
японской Квантунской армии генералу Ямаде Отодзо ультиматум о прекращении сопротивления и полной
капитуляции.
В годы Великой Отечественной
войны в Сковородинском локомотивном депо работала первая женщина-машинист паровоза Платонида
Борисовна Серявина.

1948 ГОД

2 августа. Указом Президиума
Верховного Совета СССР Амурская
область выделена из состава Хабаровского края в самостоятельную
область РСФСР. В нее включены 6
районов Читинской области, в т.ч. Сковородинский.

Сковородинский район

1950 ГОД

Основан Сковородинский леспромхоз.

1954 ГОД

Открыт Урушинский леспромхоз
объединения «Амурколхозстрой».
15 октября. Открыта детская
музыкальная школа в городе Сковородино.

30 августа. Постановлением
Совета Министров РСФСР №
1327 Городище «Албазинская крепость» признано объектом исторического и культурного наследия
федерального (общероссийского)
значения.

1963 ГОД

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

1960 ГОД

Поселок Ольдой. 1952 г.

На железной дороге начинается
переход на тепловозную тягу.

1965 ГОД

Сковородино стал городом районного подчинения.

1967 ГОД
На братской могиле рабочих-путейцев, погибших в борьбе
с японскими интервентами, открыт
обелиск.
В с. Албазино создан краеведческий музей. Его основательница
- Агриппина Николаевна Дорохина,
потомственная казачка, учитель
истории в средней школе с. Албазино.
В с. Албазино создан совхоз
«Албазинский» мясо-молочного направления.

Прибытие поезда на ст. Сковородино. 1953 г.

Поселок Большой Невер. 1960 г.
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об этом на здании вокзала была
установлена мемориальная доска,
которая во время реконструкции
вокзала была утеряна.
11октября. Решением исполнительного комитета Амурского
областного Совета народных депутатов, Игнашинский минеральный
источник признан памятником природы регионального значения. До
Великой Отечественной войны на
его территории существовал санаторий.

1979 ГОД

В г. Сковородино создан ансамбль
«Замкнутый круг», руководитель
Е. Носов.

1980 ГОД

Вид на г. Сковородино. 1970-е гг.

1969 ГОД

Основан поселок Солнечный.

1970 ГОД

На железной дороге все движение, грузовое и пассажирское, стало
осуществляться новыми, мощными
тепловозами.
На митинге трудящихся в честь
100-летия со дня рождения В.И. Ленина на улице Калинина в г. Сковородино вождю революции установлен
памятник.
21 апреля. На здании железнодорожного вокзала г. Сковородино
установлена отлитая из чугуна мемориальная доска с надписью: «Здесь
31 июля 1923 года на митинге трудящихся пос. Рухлово во время поездки
по Советскому Дальнему Востоку выступил с речью председатель ВЦИК
СССР М.И. Калинин».

1974 ГОД

16 января. Указом Президиума
Верховного совета СССР поездному диспетчеру Сковородинского
отделения Забайкальской железной дороги И.Ф. Ульяновой присвоено звание Героя Социалистического труда.
Поселок Солнечный становится
административным центром с поселковым Советом.
Начато строительство Талданского щебеночного завода студенческим отрядом.
Отрядом Северо-Азиатской
комплексной экспедиции Института
истории, филологии и философии
Сибирского отделения Академии
наук СССР (г. Новосибирск) начаты
археологические изыскания на Городище «Албазинский острог». Они
были продолжены в 1975 и 1979-1980
гг. Работой руководили В. В. Сухих и
С. В. Глинской.
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1975 ГОД

6 ноября. На площади Победы
г. Сковородино открыт мемориал
«Скорбящая мать», посвященный
сковородинцам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны.
10 ноября. Постановлением
Правительства СССР на базе
Сковородинской НИМС была образована Тындинская мерзлотная
станция, которую возглавил начальник Сковородинской НИМС
Г. П. Минайлов.

1977 ГОД

31 октября. Сдана в постоянную
эксплуатацию железнодорожная линия БАМ – Тында.
Построено здание Сковородинского отделения Забайкальской железной дороги.

1978 ГОД

4 апреля. При поездке по
Дальнему Востоку г. Сковородино
посетил и выступил на митинге
Генеральный секретарь ЦК КПСС
Леонид Ильич Брежнев. В память

В г. Сковородино построено
здание школы на 1176 мест. Образовалась средняя школа № 136, путем
слияния трёх школ - № 136, № 137 и
городской средней школы (занятия
проводятся в новом здании).
Построены общежитие локомотивного депо на 360 мест и общежитие СМП на 105 мест.

1981 ГОД

Сдан в эксплуатацию Талданский
щебеночный завод, который обеспечивает щебнем предприятия железнодорожного транспорта.
В городе Сковородино организован военный городок - Сковородино-5, в котором дислоцировалась
танковая дивизия.

1982 ГОД

Построено новое здание центральной районной больницы.

1984 ГОД

В городе Сковородино создан народный вокальный ансамбль «Вдохновение», руководитель А. Д. Стрекалова.

Ул. Нагорная (Победы) г. Сковородино. 1970-е гг.

Сковородинский район

2001 ГОД

20 ноября. Вышел первый номер
газеты «Север Приамурья».

2002 ГОД

2003 ГОД

г. Сковородино посетил лидер
ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский.
Талдан. Путейский городок. 1985 г.

1985 ГОД

Начата электрификация участка
железной дороги, проходящего по
Сковородинскому району.
В районе имеется 4 леспромхоза, арматурный завод, типография,
районное управление бытового
обслуживания населения, 24 почтовых отделения, технический узел
союзных магистралей и телевидения, 5 строительных организаций, 2
локомотивных и 2 вагонных депо, 3
дистанции пути, 2 дистанции связи,
171 магазин на 162 рабочих места,
64 столовых на 1829 посадочных
мест, 7 домов быта и 6 комплексно-приемных пунктов, 8 больниц на
516 коек, 15 медпунктов, 6 домов
культуры, 21 клуб, 3 кинотеатра,
21 киноустановка, 44 библиотеки,
27 школ на 6488 учащихся, 17 консультационных учебных пунктов, 37
детских дошкольных учреждений на
3149 мест, 29 общежитий на 1738
мест. Жилой фонд района составлял 2570 тыс. кв. м.

1989 ГОД

2 сентября. В г. Сковородино на
встрече однополчан открыт мемориал с надписью на памятнике: «В
память о формировании 614 Хинганского полка 396 Хинганской дивизии»,
в 2010 году мемориал перенесен на
территорию школы № 2 г. Сковородино.
В с. Албазино специально для
музея построено здание.
Раскопки Албазинского острога
ведет экспедиция Института археологии и этнографии Дальневосточного
отделения Академии наук СССР
(г. Владивосток) под руководством
А. Р. Артемьева. Работы продолжались до 2002 года.

1992 ГОД

Народному вокальному ансамблю «Вдохновение» присваивается
звание «Народного самодеятельного
коллектива».

2004 ГОД

В п. Талдан создан спортивный
клуб «Виктория», руководитель Цымбалюк А. А.
28 июня. На городское кладбище
перенесены памятник рабочим-путейцам, погибшим в борьбе с японскими
интервентами, и останки железнодорожников.
В с. Албазино перезахоронены
останки 50 защитников крепости,
обнаруженные во время работы
археологической экспедиции А.Р. Артемьева.

1993 ГОД

В районе дан старт конкурсу
«Учитель года». В разные годы его
победителями были: Дементьева Т. В.
(МСОШ с. Невер), Новокрещенова Е. В. (МСОШ с. Невер), Ильина Л. А.
(МСОШ с. Талдан), Свистунова Т. А.
(МСОШ с. Талдан), Барыкина Т. А.
(МСОШ с. Талдан), Болычева Е.П.
(МСОШ № 3, г. Сковородино), Башкиров О. Ю. (МОУ ВСОШ при ФБУИК-5),
Подъяпольская Т. А. (МСОШ с. Талдан),
Муллаева И. А. (МСОШ пгт. Уруша).

1994 ГОД

В г. Сковородино возрожден православный приход и построена православная церковь.

2000 ГОД

В с. Албазино на средства местных жителей – супругов Надежды
и Михаила Ивановых – построена
церковь.
Албазинский музей стал лауреатом конкурса среди провинциальных учреждений культуры на
соискание премии газеты «Культура» «Окно в Россию» в номинации
«Музей года».
Административно-территориальное деление Сковородинского
района представлено городом районного подчинения (г. Сковородино), двумя поселками городского типа (Ерофей Павлович, Уруша) и 34
сельскими населенными пунктами.

Сентябрь. На базе музея «Боевой
и трудовой славы» Сковородинского
локомотивного депо создан Сковородинский районный краеведческий
музей им. П.А. Флоренского.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

В городе Сковородино открыт
учебный центр, где можно получить
высшее и средне-специальное образование в филиалах учебных заведений.

2005 ГОД

Сельский населенный пункт – поселок Лесной включен в состав города Сковородино.

2006 ГОД

10 февраля. Начинает издаваться газета «Открытая трибуна».
Разработана и принята официальная символика Сковородинского
района – герб и флаг.
Начато строительство участка нефтеперекатывающей станции № 21
в г. Сковородино (НПС-21) - одного
из объектов первой очереди нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий
океан».

2007 ГОД

В с. Албазино работает экспедиция Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской
области под руководством Д. П. Волкова. Работы были связаны с переносом оборудования пограничной инженерно-технической системы из-за
подмыва берега.

2008 ГОД

Апрель. Зарегистрирована некоммерческая организация «Благотворительный фонд Сковородинского района» при поддержке администрации
Сковородинского района.
В городе Сковородино 3 муниципальных общеобразовательных
школы, 1 вечерняя школа, детская
музыкальная школа, детско- юношеская спортивная школа, 5 дошкольных детских учреждений,
центральная районная библиотека,
железнодорожная библиотека, районный культурно-методический центр,
районный краеведческий музей
им. П. А. Флоренского, предприя-
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Сковородинский район
тия железнодорожного транспорта
(2 ПМС, подменный пункт, пункт
технического обслуживания, НГЧ
и т.д.), Сковородинское лесничество, 4 банка (Сбербанк, Супербанк,
Росбанк, Восточный Экспресс банк),
федеральное казначейство, военкомат, типография, 5 АЗС, 3 газеты,
предприятия общественного питания, АТП, больница, 2 поликлиники,
ветеринарная станция, служба СЭС,
ГИБДД, пожарная часть, главпочтамт
с четырьмя почтовыми отделениями,
районный архив, физкультурно-оздоровительный комплекс, отделение
Пенсионного фонда, Дальмедстрах,
центр занятости населения, ТУСМ,
подстанция, РОВД, ЛОВД, вневедомственная охрана, жилищный ремонтно-эксплуатационный комплекс.

2009 ГОД

Восстановлен и вновь открыт городской парк отдыха.

2010 ГОД

29 августа. В рамках проекта «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО)
в г. Сковородино запущен в эксплуатацию нефтепровод «Россия-Китай».
В торжественной церемонии запуска
принял участие председатель Правительства РФ Владимир Владимирович
Путин.

2011 ГОД

В ознаменование 85-летия района на его территории проходят съемки телепередачи «Играй, гармонь»
Первого федерального канала.
Албазинской археологической
экспедицией, созданной Фондом
«Петропавловск» совместно с Центром по сохранению историко-куль-

турного наследия Амурской области,
начаты исследования на территории
села Албазино и его окрестностях. В
проекте также участвуют и оказывают содействие Амурский областной
краеведческий музей им. Г. С. Новикова-Даурского, Благовещенский
государственный педагогический университет, Амурский государственный
университет.
Здание Албазинского музея
облицовано полубрусом, к нему
пристроено крыльцо со смотровой
площадкой, прилегающая территория
ограждена тыновыми брёвнами, ворота выполнены в стиле XIX века. На
здании музея установлена памятная
доска А.Н. Дорохиной - основательнице музея.

2012 ГОД

В городе Сковородино открыт филиал НОУДО Спортивно-технический
клуб ДОСААФ России Сковородинского района.

2013 ГОД

Создан Молодежный парламент
Сковородинского района.

2014 ГОД

Сентябрь. Главой Сковородинского района избран Алексей Викторович Прохоров.

2015 ГОД

28 января. В селе Джалинда на
базе местной школы в рамках оптимизации образовательных учреждений открылась дошкольная группа.
На реконструкцию и ремонт части
школы, в которой разместилась
группа детского сада, из районного
бюджета было потрачено 1 300 000

Участники велопробега в честь 70-летия Победы. 2015 г.
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рублей. В ремонте системы отопления оказало помощь ООО «Транснефть-Восток», в завершающих работах по обустройству группы приняли участие родители дошкольников.
Февраль. Создано муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр»
города Сковородино, в составе
которого успешно ведёт свою деятельность детско-юношеский центр
«Надежда». За время своей деятельности ДЮЦ «Надежда» привлек
к хореографическому искусству 70
детей города Сковородино. Воспитанники центра стали лауреатами
ХХII регионального фестиваля
детского и юношеского творчества
«Дальневосточная жемчужина 2015» в городе Владивостоке.
29-30 марта. На территории района прошла Эстафета Победы, посвящённая 70-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. В рамках мероприятия
29 марта на границе, в сёлах Албазино и Джалинда, состоялись торжественные митинги, в Доме культуры
с. Албазино прошел концерт группы
«Душа границы».
30 марта в г. Сковородино состоялся митинг с возложением венков к памятнику Скорбящей матери и открытие акции «Георгиевская ленточка».
1 апреля. В г. Сковородино
прибыл «Автопробег профсоюзов-2015», стартовавший от Красной
площади 7 марта 2015 года. Он был
посвящён 70-летию Великой Победы, 110-летию профсоюзного движения в России и 25-летию со дня образования Федерации Независимых
профсоюзов России (ФНПР).
26 апреля. На центральной
площади г. Сковородино горожане

Мемориальная доска в честь первостроителей
Западно-Амурской железной дороги.
г. Сковородино
приветствовали участников велопробега, стартовавшего 12 апреля
из Хабаровска. Велопробег посвящался 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.
и 110-летию Российского профессионального союза железнодорожников
и транспортных строителей.
12 июня. В с. Талдан прошел
праздник в честь его 105-летия. В
рамках празднования состоялся 18-й
фестиваль творческих коллективов
Сковородинского района «Звени, звени, златая Русь!».
28 июля. На привокзальной
площади г. Сковородино состоялся
торжественный митинг в честь открытия мемориальной доски в память
первостроителей Западно-Амурской
железной дороги. Инициатором и
организатором мероприятия стала
председатель Сковородинской об-

Открытие мемориальной доски в честь
первостроителей Западно-Амурской железной
дороги. г. Сковородино. 28.07.2015 г.

щественной организации ветеранов
войны и труда Забайкальской железной дороги Алла Александровна
Киселева.
8 августа. В селе Албазино
прошли торжества в честь его
365-летия.
6 сентября. В Албазино состоялось торжественное перезахоронение останков защитников Албазинского острога.
1 октября. Сковородинская дистанция сигнализации, централизации
и блокировки (ШЧ-7) отметила 90-летие со дня образования.
3 октября. В пгт. Ерофей Павлович состоялось освящение православного храма в честь Святых
Первоверховных Петра и Павла,
в котором принял участие глава
Сковородинского района А.В. Прохоров.

21 октября. На станции г. Сковородино состоялась торжественная
церемония в связи с вводом в эксплуатацию пожарного поезда нового
поколения.
11 декабря. На базе МБОУ СОШ
№ 1 г. Сковородино состоялось торжественное открытие военно-патриотического клуба «Сокол», который
возглавил Александр Павлович Колесников.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
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2016 ГОД

25 января. В поселке Лесной
впервые за долгие десятилетия
появилась телефонная связь, оператор – сотовая компания ОАО
«Мегафон – Дальний Восток». Это
стало возможным благодаря усилиям районной администрации и
непосредственно главы района А.В.
Прохорова.

Участники велопробега в честь 70-летия Победы. 2015 г.

17

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Сковородинский район

Участники эстафеты «Звезда нашей Победы»
27 января. На базе Управления
социальной защиты населения по
г. Сковородино и Сковородинскому
району открылась первая в районе
сенсорная комната, назначение
которой - оказание помощи в решении психологических и социальных
проблем детям и их родителям.
18 февраля. Состоялось торжественное открытие дошкольных
групп в новом благоустроенном здании на базе МБОУ СОШ пгт. Уруша.
22 марта. Главе Тахтамыгдин-

ского сельсовета А.Н. Фёдорову и
председателю Тахтамыгдинского
сельсовета народных депутатов
К. Н. Архиповой торжественно вручены ключи от нового, современного водовозного автомобиля НЕФАЗ
на шасси КАМАЗ. Машина приобретена за счёт средств районного
бюджета для водоснабжения сёл
Тахтамыгда, Мадалан, Солнечный
и железнодорожной станции Бам.
Её стоимость составляет 3,6 млн
рублей.

Масштабная копия знамени Победы. Площадь Победы
г. Сковородино. 2016 г.
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10 апреля. Район принял эстафету памяти «Звезда нашей Великой Победы». В рамках этого
международного общественно-патриотического проекта на площади
Победы у памятника Скорбящей
Матери г. Сковородино состоялся
торжественный митинг, посвящённый 71-ой годовщине окончания
Великой Отечественной войны.
20 апреля. г. Сковородино
встретил «Эстафету Флага ОАО
«РЖД» и Знамени 80 лет службе движения». Она двигалась от
Южно-Сахалинска до Москвы. На
митинге в честь этого события
Знамя, доставленное Белогорским центром организации работы
железнодорожных станций, было
торжественно передано Могочинскому центру организации работы
железнодорожных станций Забайкальской дирекции управления
движением.
Июнь. Район посетил англичанин Карл Бушби, который уже 16
лет пешком путешествует по всему
миру. Для него была организована
экскурсия в краеведческий музей
им. П. А. Флоренского.
10 июля. В район прибыла
команда XXV Международной факельной эстафеты «Бег мира». В
ознаменование этого события на
площади Победы г. Сковородино
прошёл митинг, каждый желающий
имел возможность пронести факел эстафеты. В числе первых с
факелом пробежала заместитель

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
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Участники 25-й юбилейной Международной факельной эстафеты «Бег Мира»
главы Сковородинского района по
социальным вопросам Ирина Вадимовна Бондарева. Вечером на
базе МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино состоялась встреча участников
факельной эстафеты «Бег мира» со
сковородинцами.
Для жителей с. Невер на средства районного бюджета приобретен новый автобус. Стоимость
покупки составила порядка двух
миллионов рублей. Ключи от новой
машины глава Сковородинского
района Алексей Викторович Прохоров вручил водителю Неверского
маршрута Юрию Константиновичу
Алексееву.
В районе проходят торжества в
честь 90-летия со времени его образования.

Жители с. Невер получили новый автобус

Участники высадки деревьев в честь 90-летия района
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ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Звание «Почетный гражданин Сковородинского района» является высшей наградой муниципального образования. Оно присваивается за особый вклад в социально-экономическое развитие района, общественную деятельность во благо района и его жителей.
Положение о звании «Почетный гражданин Сковородинского района» утверждено решением
Сковородинского районного Совета народных депутатов № 317 от 16. 06. 2006 года, в последующем в него вносились изменения.
ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ
ГРАЖДАНИН
СКОВОРОДИНСКОГО
РАЙОНА» УДОСТОЕНЫ:
2006 год
ВЛАСОВ Сергей Петрович, родился в 1930 году, проживал в пос.
Ерофей Павлович, работал художником-оформителем клуба железнодорожников. Ветеран труда, член
Союза художников России. Ушел из
жизни.
КУЗЬМИЧ Евгений Васильевич
(24.02.1940-04.05.2009 гг.), проживал
в пгт. Уруша. Трудовую деятельность
начал в 1955 году плотником совхоза
«Борисоглебский» Октябрьского района Амурской области. В 1961 году
окончил Хабаровскую школу строительных мастеров, после прохождения службы в рядах Советской Армии
с 1963 по 1972 г. работал мастером
строительной части Борисоглебского
совхоза. В 1972-1973 гг. – начальник
деревоперерабатывающего участка
Бурейского лесхоза, с 1973 по 2004 г.
- директор. В 1988 г. ему было присвоено звание «Ветеран труда», с
1987 – депутат Урушинского поселкового Совета народных депутатов.
МАКСИМОВ Николай Андреевич,
22.08.1938 года рождения, житель г.
Сковородино, пенсионер, до пенсии
работал заместителем главы Сковородинского района.
ТИМОФЕЕНКО Николай Иванович.
ЧЕРНЫХ Леонид Иванович
(12.09.1926-26.05.2011 гг.), уроженец с. Албазино, участник Великой
Отечественной войны. После демобилизации некоторое время был
учеником сапожника, сапожником в
Албазино. Получив в Благовещенске
специальность механика, работал
мотористом на катере, доставлял
грузы в Албазино и Джалинду. С 1968
по 1986 г. работал в Сковородинском
ЛПХ механиком. Общий трудовой
стаж - 40 лет.
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НАГРАДЫ:
орден Отечественной войны II степени, медаль «За Победу над Японией», медаль Жукова, знак «Фронтовик
1941-1945 гг.», юбилейные медали
в честь 20-,40-,50-,55-,60-,65-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., «В ознаменование
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», медаль «Ветеран
труда». Дважды награждался юбилейной медалью в честь 70-летия Вооруженных Сил СССР.
2007 год
САЛЬЦОВ Анатолий Семенович,
24.04.1938 года рождения, житель
г. Сковородино, пенсионер, до пенсии
работал начальником мобилизационного отдела администрации Сковородинского района.
2011 год
ВАСИНА Раиса Ивановна, родилась 07.09.1937 г., проживает в пгт.
Уруша. С 1959 года - учитель физики
и математики, с 1976 по 1998 г. - директор школы. На пенсию вышла в
2009 году. Имеет звания «Отличник
народного просвещения» и «Ветеран
труда».
КРАСНОВА Антонина Ивановна,
проживала в г. Сковородино, была
учителем русского языка и литературы. Звание присвоено посмертно.
МАКОВСКИЙ Владимир Владимирович, 22.12.1944 года рождения,
проживает в п. Солнечный, работает
начальником участка Солнечный филиала ООО «ЖКХ-Ресурс» Сковородинский.
МАТВЕЕВА Валентина Васильевна, 26.01.1947 года рождения,
проживает в с. Албазино, директор
школы с. Албазино, учитель физики,
математики.
СУРИНА Серафима Алексеевна,
1937 года рождения, проживает в пгт.
Ерофей Павлович, учитель, директор
СШ № 114, заведующая поселковым

музеем. Имеет звания «Ветеран труда», «Заслуженный учитель РФ».
ТИТОВ Алексей Викторович,
10.10.1929 года рождения, проживает в г. Сковородино, пенсионер, до
пенсии работал машинистом-инструктором локомотивного депо г. Сковородино.
2012 год
ЛЮЙТИНСАН Анатолий Васильевич, 22.11.1931 года рождения,
с 1952 г. работал токарем в авторемонтных мастерских «Аямзолототранс», пенсионер.
ШАПОВАЛОВА Лидия Захаровна, 01.01.1933 года рождения, житель
с. Тахтамыгда, пенсионер, работала
учителем химии и биологии в муниципальном общеобразовательном
учреждении средней общеобразовательной школы с. Тахтамыгда имени
Н.К. Магницкого с 16.08.1957 г. по
31.08.2011 г.
НАГРАДЫ:
медаль «За трудовое отличие»,
медаль «Ветеран труда», значок
«Отличник народного просвещения»,
свидетельство о занесении в «Книгу
Почёта работников образования Сковородинского района».
2015 год
АЛЕКМИНСКИЙ Матвей Васильевич, 17.11.1924 года рождения,
проживает в пгт. Уруша. Участник
Великой Отечественной войны (Белорусский фронт - 1943 год, Украинский
фронт - 1945 год). После демобилизации до самой пенсии работал
кузнецом в вагонном депо, потом на
ПТО слесарем.
НАГРАДЫ:
медаль Жукова, медаль «За отвагу», орден Отечественной войны II
степени, орден Отечественной войны, юбилейные медали: «Двадцать
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Тридцать
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Сорок лет
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КИРИЧЕНКО Николай Романович,
02.04.1927 года рождения, проживает в пгт. Уруша. Участник Великой
Отечественной войны. С 1951 года
- помощник машиниста экскаватора
балластного карьера, затем перешел
работать в ПЧ, затем на станцию, в
1978 году устроился кочегаром в лесхоз и в 1995 году вышел на пенсию.
НАГРАДЫ:
орден Отечественной Войны II степени, юбилейные медали: «Тридцать
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Сорок
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941- 1945 гг.»; «50 лет Вооруженных
Сил СССР», «60 лет Вооруженных
Сил СССР», «70 лет Вооруженных
Сил СССР», «30 лет Советской Армии и Флота», «300 лет Российскому
Флоту»; медаль Жукова.
ГРИШИНА Мария Васильевна,
30.03.1922 года рождения, участник
Великой Отечественной войны. Звание «Почетный житель Сковородинского района» присвоено за мужество
и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны и в честь
70-летия Великой Победы.
ДРОБЫШЕВ Иван Васильевич,
14.04.1927 года рождения, проживает в пгт. Уруша. Участник Великой
Отечественной войны. После войны
остался в Шимановске, в 1949 году
устроился стрелком в ВОХР, в сентябре переведен в п. Уруша начальником караула. В 1970 году после
окончания курсов в Москве назначен
начальником команды. 14 апреля
1987 года вышел на пенсию.
НАГРАДЫ:
орден Отечественной войны
II степени, медаль «За победу над
Японией», медаль Жукова, юбилейные медали: «30 лет Советской
Армии и Флота», «Тридцать лет
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «Сорок лет
Победы в Великой Отечественной
войне 1941- 1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941- 1945 гг.», «60 лет Победы
в Великой Отечественной войне

1941- 1945 гг.»; «70 лет Вооруженных
Сил СССР», знак «Фронтовик 19411945 гг.».
ЗВЕРЕВ Семен Николаевич,
13.09.1925 года рождения, участник
Великой Отечественной войны. Звание «Почетный житель Сковородинского района» присвоено за мужество
и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны и в честь
70-летия Великой Победы.
ЛАРИЧЕВ Иван Иванович,
26.01.1925 года рождения, участник
Великой Отечественной войны. Звание «Почетный житель Сковородинского района» присвоено за мужество
и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны и в честь
70-летия Великой Победы.
ЛЫСЕНКОВ Павел Михайлович,
15.08.1925 года рождения, участник
Великой Отечественной войны. Звание «Почетный житель Сковородинского района» присвоено за мужество
и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны и в честь
70-летия Великой Победы.
НАВОЛОКИН Владимир Фёдорович, 07.11.1925 года рождения,
участник Великой Отечественной
войны. Звание «Почетный житель
Сковородинского района» присвоено за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны и в честь 70-летия
Великой Победы.
РЫК Николай Наумович,
18.06.1927 года рождения, участник
Великой Отечественной войны. На
фронт призван в 1944 году, служил до
1951 года. Работал мастером, главным инженером в леспромхозе. На
пенсию вышел в должности начальника лесопункта Лесной.
НАГРАДЫ:
медаль «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», юбилейные медали
в честь 40-, 50-, 60-, 65-, 70-летия
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., медаль «30
лет Советской Армии и Флота»,
медаль «За доблестный труд»,
медаль в честь 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина, медаль
«Ветеран труда».
Звание «Почетный житель Сковородинского района» присвоено за
мужество и героизм, проявленные в
годы Великой Отечественной войны
и в честь 70-летия Великой Победы.
СЕРОВ Михаил Михайлович,
28.03.1955 года рождения. Звание

Почетного гражданина района присвоено за большой и значительный
вклад в развитие предпринимательства в районе.
СТЕЛЬМАЩУК Евгений Тихонович, 15.08.1926 года рождения,
участник Великой Отечественной
войны. Звание «Почетный житель
Сковородинского района» присвоено за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны и в честь 70-летия
Великой Победы.
СУГАКОВА Фёкла Дмитриевна,
05.11.1925 года рождения, участник
Великой Отечественной войны.
Звание «Почетный житель Сковородинского района» присвоено за
мужество и героизм, проявленные
в годы Великой Отечественной
войны и в честь 70-летия Великой
Победы.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в
Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «60 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«70 лет Вооруженных Сил СССР»;
знак «Фронтовик 1941-1945 гг.», знак
«25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

ФИЛИНОВ Иван Павлович,
17.09.1924 года рождения, участник
Великой Отечественной войны.
Звание «Почетный житель Сковородинского района» присвоено за
мужество и героизм, проявленные
в годы Великой Отечественной
войны и в честь 70-летия Великой
Победы.
ЩЕКИН Андрей Дмитриевич,
21.09.1925 года рождения, проживает
на ж.д.ст. БАМ, пенсионер, ветеран
Великой Отечественной войны.
2016 год
КИСЕЛЁВА Альбина Александровна, 26.12.1939 года рождения, проживает в г. Сковородино,
возглавляет Сковородинскую
общественную организацию ветеранов войны и труда Забайкальской железной дороги. «Почетный
гражданин города Сковородино» с
2008 г.
КУРОЧКИН Виктор Иванович,
17.05.1937 года рождения, проживает в пгт. Уруша. Начал трудовой стаж
в 1951 году в локомотивном депо
ст. Уруша, служил в Вооружённых
Силах СССР. С 1961 года - преподаватель начальной военной подготовки (ОБЖ) в средней школе № 127
ст. Уруша. Имеет звания: «Ветеран
труда», «Отличник народного просвещения».
НАГРАДЫ:
медаль «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», юбилейный знак «60 лет Всесоюзной пионерской организации имени В.И.
Ленина».
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ГЕРОИ

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ…
В годы Великой Отечественной войны по призыву
Родины ушли на фронт 6 384
сковородинца. Вернулись
только 1 430 человек. Память погибших увековечивает мемориал «Скорбящая
мать», установленный на
площади Победы в г. Сковородино.
Двум жителям района за
мужество и героизм присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

«…ПОБЕДА БЛИЗКА!»
Безмолвные свидетели войны – письма с фронта.
Приведенное ниже письмо было отправлено врачом-хирургом Елизаветой Андреевной Светочевой
своим бывшим коллегам –сковородинским медикам.
Коллективу Сковородинской
городской больницы.
Здравствуйте, мои дорогие товарищи! Пишу вам с
фронта. Через несколько дней исполнится семь месяцев, как я получила звание воина Красной Армии – звание, которым гордится каждый носящий его.
За это время я оказала не одной сотне бойцов
и командиров необходимую хирургическую помощь.
Враг при своих налетах разыскивает наши больницы
и санитарные точки и в первую очередь стремится
уничтожить их.
За одной только нашей санитарной машиной, где было 2 раненых, четыре медицинских сестры и я, гонялись
14 самолетов. Под пулеметным огнем мы спасли наших
раненых, сумели скрыться в естественном укрытии.
Отсюда мы видели, как стервятники изрешетили
нашу машину, не подозревая, что она пустая. Видя,
что она пылает, а признаков жизни возле нее нет, они
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улетели и, видимо, гордились, что разрушили большой военный объект Советского Союза – одну санитарную машину.
В октябре при первом наступлении Гитлера на Москву я 22 дня находилась в окружении, в тылу врага,
откуда я вышла с большим трудом. Пришлось мне
проходить через села, в которых оставили свои кровавые следы гитлеровцы. Здесь я была свидетелем их
злодеяний, видела разгромленные села, трупы убитых
безвинных жителей, слезы наших граждан…
Если нам приходилось проводить ночь вблизи ночлега
немцев – нас прятали советские люди, нас старались
кормить. Эта помощь дала нам возможность дойти до
своих позиций и снова вступить в строй.
Я часто вспоминаю о вас в минуты досуга. Уверена,
что вы работаете только на отлично. Победа, которую одерживают наши войска на всем протяжении
фронта – от севера до юга – является стимулом в вашей работе в тылу, так же как и у нас на фронте.
Немцы бегут, бегут местами позорно. Враг еще силен, но он уже не тот, что был в первые месяцы.
Победа близка! Смерть наших воинов, наших мирных граждан, зверски убитых в наших городах и селах,
будет десятикратно оплачена такой же кровью.
Е.А. Светочева.
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Герой Советского Союза

ИВАН ПАВЛОВИЧ ЛИСИН
Родился в с. Мало-Никольском Омской области в крестьянской
семье. С 1922 года обучался в сельской школе, окончил 3 класса.
В 1930-1935 гг. работал в колхозе. В 1935 году выехал на работу
в Кам-Курский маслозавод, рабочим. В 1937 году вместе с женой
приехал на Дальний Восток, работал в Талданском леспромхозе
лесорубом.
В августе 1941 года И.П. Лисин был призван в ряды Красной
Армии Сковородинским РВК. Служил рядовым в Бензострое ст.
Сковородино. В январе 1943 года в звании сержанта отправлен
на фронт, был снайпером, участвовал в боях в составе Украинского фронта. Известно, что к сентябрю того же года уничтожил
40 фашистов. Во время битвы за Днепр был в первых рядах
наступавших. С группой солдат форсировал Днепр, они отбили
небольшой плацдарм и удерживали его до подхода основных
частей. За мужество и героизм, проявленные в бою, Ивану Павловичу Лисину было присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и Золотой Звезды Героя.
1 января 1944 года Иван Павлович был направлен на курсы
младших лейтенантов, которые успешно закончил, и вернулся в
действующую армию. С 1 по 7 июля 1944 года участвовал в боях
за освобождение белорусского города Барановичи. 7 июля 1944
года И.П. Лисин пал смертью храбрых. Похоронен на центральной площади этого города.
Именем И.П. Лисина названы улицы и установлены памятники
в пгт. Муромцеве, недалеко от которого он родился, в пос. Талдан,
где он жил и работал, в г. Барановичи, где он погиб.

ГЕРОИ

(14.10.1914 - 07.07.1944)

Герой Советского Союза

ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ СУРНИН
(1918 - 1991)

Родился в селе Воскресеновка Сковородинского района
в семье крестьянина. Закончил Албазинскую среднюю школу,
работал трактористом. В июле 1941 года призван в армию
Сковородинским РВК. Служил старшиной 1-й роты 188-го
Аргунского полка 106-й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта. 30 октября 1943 года за проявленное мужество и героизм при форсировании реки Днепр Георгий Иванович Сурнин был награжден орденом Ленина, медалью Золотая
Звезда с присвоением ему звания Героя Советского Союза.
Родственникам Георгия Ивановича по ошибке трижды приходила похоронка. Он освобождал Венгрию, Белоруссию,
Польшу, воевал на территории Германии, дошел до Бранденбургских ворот. О присвоенном почетном звании узнал только
в 1947 году.
После окончания войны Г.И. Сурнин проживал в городе
Сковородино, работал в пожарной охране. В 1970 году ему
было присвоено звание Почетного гражданина города Сковородино.
Умер Г.И. Сурнин в 1991 году. Его именем названа одна из
улиц города, на площади Победы установлен памятный бюст
Героя.
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РАЗВИТИЕ – ДИНАМИЧНОЕ

РАЙОН СЕГОДНЯ. ЭКОНОМИКА

Экономику Сковородинского района определяют: добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; железнодорожный транспорт; строительство.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Промышленность в районе
представлена следующими видами экономической деятельности:
 добыча полезных ископаемых
(62,4%);
 обрабатывающие производства
(20,3%);
 производство и распределение
электроэнергии, газа и воды (17,3%).
На 1 января 2016 года на территории района зарегистрировано 265
предприятий и организаций.
Доля промышленных предприятий района в общем объеме промышленного производства области
составляет 1,43%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг промышленными
предприятиями района в 2015 году
увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 25%
и составил 1763,2 млн рублей (без
учета субъектов малого предпринимательства).
Ведущая отрасль экономики – золотодобыча. Основным предприятием добычи полезных ископаемых
является ОАО «Прииск Соловьевский». Также на территории района
производится добыча строительных
нерудных материалов (Талданский
щебеночный завод – филиал ОАО
«ПНК»).
На территории района находится
нефтетерминал по перекачке нефти,
поступаемой по нефтепроводу из
Сибири (ООО «Нефтетерминал»).
Пищевая промышленность
представлена местными товаропроизводителями, основной объем
которой выпускается малыми и
средними предприятиями. Действует 14 предприятий, занимающихся хлебопечением, 1 предприятие осуществляет выпуск макаронных изделий, имеется 2 цеха
по приготовлению мясных полуфабрикатов, 3 предприятия изготавливают кондитерские изделия.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Электроснабжение района с 2010
года осуществляет структурное
подразделение «Восточные РЭС»
филиала АО «Дальневосточная рас-
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пределительная сетевая компания»
«Амурские электрические сети».
На территории района расположены 84 трансформаторные подстанции 6-35/0,4 кВ.
Протяженность воздушных линий
электропередачи составляет: 0,4 кВ
– 129,9 км; 6-10 кВ – 177,9 км; 35 кВ
– 165,9 км; 110 кВ – 49,3 км.
Электросетевой комплекс района
поддерживается сетевой организацией в нормативном техническом
состоянии.
Перспективы:
Выполнение работ по модернизации и ремонту действующих
электросетевых объектов с целью
поддержания их в нормативном состоянии.

ОБЪЕКТЫ ГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ
На территории района осуществляют деятельность организации,
привлеченные генеральным подрядчиком ООО «Стройгазмонтаж»
к реализации инвестиционного проекта «Строительство магистрального газопровода «Сила Сибири»:
ООО «Техноспецстрой» (Тюменская обл.). Участок ответственности
от п. Невер до п. Гонжа;
ВЗиС, БВХ размещены в п. Невер.
Помещение под офис – п. Невер.
Срок начала подготовительных
работ – 01.05.2016.
На территории района осуществляет деятельность логистическая подрядная организация ООО
«Стройгазколсалтинг» (г. Москва),
привлеченная генеральным подрядчиком ООО «ГазЛогистикСервис» (г. Москва) к реализации
инвестиционного проекта «Строительство магистрального газопровода «Сила Сибири» на этапе 2.7
«Участок «КС-6 «Сковородинская»
– КС-7 «Сивакинская».
Перспективы:
О намерениях в реализации
инвестиционного проекта строительства в Сковородинском районе
завода по производству метанола в
2015 году заявил инвестор - Группа
компаний «ЕСН».
Предполагается, что основной
объем производимого метанола

(около 1 млн тонн) будет направляться в северные провинции
КНР, часть – поставляться на внутренний рынок Сибири и Дальнего
Востока.
Потребление природного газа
при реализации проекта составит
от 0,7 млрд куб.м/год в 2018 году
до 1,0 млрд куб.м/год с 2021 года.
Ввод завода в эксплуатацию позволит значительно ускорить социально-экономическое развитие депрессивных северных территорий
области, создать более 300 новых
высококвалифицированных рабочих мест, значительно увеличить
налоговые поступления в бюджеты
всех уровней.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Наибольший удельный вес в
структуре производимой сельскохозяйственной продукции занимает
продукция животноводства (50,5%).
Около 96,4% сельскохозяйственной продукции производится в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ).
Производством сельскохозяйственной продукции на территории
района занимаются 1 сельскохозяйственное предприятие, 2 – индивидуальных предпринимателя,
8 КФХ и личные подсобные хозяйства граждан.

ЖИЛИЩНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
Жилищный фонд Сковородинского
района в 2015 году составил 752,2
тыс. кв. м. В среднем на каждого
жителя приходится 27,2 кв. м общей
площади жилых помещений (по области – 23,8 кв.м).
В 2015 году выполнено работ и
услуг по виду экономической деятельности «Строительство» на
сумму 902,6 млн рублей, что на 72%
меньше, чем в 2010 году.

РЕАЛИЗАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРОГРАММ
В 2015 году из 13 государственных программ, реализуемых в
Амурской области, Сковородин-

Сковородинский район

МАЛОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В настоящее время на территории района действуют 478 малых
и средних предприятий.
Предполагается, что к концу
2018 года их число возрастет до
500.
В течение 10 лет в районе активно работает совет по малому
и среднему предпринимательству
при главе Сковородинского района. На заседаниях совета, которые проводятся один-два раза в
квартал, проходят конструктивные
встречи с руководителями государственных организаций и учреждений; рассматриваются важные
вопросы, связанные с деятельностью предпринимателей. Советом
проводятся совместные мероприятия с администрацией района.
На предприятиях малого и среднего бизнеса создано 2040 рабочих мест.

В тесном содружестве
ООО «Транснефть-Восток» - одно из наиболее крупных
предприятий, работающих на территории Сковородинского
района. Оно является гарантом социальной стабильности в
местах своего присутствия. Предприятие обеспечивает занятость населения Сковородинского района, своевременно и
в полном объеме выполняет обязательства перед региональным и местным бюджетами, ведет активное строительство
домов для своих работников.
В Сковородинском районе ООО «Транснефть-Восток»
ценят еще и за активное участие в различных благотворительных акциях и проектах, спонсорскую помощь образовательным учреждениям. А в 2013 году им были выделены
денежные средства на ремонт дорог в г. Сковородино.
Коллектив предприятия не остается в стороне от спортивной жизни района, вносит свою лепту в культурно-массовые мероприятия, посвященные различным праздникам,
поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны.
Заметное влияние на жизнь района оказывает и коллектив
другого крупного предприятия, работающего на его территории, - ООО «Газпром трансгаз Томск». Оно оказывает спонсорскую помощь дошкольным и школьным учреждениям,
поддерживает спорт, физкультуру и социальную сферу муниципального образования, принимает участие в культурных
мероприятиях, проводимых на его территории.
Нельзя не отметить и ряд других предприятий, администрация которых на спонсорских началах вносит вклад в социально-ориентированные проекты местных органов власти,
оказывает материальную помощь жителям района.
В числе благотворителей: АО «Транснефть-Энерготерминал», ООО «Нефтерминал», ООО «Востокнефтепровод», ОАО «Прииск Соловьевский», ООО «Золотая речка», ООО «Березитовый рудник», ООО «ЛомПром», ООО «Каскад», ОАО «Интелком», ООО «Трио»,
ООО «ЦУП ВСТО», ООО «АЯМ Транссервис», ООО «Бикор-БМП», ООО «Техноспецстрой».
Среди тех, в чьей поддержке можно не сомневаться, и
работающие на территории района дорожно-строительные
предприятия. Это крупное многоотраслевое предприятие Сибири и Дальнего Востока ОАО «Труд», которое имеет три базы: в пгт. Уруша, пгт. Ерофей Павлович и с. Талдан. Обладая достаточной мобильностью и производственными мощностями, современной техникой, передовыми технологиями
и высококвалифицированными сотрудниками, ОАО «Труд» с
готовностью оказывает помощь администрациям поселений
и района техникой и материалами. Также всегда можно рассчитывать на помощь ООО «Дорожник» и ООО «Брус».

РАЙОН СЕГОДНЯ. ПРЕДПРИЯТИЯ- СПОНСОРЫ

ский район принял участие в 6
программах, реализуемых в сферах образования, здравоохранения, ЖКХ, дорожного хозяйства,
обеспечения жильем, повышения
эффективности деятельности органов государственной власти и
управления.
Общий объем привлеченных
средств на территорию муниципального образования в рамках
государственных программ области составил 454,4 млн рублей
(63,19 млн рублей – федеральный
бюджет, 391, 2 млн рублей – областной бюджет).
Уровень софинансирования из
местного бюджета по реализуемым
на территории Сковородинского
района мероприятиям, предусматривающим получение субсидий,
составляет 12% от общего объема
финансирования.
В рамках расходов на реализацию государственных программ
на объекты капитального строительства (модернизацию коммунальной инфраструктуры, модернизацию региональных систем
дошкольного образования) выделено 81,8 млн рублей, в том числе
из областного бюджета – 10,8 млн
рублей.
В целом, выделенные на реализацию программных мероприятий денежные средства в 2015
году освоены на 98,6% (в том
числе средства федерального
бюджета на 100%, областного
бюджета - 98,4%, местного бюджета – 100%).

Администрация района искренне благодарит за поддержку руководство и коллективы всех социально-ориентированных предприятий.
Крепкого вам здоровья, интересных замыслов и их
благополучных воплощений, ярких, незабываемых событий, неиссякаемой энергии, семейного благополучия и
процветания.
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество для успешного развития Сковородинского района.
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МАРАФОН ДОБРЫХ ДЕЛ …
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Одним из важнейших приоритетов ООО «Центр управления проектом «Восточная Сибирь – Тихий
Океан», как и у других дочерних
обществ ОАО «АК «Транснефть»,
является социальная ответственность по отношению к обществу в
целом и ее отдельным гражданам
в частности.
С самого начала своей деятельности ООО «ЦУП ВСТО» поддерживает
тесные отношения с учреждениями
и предприятиями социальной сферы
на всей территории присутствия.
Оказание благотворительной помощи - одна из форм участия в
общественной жизни, позволяющая
решить многие проблемы регионов.
В 2015 году в преддверии празднования 70-летия Великой Победы
работники Общества добровольно
собрали и перечислили на счет
Ангарского совета ветеранов более
2,5 миллиона рублей. Деньги были
потрачены на улучшение условий
проживания ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, а также на санаторно-курортное лечение, приобретение
медицинских средств реабилитации
(инвалидных колясок, слуховых аппаратов, тонометров с голосовым
сигналом), бытовой техники (плит,
стиральных машин или холодильников).
Участниками программы стали
свыше 230 ветеранов г. Ангарска. По
словам руководства Ангарского совета ветеранов, столь масштабные
проекты - редкость не только для
этого города, но и для всего региона.
Еще одним знаковым проектом
в юбилейном 2015-м году стала по-

мощь в изготовлении и установке
мемориала участникам Великой
Отечественной войны к 70-летию Победы в д. Иркинеево Богучанского
района Красноярского края. Открытие памятника состоялось в августе
2015 г.
Марафон добрых дел продолжается и в 2016 году. ООО «ЦУП
ВСТО» оказывает благотворительную помощь медицинским учреждениям, детским домам, школам,
детским садам, культурным и спортивным центрам дополнительного
образования, организациям социальной сферы.
У ребятишек поселка Литовко
Хабаровского края появилась современная игровая площадка, а в
школе поселка Санболи в Амурском районе обновлены окна. Теперь школьники получают горячие
обеды не в продуваемых помещениях, а в теплой уютной столовой.
Благодаря обновленным окнам
стало теплее и в комнатах «Мать и
дитя» центра социального обслуживания населения поселка Архара
Амурской области.
Каждый год Общество получает большое количество просьб
об оказании финансовой помощи
и предложений принять участие
в благотворительных акциях. По
принципу приоритетности оказываемой помощи и по мере своих
возможностей ООО «ЦУП ВСТО»
старается охватить как можно
большее количество нуждающихся
в поддержке.
Благотворительная программа
ООО «ЦУП ВСТО» расписана до
конца года и будет выполняться.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА И ВЕТЕРАНЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
90-летний юбилей района – это сравнительно небольшой исторический
срок. Но за это время в районе произошли разительные перемены к лучшему. Район трудится и динамично развивается. Вы по праву можете гордиться славными страницами истории района, её культурой и образованием.
И сегодня от жителей района зависят благополучие и процветание его в
будущем.
Каждому жителю и всему Сковородинскому району от всей души желаю
успешного развития и добра, новых побед и свершений!
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА БОДРАЯ,
начальник управления образования администрации
Сковородинского района
В Сковородинском районе
работают 16 муниципальных и
4 негосударственных образовательных учреждений, из них 12
общеобразовательных школ, 8
дошкольных образовательных
учреждений.
Все они имеют лицензии на
право ведения образовательной
деятельности.

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В школах района обучается 3306
учеников. Повсеместно организовано горячее питание. Все школы
работают в режиме развития.
В 1-5 классах всех школ обучение
ведется по Федеральному государственному образовательному стандарту второго поколения. Ученики
обеспечены учебниками, которые
полностью соответствуют требованиям федерального государствен-

ного образовательного стандарта
начального общего образования
(ФГОС НОО), федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ФГОС ООО) второго поколения.
Продолжается работа по опережающему переходу на ФГОС ООО.
В пилотном режиме работают три
образовательных учреждения района: МБОУ СОШ с. Талдан (6-8
классы), МБОУ СОШ пгт. Ерофей
Павлович (6-7 классы), МБОУ СОШ
№ 3 г. Сковородино (6 классы).
Предпрофильной подготовкой
охвачены 100% девятиклассников.
Созданы условия для осуществления
профильного обучения в старшей
школе. Профильное обучение на
старшей ступени общего образования
в 2015-2016 учебном году организовано в шести школах, что составляет
60% от общего числа средних обще-

Районная педагогическая конференция
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НАШ ВТОРОЙ ДОМ

образовательных учреждений района. Обучением по пяти профилям
охвачено 48% старшеклассников.
Увеличилось количество классов
ранней профилизации. В настоящее
время работают: «Юный пограничник» - 1 класс, «Юный железнодорожник» - 2, «Юный пожарный» - 2,
«Юный полицейский» - 1, «Юный
журналист» - 1 и два разновозрастных объединения детей: «Казачата», «Юный спасатель».
В районе определены 5 базовых
школ:
МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино по методической работе;
МБОУ СОШ с. Талдан - по инновационной работе;
МБОУ СОШ пгт. Ерофей Павлович - по сопровождению одаренных
детей;
МБОУ СОШ ж.д. ст. БАМ - по информатизации образования;
МБОУ СОШ № 1 г. Сковородино социально-активная школа (САШ). В
2014 году это учреждение получило
статус федеральной площадки по
опережающему введению профессионального стандарта «Педагог».
С каждым годом увеличивается
количество школьников, принимающих участие в дистанционных
конкурсах, викторинах, олимпиадах.
В 2015-16 учебном году в них приняли участие около 1370 детей.
Помимо этого, ученики 9-11 классов дистанционно обучаются на
сетевых курсах, принимают участие
в дистанционных олимпиадах и
конкурсах, организованных вузами
РФ, что оказывает определенную
помощь при поступлении в учреждения высшего профессионального
образования.
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образования, координации методической работы, создан районный
методический совет по дошкольному
воспитанию.
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СИСТЕМА РАБОТЫ
С ТАЛАНТЛИВЫМИ
И ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ
В муниципальном образовании
для обучающихся 9-11 классов учреждена ежемесячная стипендия
главы района за отличную учёбу.
С 1 сентября 2015 года ее размер увеличился до 500 рублей.
Стипендия выплачивается за счёт
средств районного бюджета.
Традиционными для системы образования района стали следующие
мероприятия для высокомотивированных школьников: научно-практическая конференция старшеклассников «Шаг в будущее», научно-исследовательская конференция по
краеведению и страноведению,
художественные выставки, интеллектуальные игры, дебаты.

Юные железнодорожники

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

На марше – пограничный класс

ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Охват детей в возрасте от 1,5 до
7 лет дошкольным образованием
составляет 86,4%. Очередь в дошкольные учреждения для детей в
возрасте от 3 до 7 лет отсутствует.
Для большей доступности качественных услуг дошкольного образования проведена реконструкция
части здания школы в с. Талдан под
две дошкольные группы на 50 мест,
МБОУ СОШ пгт. Уруша - под две дошкольные группы на 40 мест. Завершается строительство пристройки к
зданию д/с № 8 г. Сковородино на 80
мест. Все эти мероприятия проводились в рамках Соглашения, заключённого между министерством образования и науки Амурской области и
главой района А. В. Прохоровым, за
счёт средств федерального, регионального и районного бюджетов.
В настоящее время главная задача в области дошкольного образования связана как с более полным
удовлетворением потребностей
населения в детских садах, так и с
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реальным переходом от функций
присмотра за детьми к квалифицированной помощи семье в развитии
ребенка.
За последние годы в дошкольном образовании произошли существенные перемены, что позволило
повысить качество обучения детей
дошкольного возраста.
Ежегодно воспитанники ДОУ
принимают активное участие в конкурсных мероприятиях, социальных
проектах районного, областного и
всероссийского уровней.
В 2012-2013 учебном году на базе
МАДОУ № 8 г. Сковородино была
открыта муниципальная экспериментальная площадка «Взаимодействие
педагогов, детей и родителей в условиях ДОУ: формы работы». Свой
опыт работы по данному направлению
педагоги ДОУ представляли на методических семинарах для работников
дошкольных образовательных учреждений, на расширенном совещании
районного методического совета.
С целью содействия повышению
качества дошкольного образования
детей в условиях модернизации

Дополнительное образование и
досуговая занятость детей в районе
осуществляется по нескольким направлениям:
занятия в кружках и секциях, организованных на базе общеобразовательных учреждений через систему дополнительного образования – 21,3%;
занятия в кружках и секциях, организованных на базе общеобразовательных учреждений – 34%;
занятия в кружках, организованных
на базе клубов и домов культуры в
поселениях, детской школе искусств,
физкультурно-оздоровительном комплексе – 11%.
В большей степени проблема досуговой занятости детей и подростков
решается силами общеобразовательных учреждений. Учителя в школах
организуют работу кружков, клубов,
органов детского самоуправления.
В общеобразовательных учреждениях имеются все условия для организации досуга детей и подростков по
целому ряду направлений: спортивно-оздоровительному; социальному;
общеинтеллектуальному; общекультурному.
В учебных планах для 1-5 классов,
где обучение организовано согласно
требованиям ФГОС НОО и ФГОС
ООО второго поколения, предусмотрены часы внеурочной деятельности
по всем направлениям.
Перечень направлений внеурочной
деятельности является открытым и
может быть пополнен или изменён
в соответствии с запросами детей и
родителей.
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Выпускной бал. 2016 г.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
КАДРЫ
14% педагогических работников
района имеют высшую квалификационную категорию, 55% - первую
и 19% соответствуют занимаемой
должности.
Президентский грант за время
существования приоритетного национального проекта «Образование»
получили 8 лучших учителей, 5 педагогов – областной грант.
В 2015 году достойное признание
государства получил труд Бондаренко Марины Владимировны,
учителя истории и обществознания
МБОУ СОШ с. Талдан, которая
стала обладателем федерального
гранта, Крыловой Натальи Александровны, учителя истории и географии МБОУ СОШ пгт. Уруша, она
стала обладателем звания «Лучший
учитель России» и получила грант
правительства области. В 2016 году
обладателем звания «Лучший учитель России» стала Свистунова Та-

тьяна Анатольевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ
с. Талдан.
Педагоги района активно обучаются, взаимодействуя друг с другом
в разных формах обобщения опыта. В 2015-2016 учебном году учителями школ дано 17 мастер-классов, 39 тематических открытых уроков, 12 семинаров, 3 практикума.

ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
В связи с реализацией на территории Амурской области инвестиционного проекта «Строительство
магистрального газопровода «Сила
Сибири», принято решение об открытии профильного класса «Газпром»
на базе МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино. Обучение будет проводиться в 10-11 профильных классах и
профильной группе 9-х классов в
рамках предпрофильной подготовки.
Старшеклассники МБОУ СОШ № 1

Иван Манкеев,
МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино,
победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников. 2016 г.
г. Сковородино, МБОУ СОШ с. Невер
будут иметь возможность обучаться
в профильном «Газпром»-классе и
посещать элективные курсы в профильной группе 9-х классов.

На церемонии награждения победителя и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников. 2016 г.
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НА СЛУЖБЕ ЗДОРОВЬЯ
На территории Сковородинского района работают несколько учреждений здравоохранения:
ГБУЗ АО «Сковородинская
ЦРБ» (г. Сковородино), главным
врачом которой является Ольга
Сергеевна Павлова. Районная
больница оказывает медицинскую
помощь населению всего района;
НУЗ «Узловая поликлиника пгт.
Ерофей Павлович», главный врач
- Елена Владимировна Шестакова;
НУЗ «Узловая поликлиника
ОАО «РЖД» г. Сковородино, главный врач - Светлана Павловна
Бердова.
Узловые поликлиники обслуживают жителей, работающих на
предприятиях ОАО «РЖД».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
Первая книга приказов по Рухловской городской больнице датирована
1 сентября 1930 года. В 1957 году
она переименована в Сковородинскую центральную районную больницу и получила в свое подчинение
участковые больницы, амбулатории,
фельдшерско-акушерские пункты.
Здание больницы располагалось
в северной части города. В 1982
году больница переехала в новый
типовой больничный комплекс по ул.
Победы. В 2003 году поликлиника
районной больницы переведена в
помещение поликлиники отделенческой больницы по ул. Сурнина.
2011 году МУЗ Сковородинская
ЦРБ переименована в МБУЗ Сковородинскую НРБ на основании
приказа Комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации Сковородинского района.
С декабря 2012 года она имеет
статус «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Амурской области «Сковородинская
центральная районная больница»
на основании приказа Министерства
здравоохранения Амурской области.
В настоящее время в структуру
ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ»
входят:
На фото:
детское отделение ЦРБ;
после вручения подарков
от районной администрации
воспитанникам детской
социальной палаты;
в социальной палате.
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На приеме у врачей
поликлиника в г. Сковородино;
отделения: педиатрическое, терапевтическое, инфекционное, родильное, травматологический центр
II уровня (работает с 2011 г., а при
выезде на федеральную трассу
«Амур» располагается травматологический пункт ). В составе центра
имеются хирургическое и гинекологическое отделения;
9 фельдшерско–акушерских
пунктов;
5 участковых больниц (пгт. Ерофей Павлович, пгт. Уруша, п. Бамовский, п. Талдан, с. Джалинда).
В 2011 году для участковой больницы пгт. Ерофей Павлович построено новое здание.
В участковой больнице пгт. Уруша имеются 15 коек сестринского
ухода, где на постоянном пребывании находятся оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации люди
пенсионного возраста. При педиатрическом отделении г. Сковородино организованы 5 коек сестринского ухода за детьми, которые
оказались в трудной жизненной
ситуации.
В больнице трудятся 38 врачей, 104 медицинских сестер и 26
фельдшеров.
За последние годы в ГБУЗ АО
«Сковородинская ЦРБ» поставлено
дорогостоящее оборудование: компьютерный томограф, маммограф,
биохимический анализатор.
В 2014-2015 гг. были проведены работы по замене подвижного
состава. В 2015 году для жителей
отдаленного пгт. Ерофей Павлович
губернатором Амурской области
А. А. Козловым был приобретен новый автомобиль скорой помощи.
В медицинских учреждениях по
возможности производятся ремонтные работы.
Администрация района оказывает
постоянную поддержку и помощь учреждениям здравоохранения района.
Согласно Положению о порядке предоставления социальных гарантий

Момент вручения медицинской машины для ЦРБ

Машина оснащена современным оборудованием
молодым специалистам здравоохранения, образования Сковородинского
района, которое было принято районным Советом народных депутатов
17.04.2015 года, и по инициативе
администрации района молодым
специалистам с 2015 года выплачиваются подъемные. Администрация
района пытается решить проблему

обеспечения молодых специалистов
жильем.
Для развития здравоохранения в
районе предстоит сделать еще много. Но нет сомнений, что здоровье
сковородинцев всегда будет в надежных руках ответственных и неравнодушных медицинских работников
района.
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РАЙОН СЕГОДНЯ. КУЛЬТУРА

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ...
В Сковородинском районе работают восемь учреждений культуры клубного типа, все они
имеют статус юридического лица. Это:
МБУК «Сковородинский районный культурно–методический центр» в г. Сковородино;
МБУК с. Талдан;
МБУК «Культурно-досуговый центр п. Лесной»;
МБУК «Неверский культурно-досуговый центр»;
МБУК «Сельский Дом культуры с. Албазино»;
МБУК «Культурно-досуговый центр с. Джалинда»;
МБУК «Культурно-досуговый центр» муниципального образования Солнечный сельсовет со структурными подразделениями: библиотека и Дом культуры п.Солнечный; библиотека и Дом культуры железнодорожной станции Бам;
МБУК «Сельский Центральный Дом культуры» с. Тахтамыгда со структурными подразделениями: клуб
«РИТМ» и библиотека железнодорожной станции Бам.
Работа учреждений клубного
типа направлена на возрождение
и развитие традиционной художественной культуры, сохранение
обычаев, праздников, обрядов,
ремесел, организацию активного
досуга населения, развитие сети
любительских объединений и
клубов по интересам, поддержку
самодеятельного художественного творчества, развитию которого
в районе уделяется большое внимание.
Дома культуры и клубы проводят
традиционные фестивали, праздники,
конкурсы по различным жанрам самодеятельного художественного творчества. Ежегодно в феврале проходит
традиционный фестиваль военно-патриотической и солдатской песни «За
веру! За Отчизну! За любовь!», а в
июне - фестиваль «Звени, звени, Златая Русь!». Самодеятельные артисты
участвуют в общественно-значимых и
социально-культурных мероприятиях,
которые проводятся в соответствии с
календарем памятных дат и государственных праздников.
Материально-техническая база
учреждений культуры района еще отстает от современных требований и
нуждается в укреплении и совершенствовании. Но несмотря на сложную
экономическую ситуацию проводятся косметические ремонты в зданиях
сельских домов культуры и клубов,
ремонтируется электрооборудование,
делается огнезащитная обработка,
устанавливается автоматическая пожарная сигнализация.
Все это способствует развитию
культурно-просветительского движения в районе.

Районный фестиваль «Звени, звени, Златая Русь»
в пгт. Ерофей Павлович, 12 июня 2016 года
высокое звание «Народного коллектива».
Народные коллективы Сковородинского районного культурно-методического центра живут полнокровной
творческой жизнью. Они участвуют
в областных, зональных фестивалях
и смотрах, ведут плодотворную работу, направленную на сохранение и

приумножение русских народных традиций, популяризацию богатейшего
культурного наследия, совершенствование своего мастерства, создание
ярких концертных программ.
Народный вокальный ансамбль
«Вдохновение» был создан в 1984
году. Со дня основания им руководит
Альфия Давлятиновна Стрекалова.

ПЕСНЯ И ТРУД
РЯДОМ ИДУТ
Особой гордостью сковородинцев являются вокальные ансамбли
«Русская песня» , «Вдохновение» и
группа «Замкнутый круг». В 2016 году
все они в очередной раз подтвердили
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С участием этого коллектива в
районе проводятся театрализованные
праздники, тематические вечера, концерты-аукционы, творческие вечера,
вечера отдыха.
Ансамбль отмечен многими дипломами районных и областных смотров
и конкурсов. В 1992 году за высокий
художественный уровень репертуара
и исполнительского мастерства, стабильность творческой деятельности,
активную работу по концертному
обслуживанию населения ансамблю
присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив».
Отличительной чертой ансамбля
является то, что его участники работают на профессиональной основе,
при исполнении песен используется
многоголосие с полифоническими
подголосками.
Интерес зрителей к творчеству народного вокального ансамбля «Вдохновение» не угасает.
Народный вокальный ансамбль
«Русская песня».
В 2001 году любительница русской
народной песни Вера Варламова собрала вокруг своей звонкой гармошки

людей, которые тоже любят и хотят
петь. С 2006 года коллективом руководит Виктор Михайлович Швец.
В течение ряда лет в коллективе
поют: Ольга Михайловна Добрецкая,
Елена Авенировна Нижанковская,
Людмила Викторовна Шмидт, Наталья
Ланидовна Симачева.
С первых лет существования
ансамбль стал желанным гостем на
предприятиях города, в селах и поселках Сковородинского района.
В 2010 году вокальному ансамблю «Русская песня» присвоено
звание «Народный самодеятельный
коллектив».
Этому коллективу есть чем гордиться и чему радоваться. За плечами уже солидный возраст, творческий
багаж, а впереди огромный простор
для развития и новых достижений.
Народный коллектив – группа
«Замкнутый круг».
Эта группа радует своим творчеством жителей района вот уже
37-й год.
Ее деятельность не замыкается на
Сковородинском районе. Ребята - нередкие гости престижных фестивалей

Народный коллектив – группа «Замкнутый круг»
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Народный вокальный ансамбль «Русская песня»

Хабаровского края в направлении рок
– поп – джаз музыки.
До августа 2012 года коллективом бессменно руководил Евгений
Николаевич Носов. С ноября 2012
года им руководит Константин Викторович Кирдяшкин (участник группы).
Свою работу «Замкнутый круг»
строит в тесном контакте с сельскими
домами культуры, клубами, общеобразовательными учреждениями,
различными предприятиями города
и района, войсковыми частями. Зритель у группы благодарный - это подростки и работающая молодежь.
За высокое исполнительское мастерство, стабильность творческой
деятельности, активную работу по
концертному обслуживанию населения группе «Замкнутый круг» 21 год
назад было присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив».

РАСТИМ ТАЛАНТЫ

Первый директор музыкальной
школы М. А. Смиреннова
По ходатайству Сковородинского районного Совета депутатов в
г. Сковородино 15 октября 1954 года
была открыта музыкальная школа.
Директором была назначена учитель Смиреннова Мария Алексеевна,
работавшая в отделе образования.
Школа открылась в здании начальной
школы, располагавшейся на углу улиц
Сковородина и Мухина (рядом с редакцией газеты). Здесь можно было
разместить два класса и комнату для
самоподготовки.
Первым учителем детской музыкальной школы стал Джуржук Михаил
Юрьевич. После появления денег на
расчетном счету были приобретены
два пианино «Ленинград» и «Приморье», несколько скрипок, четыре баяна и один аккордеон.
Находясь командировке, Смиреннова М. А. познакомилась с
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директором Благовещенской городской детской музыкальной школы
Заславским. Он выделил учебник
игры на фортепиано (по значимости
в те годы он равнялся с букварем
первоклассника), примерные учебные программы обучения игры на
музыкальных инструментах, образцы
классных журналов, табели успеваемости, образец свидетельства об
окончании школы.
Постепенно школа росла, места
для учащихся оказалась мало, и она
переехала в двухэтажное здание на
углу улиц Комсомольской и Воровского.
Первые педагогические кадры со
специальным музыкальным образованием прибыли в Сковородинскую
музыкальную школу в 1956-1957
учебном году. Это были выпускники
Калужского музыкального училища
Г.И. Иванова и И.И. Старастенкова. В
1957-1958 учебном году в школу приехал баянист Д. А. Вольф – выпускник
Омского музыкального училища. К
сентябрю 1959 года прибыли еще
два специалиста – преподаватель по
классу баяна И.А. Шалагин и пианист
И.А. Бадунов, окончившие музыкальное училище в Уфе.
В июле 2011 года детская музыкальная школа переименована в Детскую школу искусств Сковородинского
района.
В настоящее время здесь работают четыре отделения: музыкальное,
хоровое, хореографическое, эстетическое.
В школе появились творческие
коллективы. Это хор русской песни

Хор русской песни и фольклора «Млада» и ансамбль «Младешеньки»
и фольклора «Млада», ансамбли
«Младешеньки» и «Малешеньки»
(руководитель Альфия Давлятиновна
Стрекалова, хореограф Вера Архиповна Бровкина, концертмейстер
Василий Васильевич Смиреннов), ансамбль современного танца «Смайл»
(руководитель Олеся Ивановна Жилина), детский вокальный ансамбль
«Радость» (руководитель Ирина Александровна Богидаева).
Эти творческие коллективы неоднократно становились дипломантами
и лауреатами различных конкурсов.
Дипломами лауреата награждались:
Митина Светлана, Тарасова Анна,
Антипенко Надежда, Жигалова Алена, Маланчук Настя, Горячун Настя,
Сябро Арина - учащиеся эстетического отделения по предмету изобразительного искусства преподавателя
Жигаловой Г.Ф.

Ансамбль современного танца «Смайл»
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В 2012 году появились новые классы, работающие на самоокупаемости.
Это класс раннего эстетического развития «Колибри» для детей дошкольного возраста, класс профориентации
«Художник» для детей 10-11 классов,
класс современного танца для детей
с 14 лет.

ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ
По решению администрации и
Совета депутатов Сковородинского
района в сентябре 2004 года на базе
музея «Боевой и трудовой славы»
Сковородинского локомотивного
депо был создан Сковородинский
районный краеведческий музей им.
П.А. Флоренского.
Это имя он носит неспроста. В
годы политических репрессий ХХ
века Павел Александрович Флоренский – философ, православный

богослов, математик, физик-материаловед и специалист по вечной
мерзлоте - был репрессирован и
сослан на Дальний Восток. Работал на Сковородинской опытной
мерзлотной станции, одной из первых в мире. Труды П.А. Флоренского
внесли огромный вклад в изучение
вечной мерзлоты, именно он стал
основоположником науки мерзлотоведения. Сотрудники музея поддерживают связь с внуком известного
ученого – профессором Павлом
Васильевичем Флоренским, ведут
переписку с ним.
Музей располагается в центре г.
Сковородино. На сегодняшний день
в музее работают два экспозиционных зала, один из них посвящен
истории Сковородинского района,
другой - истории г. Сковородино.
Есть выставочный зал, в котором
постоянно монтируются новые интересные выставки.
За время существования МБУК
СРКМ им. П.А. Флоренского было
проведено большое количество выставок и мероприятий, значительно
пополнены его фонды. В настоящее
время в музее насчитывается 10 109
экспонатов, из них предметов основного фонда -5718; предметов научно-вспомогательного фонда – 4391.
Сковородинский районный краеведческий музей неоднократно становился дипломантом областных
конкурсов по итогам научно-исследовательской работы. Его сотрудники являются постоянными участниками областных и региональных
научно-практических конференций.
Сковородинский районный краеведческий музей им. П. А. Флоренского - очень важный культурно-исторический центр Сковородинского района.

БИБЛИОТЕКИ
Глубокие корни, уходящие в 17-е
столетие, имеет история развития
библиотечного дела в Сковородинском районе. Тогда центром книжной
культуры на дальневосточных рубежах России стал Албазинский острог,
в Спасском монастыре находилась
первая библиотека с книгами духовно-нравственного и религиозного
содержания.
После заключения Нерчинского
договора амурские берега опустели
почти на два столетия.
В середине ХIХ столетия с заселением Дальнего Востока в новых
казачьих станицах начинается активное развитие духовной жизни.
При казачьих, церковно-приходских
и министерских школах появляются
первые библиотеки. Обязанности
библиотекарей выполняли, в ос-
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В Сковородинском районном музее им. П. А. Флоренского
новном учителя. Комплектование
библиотек происходило за счет
средств станичных правлений.
В конце ХIХ- начале ХХ вв. на
территории Сковородинского района библиотеки были в Албазинской, Джалиндинской, Рейновской,
Осеженской, Игнашинской и других
школах. Количество экземпляров в
них колебалось от нескольких десятков до нескольких сотен.
Со строительством железной
дороги на Дальнем Востоке библиотечное дело начинает новый виток
своего развития. Вдоль железной
дороги возникает множество населенных пунктов. В наиболее крупных из них появляются библиотеки.
Так, первая Сковородинская городская библиотека (позже районная)
находилась в северной части города
на перекрестке улиц Сковородина и
Коммунистической. Год образования
библиотеки установлен приблизительно – 1938. Фонд библиотеки в
то время составлял 4800 экземпляров книг.
В 60-е годы ее жизнь активизировалась. В это время библиотека
расширяет штаты, появляются должности зав. читальным залом, работают несколько библиотекарей.
В октябре 1979 года была образована Сковородинская централизованная библиотечная система,
объединившая районную библиотеку, детскую библиотеку и 16
сельских и поселковых филиалов,
расположенных во всех населенных пунктах района.
Библиотека 1980-х годов – это
центр общественно-политического
просвещения. Самыми тяжелыми
для библиотеки оказались 90-е годы.
Плохое финансирование, отсутствие
средств на приобретение новых
изданий, мизерная зарплата, вслед-

ствие чего – текучка кадров. Но постепенно ситуация стала меняться в
лучшую сторону. Если в 1980-х годах
у библиотеки было 2000 читателей,
то в 1990-2000-х – 3800. Изменилась
и форма массовой работы библиотеки, если раньше делался упор
на беседы и обзоры, то в 1990-х и
2000-х больше внимание уделялось
зрелищности мероприятий. Стали
проводиться викторины, игры-путешествия, различные утренники.
В 2003 г. в библиотеке были введены платные услуги. Первый фонд
платной литературы состоял из книг,
которые принесли библиотекари из
личных библиотек.
Районная библиотека всегда
тесно сотрудничала со всеми учреждениями культуры города и района,
а также с представителями местной
интеллигенции - поэтом В.В. Токаревым, писателем Л. А. Симачёвым
и др. В 2003 г. в читальном зале
библиотеки Леонид Алексеевич
проводил презентацию своей книги
«До коммунизма и после», в апреле 2004 г. на базе семинара для
библиотекарей района проводили
читательскую конференцию по этой
книге, в этом же году Л. А. Симачёв
получил Губернаторскую премию в
области литературы и искусства.
21 ноября 2007 года в библиотеке состоялась первая читательская конференция «Дорохинские
чтения».
В настоящее время в районе работают 12 библиотек. Они являются
универсальными, информационными, образовательными и культурно-просветительными досуговыми
центрами, живут заботами, проблемами и радостями своего района,
свято чтят свои исторические корни
и надеются на перспективное будущее.
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Физкультурно-спортивным воспитанием в районе занимаются: 13 общеобразовательных и 15 дошкольных учреждений; действуют физкультурно-спортивный комплекс
ОАО «РЖД», филиал МБОУ СОШ №3 внешкольной работы с направлением по физкультуре
и спорту. Кроме того, физкультурно-оздоровительная работа ведется на предприятиях и учреждениях, в их числе: ЭЧ-3, ПМС-333, ПМС-225, ПЧ-12, ПТО-7, ООО «Нефтетерминал», ЭЧК,
ДС и др.
Постановлением главы Сковородинского района от 27. 08. 2014 г.
№ 1143, утверждена долгосрочная
целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Сковородинском районе на 2015-2020 годы».
При главе района создан совет по
физической культуре и спорту. В его
состав входят спортсмены, ветераны
спорта, учителя физкультуры образовательных учреждений, общественники и инструкторы по спорту.
В течение 2015 года проведено
два заседания совета для тренеров
и судейских бригад по волейболу,
баскетболу, мини-футболу, плаванию,
ориентированию, лыжным гонкам.
В текущем году на заседании
коллегии рассматривались вопросы
об обеспечении сборной команды
Сковородинского района единой парадной формой, обновлении инвентаря для занятий легкой атлетикой и
игровыми видами спорта, приобретении хоккейной вратарской формы. По
решению главы были приобретены
7 комплектов профессиональных лыж
фирмы «Richter» на сумму 260 000
рублей, мячи, парадная форма.
Сковородинский район был и
остаётся местом проведения массовых занятий физической культурой
и спортом. Во всех поселениях об-

разованы коллективы физической
культуры, в состав которых входят как
учащиеся школ, так и работающее
население.
В течение года практически во всех
населенных пунктах района в общей
сложности проводится более 40 крупномасштабных спортивно-массовых
мероприятий, в которых принимают
участие порядка 3000 человек.

Колонну спортсменов по джиу-джитсу возглавляет тренер
С. И. Нуруллаев. 9 мая 2016 г.
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Ежегодно на территории района
проводятся трехдневные учебно-военные сборы допризывной молодежи; спортсмены района выезжают на
отборочные игры в зачёт областной
спартакиады городов Амурской
области, по окончанию которой
принимают участие в финале спартакиады.
В 2014 году сборная команда
Сковородинского района принимала
участие в областной спортивной эстафете «Зарница», спортсмены-игровики побывали на соревнованиях в
гг. Шимановск, Хабаровск, Свободный, Тында и показали неплохие
результаты.
В 2016 году спортсмены выступили
на 19-й комплексной спартакиаде
городов Амурской области. В составе
сборной района были:
знаменитая команда по волейболу среди мужчин (во многом благодаря ее фаворитам Куруча Сергею
и Стафееву Виктору команда неоднократно становилась призером и победителем региональных и районных
соревнований);
команда по мини-футболу (Андреев
Владимир, Далинский Александр, Кувшинов Владимир);
баскетболу (Соловьев Денис, Бочковский Федор);
легкой атлетике (Ворончихина

Арина, Утиулин Самат, Иванова Кристина);
городошному спорту (Калоша Андрей Васильевич, Прохоров Сергей
Леонтиевич, Осин Юрий Сергеевич,
Евсиков Юрий Пантелеевич).
Популярными видами спорта в
районе также являются рукопашный
бой и джиу-джитсу. Команда по
джиу-джитсу из с. Талдан (тренер
А. А. Цымбалюк) и команда спортсменов МБОУ СОШ № 3 (тренер
С. И. Нуруллаев) принимают участие
в районных, областных, всероссийских и международных соревнованиях. И занимают призовые места.
С каждым годом растет мастерство занимающихся физической
культурой и спортом. За текущий год
в районе было подготовлено семь
спортсменов, выполнивших 1-,2-,3-й
юношеские разряды по баскетболу в
пгт. Ерофей Павлович. В рамках месячника по военно-патриотическому
воспитанию молодежи ко Дню защитника Отечества и Дню интернационалиста на территории района проходят
смотры-конкурсы военно-патриотической направленности и физической
подготовки допризывников.
В районе развивается база для занятий спортом и физической культурой. На его территории установлены
спортивно-игровые конструкции, которые активно используются во время
проведения спортивных мероприятий
и физкультурных занятий в любое
время года. Обустроены шесть хоккейных коробок, действует лыжная
база в пгт. Уруша, на которой проходят традиционные лыжные гонки:
«Открытие лыжного сезона», «Лыжня России» и т.д., на спортивном
комплексе «Заря» осуществляется
прокат коньков. В 19 школьных спортивных залах имеется необходимое
спортивное оборудование: гимнастические стенки, маты, модули, мячи,
турники, гимнастические бревна,
роботы-тренажеры для настольного
тенниса, мобильные баскетбольные
стойки.
Ремонтируются спортивные залы,
ежегодно приводятся в порядок плоскостные сооружения. В 2015 году на
территории МБОУ СОШ №3 произведена реконструкция стадиона: положено искусственное покрытие на поле
размером 20х40 м для мини-футбола
и на легкоатлетические дорожки, установлено новое ограждение.
В числе перспективных задач –
реконструкция не отвечающего современным требованиям стадиона
в г. Сковородино. Для этого объекта
уже разработана проектно-сметная
документация, которая определяет
устройство футбольного поля с искусственным покрытием, строительство

РАЙОН СЕГОДНЯ. СПОРТ
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Городошники пгт. Уруша
беговых дорожек, спортивных площадок, административного здания.
В районе спортом занимается не
только молодежь. Здесь складывается система организации и
проведения комплексных спортивных мероприятий среди различных
категорий населения. Ежегодно
проводится районная спартакиада
ветеранов по видам спорта: дартс,
легкоатлетическая эстафета, пулевая
стрельба, шашки, шахматы. В 2015
году районная спартакиада пожилых
людей стартовала на территории
г. Сковородино, в ней приняли участие четыре команды. Победители
защищали честь района на областной спартакиаде городов Амурской
области. Среди ветеранов спорта
примером для подражания являются
Фаттахов Ильнур Зуфарович, Гордеев Вячеслав Владимирович.
В занятия физкультурой несмотря
на ряд сложных организационных,
психологических и прочих проблем

вовлекаются и люди с ограниченными возможностями здоровья. Для них
ежегодно проводятся районные спартакиады. 23 сентября 2015 года ее
победители участвовали в областной
спартакиаде.
Для популяризации физической
культуры и спорта, пропаганды
здорового образа жизни в муниципальном образовании ведется
постоянная работа по информированию населения о спортивных мероприятиях, проводимых в районе и
области, о результатах выступлений
спортсменов на районных и областных соревнованиях. Спортивные
события постоянно освещаются на
страницах газет «Амурская звезда»
и «Открытая трибуна», официальном сайте администрации Сковородинского района. Заказывается
банерная продукция с изображением
сборных команд Сковородинского
района, а также с агитацией здорового образа жизни.

Участники областной спартакиады городов от Сковородинского
района. 2015 г.
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МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО
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Созданный несколько лет тому назад молодёжный совет при
главе Сковородинского района
является общественным связующим звеном между органами
местного самоуправления и молодёжными объединениями. Работа совета основана на принципах: «инициатива снизу» и
«молодые – молодым». На его
заседаниях регулярно обсуждаются вопросы о прошедших
и предстоящих молодёжных мероприятиях, разрабатываются
совместные акции, анализируется их эффективность. В результате в большом количестве
мероприятий члены совета
выступают как инициаторы,
соорганизаторы и активные исполнители.
В течение всего времени работы совет молодежи успешно
реализовал ряд собственных социально-значимых проектов. Один
из таких - велопробег «Свежий
ветер», направленный на популяризацию здорового образа жизни.
По ходу движения участников
акции «Крутящий момент» организовывались просветительские
остановки. Эта акция-праздник
по-настоящему удалась, ведь
молодёжный актив для ее проведения использовал большой арсенал креативных идей.
Молодежные советы созданы и
в поселениях. Юноши и девушки
активно участвуют в их общественной жизни, оказывают помощь в
организации и проведении сельских молодёжных мероприятий.
Особенно деятельна молодежь, проживающая на территории Талданского сельсовета.
Здесь осенью 2010 года из волонтерской группы по подготовке
празднования 100-летнего юбилея родного села был создан
молодежный совет. В настоящее
время в его копилке более 500
различных мероприятий. В их числе: проведение первенства села
по джиу-джитсу, посвященного
памяти земляка Ю.В. Молчанова
- первого тренера по самбо; традиционная весенняя акция «Территория без мусора». Визитной
карточкой работы молодежного
сельского совета являются благотворительные концерты.
Глава администрации района
знает и пытается решать проблемы молодежи прислушивается

Юные туристы-спасатели. 2015 г.

Подготовка к 9 Мая

Почетный караул у обелиска Сурнина Г. И.

к ее мнению. Примечательно, и
это стало традицией, приглашать
представителей работающей
молодежи на заседания совета
администрации района, где обсуждаются важные для территории
вопросы.
Важнейшим направлением работы с молодежью является патриотическое воспитание. С этой
целью в районе проводится акция
«Мы молодые граждане России».
В ее рамках на мероприятиях,
приуроченных к государственным
праздникам, 14-летним подросткам
в торжественной обстановке вручаются паспорта.
Одной из задач молодежной
политики является формирование
у детей и молодежи уважительного отношения к поколению,
одержавшему Победу в Великой
Отечественной войне. В связи с
чем в районе учрежден конкурс
чтецов «Правнуки Победы!», который проходит 9 мая на площади
возле обелиска Героя Советского
Союза Г. И. Сурнина в присутствии
его родственников. При взаимодействии с советами ветеранов
Великой Отечественной войны
и локальных войн проводятся
тематические встречи, «круглые
столы».
Кроме того, в районе организовано Поисковое движение, в котором участвуют активные юноши и
девушки, помогающие сохранить
настоящую историю родного края.
Составляющей частью молодежной политики является и
вовлечение юных сковородинцев в
волонтерскую деятельность.

Волонтеры с подопечными социальной палаты Сковородинской ЦРБ

РАЙОН СЕГОДНЯ. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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Сковородинский районный волонтерский «Добро Центр» на уборке
детской площадки в г. Сковородино

Участники акции «Георгиевская ленточка». 2016 г.
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84 ГОДА ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ…

РАЙОН СЕГОДНЯ. СМИ

В настоящее время в Сковородинском районе издаются общественно-аналитические газеты «Амурская звезда» и «Север Приамурья», народная газета «Открытая трибуна». «Амурская
звезда» - одна из старейших газет Приамурья. Ее первый номер выше 1 августа 1932 года.
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Но история образования газеты берёт своё начало ещё в июне
1932-го. Тогда в Рухлово появилась небольшая типография.
Рухловским комитетом ВКП(б)
было принято решение выпускать
на базе типографии местную газету. Специальным постановлением
ГК ВКП(б) от 20 июня 1932 года
руководить ее выпуском поручили А.П. Гришину. И должность его
называлась не главный редактор,
как сейчас, а ответственный секретарь газеты. Газета в те времена
называлась «Призыв». Под таким
названием она издавалась лишь
полгода.
В ноябре 1934 года, в связи с
образованием Зейской области, районную газету передали в областную
газету «Зейская звезда». Она была
ежедневной газетой Зейского областного комитета ВКП(б).
В октябре 1937 года Зейская
область была ликвидирована. «Зейская звезда» с этого времени стала
органом Сковородинского РК ВКП(б).
В самом начале 1939 года название
газеты вновь поменялось, «районка»
приобрела привычное для сковородинцев название - «Амурская звезда» и стала органом Сковородинского
горкома ВКП(б) и районного Совета
депутатов трудящихся.
В 1952 году газета увеличилась в
объёме, стала выходить трижды в
неделю. Шло время, менялось лицо
газеты, менялись редакторы и корреспонденты, но неизменным оставалось одно – на своих страницах газета отражала жизнь района, писала о
надеждах и чаяниях его населения.
В октябре 1984 года главным
редактором газеты стала Светлана
Кузьминична Галич. Под её руководством газета выходила в свет девятнадцать лет. Это было не самое лёгкое время для работников печати.
С 1 января 2005 года «Амурская
звезда» стала еженедельной 12-полосной газетой с приложением телепрограммы. Главный редактор - Сергей Владимирович Фомичев.
Судьбоносным для газеты стал
2006 год, когда из-за финансовых
неурядиц она могла прекратить своё
существование. К счастью, выход
из трудного положения нашёлся.
«Амурская звезда» стала тесно сотрудничать с молодой газетой «Север

КУПОН

участника розыгрыша
призов среди подписчиков
на газету «Амурская звезда»
на ll полугодие 2016 года

ФИО___________________
________________________
Адрес__________________

_________________________
Купон действителен только при
наличии копии подписной квитанции на газету «Амурская звезда» на
ll полугодие 2016 года.

Уважаемые
жители
Сковородинского
района!
Присоединяйтесь
к акции
«СВЕЧА ПАМЯТИ»!

В ночь с 21 на 22 июня
приглашаем всех принять участие в ежегодной акции «Свеча
памяти», посвящённой Дню памяти и скорби погибших в Великой Отечественной войне.
Зажжение Свечи памяти - это
высокая дань уважения, дань
памяти тем героям, которые
погибли за нашу Родину.
В 3 часа 30 минут утра
(местное время) пройдёт
шествие с поминальной свечой
от здания магазина «Сотовый
Мир» по улице Победы до площади Победы, где будет проходить митинг, посвящённый дню
начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Амурская
СКОВОРОДИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Подпишись
и будь в курсе!

Издаётся с 1 августа
1932 года

WWW.AMURSKAYAZVEZDA.RU

ЗВЕЗДА

о павших героях.

ИЮНЯ

2016 года

19 июня - День Медицинского работника

Уважаемые работники учреждений здравоохранения
Сковородинского района! Поздравляем вас
с профессиональным праздником – Днём медицинского работника!
Профессия врача полностью посвящена служению людям. Она требует от вас не только верности клятве Гиппократа и богатых знаний, но и бесконечного терпения, стойкости, чуткости и душевной щедрости. Нелёгким повседневным трудом вы
охраняете величайшую ценность, дарованную нам
– здоровье, а, следовательно, жизнь!

Уважаемые работники и ветераны
здравоохранения муниципального образования
город Сковородино!
От себя лично и всего коллектива городской
администрации примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Ваш нелёгкий труд на благо людей был и есть каждодневный подвиг, достойный преклонения и уважения.
Выражаем вам искреннюю благодарность за ваш труд, бескорыстие,
терпение и доброту. Уверены, что ваши знания, опыт, ответственное отношение к делу и впредь будут способствовать укреплению здоровья населения Сковородинского района.

Это профессиональный праздник всех
тех, кто стоит на страже здоровья наших горожан, кто
выбрал для себя нелёгкую профессию
помогать людям, облегчать боль, дарить надежду на выздоровление, а нередко и спасать жизнь своим пациентам.
Ваш нелёгкий труд на благо людей был и есть каждодневный подвиг, достойный преклонения и уважения. Благодаря
преданности любимому делу, самоотверженности, профессионализму вам удаётся многое осуществить, не считаясь с
личным временем и делая порой невозможное.

Желаем вам профессиональных успехов и тех жизненных благ, которые вы
Желаем вам крепкого здоровья, успехов в благородном
ежедневно дарите людям – здоровья, радости и уверенности в завтрашнем деле по спасению жизни и возвращению здоровья жителям
дне. Пусть самой большой наградой для вас станут улыбающиеся и благодар- нашего города, счастья и душевного тепла в доме, комфортные лица ваших пациентов, которым вы подарили радость здоровой жизни!
ных условий труда, мира, добра и благополучия!
Глава Сковородинского района А.В. Прохоров,
Глава города Сковородино Т.В. Безуглова,
Председатель районного Совета народных депутатов

В.П. Цыбров

и вспомним
Современное
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22 июня - День памяти и скорби

Уважаемые жители Сковородинского района!

Уважаемые сковородинцы!

22 июня – День памяти и скорби. Именно так он обозначен в календаре нашей надатой в истории нашего
народа, и сеоперативно
получить
Приамурья». Этоциональной
сотрудничество
истории, чтобы из поколения в поколение«Звёздочку»
передавались имена павшихитрагической
в Великую Отечественную войну, напоминая о подвиге миллионов советских людей, годня это день всенародной Памяти и Скорби…
которые
отдали жизни зафинанРодину. Освящённой верой в правоту
своего дела, несгибаеВ этот день мы склоняем головы перед светлой
ответ.
помогает редакции
решить
мой стойкостью и мужеством они выстояли перед лицом смертельной угрозы своей памятью тех, кто ценой своей жизни выполнил
Эти уроки войны бесценны.
долг перед Родиной. Мы скорбим о тех, кто
С серединысвятой
2015
года «Амурская
совые проблемы,Родине.
а также
расширяет
В этот день мы обращаемся ко всем жителям Сковородинского района с призывом погиб на фронтах Великой Отечественной войны.
бережно хранить эту память, рассказывать о бессмертном подвиге человеческого Мы низко кланяемся нашим ветеранам – всем, кто
звезда» выходит
цвете.трудился
В перспеквозможности в реализации
информавоевал ив
самоотверженно
ради Победы.
духа своим детям и внукам.
Наша скорбь по погибшим не уменьшается по
Давайте все вместе придём в этот день к мемориалам и солдатским могилам,
многих лет. И не потускнеет
их слативе
планируется
увеличить
объём
ционных проектов.
возложим цветы и зажжём свечи, и просто помолчим,
вспоминая
тех, чьи жизни прошествию
ва в наших сердцах.
забрала война…
Никто материальную
не забыт, ничто не забыто!
Вечная память
тем, кто отдал своисожизни за нашу Великую
Победу!
газеты,
обновить
базу.
Пожалуй, главным
значимым
Глава города Сковородино
Долгих лет жизни ветеранам и труженикам тыла! Мирного неба и добра всем жителям Земли
Т.В. Безуглова,
Сегодня учредителями газеты
бытием последних
летСковородинской!
стало то, что
Глава Сковородинского района А.В. Прохоров,
Депутаты Совета
районного Совета
народных депутатов
являются
А. В. Чиркин инародных
администраредакция газеты получилаПредседатель
собствендепутатов
В.П. Цыбров
города Сковородино
ция Сковородинского района.
ное помещение. Обновился и штат:
НОВОСТИ
Издатель - Н. И. Чиркина. Главный
главным редактором был назначен
ПРОДАЖУ ПОДЕРЖАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
редактор - Ю. В.Шкляева.
Анатолий Викторович Чиркин. Он
С РУК МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ
Коллектив редакции выражает
собрал свою команду, и газета зараблагодарность друзьям и партнёрам,
ботала полным ходом.
всем, кто оказывает поддержку га«Конёк» газеты - подача свежей
зете. И самое главное – читателям
и достоверной информации и ува«Амурской звезды». Ведь именно
жительное отношение к читателям.
благодаря им газета продолжает жить
Они знают, что с любой проблемой,
и успешно работать.
любым вопросом могут обратиться в
22 июня 1941 года навсегда останется самой

Уважаемые читатели!
Приём объявлений, поздравлений и других сообщений на текущую неделю заканчивается в
17.00 часов понедельника, предшествующего дню выхода газеты.

В России могут запретить продажу подержанных авто, которые продают с рук. Предложение об
этом поступило от ассоциации «Российских автомобильных дилеров», соответствующий документ
направлен в Минпромторг.

По словам главы РОАД Владимира Моженкова, владельцы подержанных авто, которые хотят
продать свои транспортные средства, должны осуществлять специальную предпродажную подготовку автомобилей, а соответствующие услуги предлагали бы дилерские центры. Такое нововведение, за счет налоговых сборов, будет приносить в бюджет страны около 3 трлн. рублей в год, а также
автомобили с пробегом, после необходимого ТО, станут более безопасными, уверены инициаторы.
Многие автомобилисты
выск азались
против такого
нововведения
и
считают,
что продавать
б/у
автомобили станет
невыгодно, а
рынок подержанных авто
станет «вымирать».

Фрагмент архивного номера газеты
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ЧАСОВЫЕ ОТЧИЗНЫ

РАЙОН СЕГОДНЯ. ПОГРАНИЧЬЕ

Деятельность Службы в городе Сковородине Пограничного управления Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по Амурской области является неотъемлемой и значимой частью в жизни района. Ведь эта Служба обеспечивает защиту, охрану и
оборону сухопутных и водных рубежей его территории и страны в целом. Начальник Службы в городе Сковородине - Сергей Викторович Баюсов.
Нынешнее поколение стражей
границы сохраняет верность лучшим ратным традициям, проявляя
высокое боевое мастерство и
гражданскую зрелость.
Своим повседневным напряженным трудом сотрудники органов
пограничной службы заслужили
особую признательность и уважение жителей района.
Благодаря бдительности, выдержке и высокому профессионализму пограничников в 2015 году
было задержано порядка двух десятков нарушителей государственной границы.
По итогам работы за 2014 и
2015 гг. Служба в городе Сковородине дважды признавалась лучшей
службой ПУ ФСБ России по Амурской области и была отмечена переходящим штандартом начальника
Управления.
В ее подразделениях проходят
службу ребята практически из
каждого региона России. Несмотря
на суровые климатические условия они с достоинством выполняют свой воинский долг.
Сотрудники Службы принимают
активное участие в культурной,
спортивной жизни Сковородинского района, оказывают поддержку
МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино, в
которой создан профильный класс
юных пограничников.
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город СКОВОРОДИНО

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Город Сковородино – это административный центр Сковородинского района и железнодорожный узел. Расположен на
высоте более 400 метров над уровнем моря, выше всех остальных городов области, и отличается очень суровыми климатическими условиями. Город занимает левый склон долины реки
Большой Невер в ее верхнем течении.
Глава города Сковородино: Татьяна Викторовна БЕЗУГЛОВА,
избрана в декабре 2014 года
Председатель Совета народных депутатов города Сковородино: Марина Владимировна БЕЛОСЛУДЦЕВА, избрана
(на третий срок) в сентябре 2014 года.
В состав муниципального образования входят: г. Сковородино (дата образования – 1908 г.), поселок Лесной (образован в 1957 г.)
Численность населения: 9856 человек.

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ
В числе основных направлений
социально-экономического развития города Сковородино: ремонт,
строительство и развитие сети автомобильных дорог, пешеходных
тротуаров, освещение улиц; развитие
социальной инфраструктуры и формирование благоприятных условий
жизнедеятельности населения; развитие культуры и спорта; увеличение
объемов жилищного строительства;
создание условий для модернизации
и развития ключевых секторов экономики; поддержка развития бизнеса,
субъектов малого предпринимательства; создание благоприятного инвестиционного климата.
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В Сковородино со дня его рождения и до недавнего времени градообразующими были предприятия
железнодорожного транспорта.
Старейшими предприятиями города являются:
 Сковородинская дистанция пути;
 Сковородинское локомотивное
депо (в прошлом, со дня создания
– паровозное депо, сейчас - подменный пункт локомотивных бригад
Магдагачинского локомотивного
депо);
 Сковородинская дистанция сигнализации и связи ШЧ-7;
 Сковородинская электростанция (в 30-х годах прошлого века создавалась как отдельное предприятие, сейчас является структурным

подразделением Сковородинской
дистанции энергоснабжения).
Новые перспективы развития
муниципального образования открывает реализация на его территории
крупномасштабных государственных
проектов. С 2009 года в Сковородино
функционирует пункт налива нефти,
работают предприятия нефтяной промышленности. С 2016 года в связи со
строительством газопровода «Сила
Сибири» открываются предприятия
Газпрома.
Новоселья. На территории города
развивается жилищное строительство, которого здесь не было со времени перехода страны на «рыночную
экономику», почти двадцать лет.
В 2012 году сданы в эксплуатацию
жилые дома по ул. 60 лет СССР,
построенные ООО «Востокнефтепровод», в тот же год это предприятие
начало строительство еще трех многоквартирных домов по ул. Сурнина.
В феврале 2013 года сданы в
эксплуатацию два многоквартирных
жилых дома по ул. 60 лет СССР,
построенные в рамках реализации
городской муниципальной программы
«Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилого фонда» за счет
средств федерального, областного и
городского бюджетов.
В 2015 году сдан в эксплуатацию
60-квартирный жилой дом железнодорожников.
В 2016 году по программе «Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилого фонда» построен
36-квартирный дом.
Реализация этой программы продолжается.
Благоустройство. В 2012 году
город Сковородино был включен в
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ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ
ГОРОДА СКОВОРОДИНО
1970 год
АНИСКИН Иван Васильевич,
главный врач Сковородинской больницы в 1944-1957 гг.
1985 год
АНИКИНА Кримгильдия Петровна, работала санитаркой Сковородинской СЭС, труженик тыла Великой
Отечественной войны. Звание Почетного гражданина района присвоено
за активную общественную деятельность. Ушла из жизни.
СУРНИН Георгий Иванович, ветеран Великой Отечественной войны,
Герой Советского Союза.
ПЕТРОВ Павел Степанович, ветеран Великой Отечественной войны,
создатель и первый руководитель общественной организации ветеранов
войны в городе Сковородино.
УЛЬЯНОВА Идея Фоминична,
поездной диспетчер, единственный
на Забайкальской железной дороге
Герой Социалистического труда.
ГИЛЕВА Александра Петровна,
учитель математики Сковородинской
школы № 136, Заслуженный учитель
РСФСР.
ГОРОБЧУК Семен Петрович, председатель горисполкома в 1950-1955 гг.
ВАСИЛЬЕВА Александра Григорьевна, врач-невролог Сковородинской ЦРБ.
САЛЬЦОВ Анатолий Семенович,
председатель горисполкома в 19761990 гг., имеет также звание «Почетный гражданин Сковородинского
района».
СМИРЕННОВА Мария Алексеевна, создатель и первый директор
Сковородинской детской музыкальной
школы, Заслуженный учитель РСФСР.
ДЗЮБА Анатолий Михайлович,
начальник Сковородинской электростанции, Почетный железнодорожник.
1998 год
СТАЦЕНКО Николай Васильевич, работник Сковородинской
дистанции гражданских сооружений;
после ухода на пенсию продолжал
трудиться на работах по санитарной
очистке и благоустройству города.
ВОСТРИКОВА Вера Евсеевна,
работница Сковородинской дистанции пути; активная общественница,
после ухода на пенсию возглавляла
первичную организацию ветеранов
дистанции пути.
2000 год
КОВШУРА Валентина Петровна,
инженер Сковородинской дистанции
сигнализации и связи, депутат городского Совета народных депутатов.
ШНИТКО Татьяна Григорьевна,

врач-невролог Сковородинской железнодорожной больницы, Заслуженный врач Российской Федерации.
2001 год
КИРУТА Семен Николаевич,
начальник Сковородинской дистанции водоснабжения, после ухода на
пенсию с 1996 до 2004 г. был председателем Сковородинского узлового
совета ветеранов войны и труда.
КАДЫРОВ Александр Хасанович, прокурор Сковородинской районной прокуратуры.
2004 год
ДМИТРИЕВ Ланид Федорович,
начальник Сковородинской дистанции энергоснабжения, Почетный
железнодорожник. В середине прошлого века его бригада занималась
устройством первых городских электросетей, к которым постепенно были
подключены все дома и объекты
Сковородино. При участии и руководстве Л.Ф. Дмитриева в 1980-х годах
проводилась электрификация Сковородинского участка Забайкальской
магистрали.
2007 год
СИМАЧЕВ Леонид Александрович, работник Сковородинского
ТУСМ, член Союза писателей России.
2008 год
КИСЕЛЕВА Алла Александровна, председатель Сковородинской
общественной организации ветеранов войны и труда Забайкальской
железной дороги; имеет также звание
«Почетный гражданин Сковородинского района».
ЧУЛКИН Николай Васильевич,
педагог, на заслуженный отдых ушел
с должности директора Сковородинской школы № 3.
ИВАНОВА Ада Николаевна,
председатель Совета ветеранов
микрорайона 5 километр г. Сковородино. Более 20 лет посвятила работе
в учреждениях культуры г. Сковородино. Избиралась депутатом городского
Совета народных депутатов.
УГРЮМОВ Степан Ильич, пенсионер, на заслуженный отдых ушел
с должности начальника строительно-монтажного поезда № 691.
КРАЙНЯЯ Нажия Азаматовна,
индивидуальный предприниматель,
активный благотворитель. Возглавляла Совет предпринимателей Сковородинского района, по ее инициативе
был создан Фонд Совета предпринимателей, средства которого поступали на благотворительность. Имеет
звание «Почетный гражданин России» (2015 г.).

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

областную программу «Развитие дорожно-уличной сети».
По этой программе летом 2012
года был произведен ремонт асфальта части улицы Красноармейской (от
школы до ул. Сурнина).
В 2013 году отремонтирована улица Победы.
В 2014 году произведен ремонт
асфальтового покрытия оставшегося
участка улицы Красноармейской.
В 2016 году начат ремонт улицы
Подгорной (от Сковородино до 5 км),
эта грунтовая дорога теперь будет
асфальтирована.
Ежегодно администрация города
добивается выделения средств по
целевому финансированию в рамках
программы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства». За
счет средств областного бюджета
и софинансирования из бюджетов
города, района ремонтируются котельные, объекты водоснабжения
и водоотведения, в результате вот
уже третий отопительный период
проходит без серьезных проблем –
в домах жителей города тепло, нет
перебоев с подачей коммунальных
ресурсов.
Розничная торговая сеть города состоит из 143 торговых точек.
На территории города Сковородино функционируют 14 объектов
общественного питания.
Бытовые услуги оказывают 38
индивидуальных предпринимателей,
работающих в различных сферах
бытовых услуг, это: парикмахерские услуги, услуги по ремонту и
техническому обслуживанию транспортных средств, ремонтно-строительные работы, пошив и ремонт
одежды.
Образование. На территории муниципального образования 4 общеобразовательные школы - МБОУ СОШ
№ 1, № 2, № 3 г. Сковородино,
начальная школа поселка Лесной,
6 дошкольных учреждений, детская
музыкальная школа.
Здравоохранение. Медицинское
обслуживание жителей осуществляют Государственное учреждение
здравоохранения «Центральная
районная больница» и Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника Забайкальской железной дороги ОАО
«РЖД».
Культура. В муниципальном образовании функционируют 7 учреждений культуры, из них: две библиотеки (в г. Сковородино и в поселке
Лесной), районный музей имени
Флоренского, Сковородинский районный культурно-досуговый центр и
Культурно-досуговый центр города
Сковородино.
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Сковородинский район
МИХОВИЧ Виктор Филиппович,
более 20 лет проработал начальником Сковородинской электростанции,
в 1990-1992 гг.- председатель Сковородинского горисполкома.
2009 год
МАСАЛИТИН Василий Васильевич, начальник Сковородинской
дистанции пути Забайкальской
железной дороги, Почетный железнодорожник. В 1975 году при его
участии и под его руководством
предприятием на площади в Сковородино был установлен памятник
«Скорбящей матери», на котором
увековечены имена сковородинцев,
погибших на фронтах Великой Отечественной войны.
СТРЕКАЛОВА Альфия Давлетиновна, преподаватель детской
музыкальной школы, создатель и
руководитель детских творческих
коллективов «Млада» и «Младешенька», руководитель народного
коллектива вокальной группы
«Вдохновение». Имя А. Д. Стрекаловой занесено в книгу «Заслуженный работник культуры Амурской области».

2012 год
КОНЮШИХИНА Татьяна Федоровна, пенсионер, глава г. Сковородино в 2005-2012 гг. Благодаря
усилиям админинистрации под
руководством Т.Ф. Конюшихиной, город одним из первых в области стал
участником программ: «Капитальный ремонт многоквартирных домов
Амурской области», «Переселение
граждан из ветхого и аварийного жилого фонда», «Обеспечение жильем
молодых семей», «Развитие дорожно-уличной сети», по которым шло
финансирование из федерального и
областного бюджетов, велись соответствующие работы.
Многие поколения сковородинцев знают Татьяну Федоровну и как
прекрасного педагога. Находясь на
заслуженном отдыхе, Т.Ф. Конюшихина активно участвует в жизни города,
входит в правление городского союза женщин.
2013 год
МАЗУР Лидия Леонидовна, врачтерапевт, заведующая терапевтическим отделением Сковородинской
центральной районной больницы.

…В историю города отдельными строками вписано имя Платониды Борисовны Серявиной.
В годы Великой Отечественной
войны особенно важно было организовать беспрерывное движение
по железной дороге. На железнодорожных предприятиях ушедших
на фронт мужчин заменили женщины. В 1942 году в Сковородинском паровозном депо появилась
первая на всем Дальнем Востоке
женщина-машинист паровоза –
Платонида Борисовна Серявина.
В 1943 году она была награждена
медалью «За трудовое отличие».

ЭТА НЕУГОМОННАЯ КИСЕЛЕВА…

А. А. Киселева с волонтерами
Алла Александровна Киселева
- председатель узлового совета ветеранов войны и труда станции Сковородино, одной из лучших общественных
организаций ветеранов Забайкальской
железной дороги и самой активной в
районе.
Неиссякаемой энергии и душевной
щедрости этому человеку не занимать. Алла Александровна заботливо
относится к каждому пожилому человеку, умеет поддержать и помочь в
любой жизненной ситуации.
Копилка добрых дел Сковородинской общественной организации
ветеранов постоянно пополняется.
Она стала инициатором проведения в
районе благотворительной акции «Подари ребенку радость», направленной
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на поддержку детей с ограниченными
возможностями здоровья; социальной
акции «Мои пенсионеры – моя забота».
Неоценим личный вклад А.А. Киселевой в работу патриотической и
краеведческой направленности. Под
ее руководством ветераны собирают
сведения о происходивших в районе
событиях и людях, оставивших заметный след в истории района, направляют ходатайства в соответствующие
инстанции для установления мемориальных досок в память о них.
22 июня 2014 года состоялось
открытие памятной доски на станции
Бамовская, которая стала зримым
напоминанием помощи фронту, оказанной в 1942 году строителями БАМа
и работниками магистрали для возве-

дения Волжской рокады. На здании
железнодорожного вокзала станции
Сковородино установлена мемориальная доска в честь министра путей
сообщения С.А. Рухлова, который
руководил строительством Амурского
участка Транссибирской магистрали
в 1908-1915 годах и именем которого
станция называлась долгое время.
В 2015 году Алла Александровна
выступила инициатором и организатором установки в городе Сковородино
мемориального комплекса в честь
важного исторического события – открытия движения по первой в Амурской области железной дороге (от
станции Рейново).
За годы своей трудовой и общественной деятельности А. А. Киселева
награждалась множеством Почетных
грамот, Благодарностей, поощрений.
Алла Александровна - почетный гражданин города Сковородино и Сковородинского района, почетный ветеран
Российских железных дорог, лауреат
областного конкурса «Человек - золотое сердце», лауреат премии дорожного профсоюза; имеет почетные знаки:
«25 лет ветеранскому движению ОАО
«Российские железные дороги», «90
лет Сковородинскому погранотряду».
В 2016 году Алла Александровна
награждена памятной медалью «Патриот России», которую 12 июня, в
День России, ей вручил губернатор
Амурской области А. А. Козлов.

Сковородинский район

поселок городского типа УРУША
Председатель Урушинского поселкового Совета народных
депутатов: Наталья Викторовна СЕМЕНОВА
В составе муниципального образования:
административный центр – пгт. Уруша (образован в 1909 г.);
железнодорожная станция Глубокий;
железнодорожная станция Сгибеево;
железнодорожная станция Улятка;
железнодорожная станция Халан;
поселок Улягир;
железнодорожный блокпост Ковали;
железнодорожный блокпост Читкан.
Основные задачи по развитию
муниципального образования:
благоустройство территории, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, развитие
спорта, повышение культурного
уровня населения.
На территории поселка - 19 предприятий, четыре из них железнодорожные, поэтому основная часть
населения задействована на железной
дороге.
Действуют также: МУП «Энергоресурс», больница, почта, два
детских сада, МБОУ СОШ, которая
участвует во всех поселковых, районных и областных мероприятиях,
славится своими талантливыми учениками.
В муниципальном образовании
работают: клуб железнодорожников
ст. Уруша, техническая библиотека,
МУК библиотека рабочего поселка
пгт. Уруша; есть лыжная база, стадион, каток.

У жителей поселка в особом почете спорт:
команда людей пожилого возраста ежегодно принимает участие в
районной и областной спартакиадах;
мужская волейбольная команда
участвует в районных соревнованиях, занимая призовые места;
хоккейная команда «Заря» известна и в районе, и за его пределами;
на территории поселения ежегодно проводятся зимние соревнования
«Лыжня России», юные лыжники
участвуют и в областных гонках;
с 2006 года в поселении существует секция рукопашного боя,
которая принимает участие в соревнованиях, турнирах и чемпионатах
различного уровня; многие ребята
становятся чемпионами и призерами
чемпионатов и первенств Дальневосточного Федерального округа,
городов Дальнего Востока, Амурской
области, Сковородинского района по
рукопашному бою и джиу-джитсу.

Железнодорожный вокзал ст. Уруша

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Глава: Владимир Иванович ЕПИФАНЦЕВ

Почетные жители пгт. Уруша:
Алекминский М.В., Кириченко Н.Р.,
Дробышев И.В., Васина Р.И., Кузьмич Е.В.
В поселке наиболее уважаемы:
учителя: Васина Р.И., Белова Г.А.,
Гринина О.И., Соболевская Т.А., Алферова О.А., Савельева В.С., Аленкина О.К., Ласеева М.Д., Сухомлина
Т.В., Курочкин В.И., Воронкова О.Е.,
Филатова Т.Г.;
врачи: Климова Л.А., Шепелева В.Г.;
воспитатели: Хомченко Л.Ф., Султанова В.Ф., Карнаухова В.Н.;
предприниматели: Хачатурян К.Р.,
Хачатурян Л.В., Ласеева Л.И.;
работники культуры: Миронов
С.С., Пшеничникова Г.П.;
члены совета ветеранов: Полякова Т.И., Приходько Л.К., Пержинская
Л.А., Почекунина Г.Н., Колесник Р.А.,
Ларкина Т.Н., Качев В.Т.;
в спорте отличаются: Осин Ю.С.,
Жмакин Д.Ю., Павлик Н.Л., Таркановский С.В.

Виадук на ст. Уруша
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поселок городского типа ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Глава: Алексей Геннадьевич СОЛОМКИН
Председатель Ерофеевского поселкового Совета народных депутатов: Наталья Петровна ЕРМОЛАЕВА
В состав муниципального образования входят:
административный центр - рабочий поселок (пгт) Ерофей Павлович (образован в1909 г.);
село Игнашино (1857 г.);
железнодорожная станция Большая Омутная;
железнодорожный разъезд Сегачама;
железнодорожный разъезд Аячи;
железнодорожный разъезд Иташино;
железнодорожный разъезд Текан;
железнодорожный разъезд Ороченский;
железнодорожный блокпост Ягодный.
Главная цель социально-экономического развития муниципального образования – повышение качества жизни населения
за счет устойчивого, динамичного развития экономики и создания благоприятной окружающей
среды для жителей рабочего
поселка.
На территории муниципального
образования реализуются муниципальные программы, направленные
на улучшение жилищных условий
граждан, обеспечение безопасности
и правопорядка, развитие дорожного хозяйства, культуры, поддержки
физической культуры и спорта. Муниципальное образование участвует в
реализации региональной программы
переселения из ветхого и аварийного
жилья с учетом развития малоэтажного строительства.

Градообразующими предприятиями поселка являются предприятия железнодорожного транспорта
ОАО «РЖД».
В сфере жилищно-коммунального
хозяйства деятельность осуществляют МУП «Коммунальные сети» и
Могочинский региональный участок
Забайкальской Дирекции тепловодоснабжения ОАО «РЖД».
На территории муниципального
образования работают более 45 индивидуальных предпринимателей, три
общества с ограниченной ответственностью. Наибольшее число субъектов
малого бизнеса зарегистрировано по
виду экономической деятельности
«розничная и оптовая торговля».
В малом предпринимательстве трудится более 160 человек.
В сеть объектов социальной инфраструктуры муниципального образования входят:

Выступает инструментальная группа «Комбат»
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На субботнике

Учреждения образования:
МБОУ СОШ пгт. Ерофей Павлович;
частное образовательное учреждение СОШ № 50 ОАО «РЖД»;
частный детский сад № 243
ОАО «РЖД».
Учреждения здравоохранения:
участковая больница ГБУ Амурской области «Сковородинская центральная районная больница»;
НУЗ «Узловая поликлиника на ст.
Ерофей Павлович» ОАО «РЖД»;
ФАП с. Игнашино.
Учреждения культуры:
МБУК пгт. Ерофей Павлович (библиотека, музей, клуб);
линейная техническая библиотека
ОАО «РЖД».
Администрация рабочего поселка
уделяет большое внимание развитию различных форм художественной
самодеятельности. Здесь созданы вокальная группа «Амурчанка», детская

группа «Солнышко», детская танцевальная группа «Амурские бруснички»,
инструментальная группа «Комбат».
Большое значение придаётся развитию физической культуры и спорта.
Юношеские команды по баскетболу
(тренеры С.А. Банных, В.Д. Козулин),
юношеская команда по футболу (тренер В.И.Величко) - неоднократные
победители и призеры районных и
областных соревнований. На территории поселка имеется хоккейный
комплекс «Юность».
В числе наиболее уважаемых
жителей поселка:
Сурина Серафима Алексеевна заслуженный учитель РФ, почетный
житель Сковородинского района;
врачи: Ершова Леся Ивановна,
Колокольников Николай Юрьевич,
Соломкина Татьяна Александровна, Мироненко Светлана Александровна, Ярославцев Владимир
Васильевич;
педагоги: Бархатов Владимир Руальдович, Кравченко Наталья Эдуардовна, Мандзяк Наталья Юрьевна.
В поселке сложились железнодорожные династии Мурысиных, Пискуновых, Демидовых, Тяпкиных.
На территории муниципального
образования расположен памятник
природы областного значения Игнашинский минеральный источник.
Учеными-религиоведами Амурского государственного университета
в 30 км. от поселка была обнаружена сенсационная находка, возраст
которой древнее почти в три раза
каменной загадки Стоунхендж, - наскальные рисунки, которые изображают небесные светила, людей и
животных.

Почетные семьи на праздновании Дня семьи, любви и верности. 2016 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
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Открытие храма в пгт. Ерофей Павлович

Участники велопробега в честь 70-летия Великой Победы. 2015 г.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АЛБАЗИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Глава муниципального образования: Галина Викторовна
МАЛАНЧУК
Председатель Албазинского сельского Совета народных депутатов: Надежда Федоровна ИВАНОВА
В состав муниципального образования входят:
административный центр – с. Албазино (образовано в 1650 г.),
с. Осежено.
Перспективный план социального развития муниципального
образования на 2017-2020 гг.
 Благоустройство территории:
реконструкция уличного освещения (установка 15 дополнительных
фонарей) в с. Албазино (2017 г.);
реконструкция водонапорной скважины (2017 г.);
ремонт системы отопления в МБУК
СДК с. Албазино (2017 г.);
ремонт внутрипоселенческих дорог (2017-2020 гг.);
озеленение;
обустройство мест захоронения в
с. Албазино;
благоустройство памятника воинам-пограничникам, погибшим в
Великой Отечественной войне;
перенос памятного знака репрессированным землякам, с. Албазино
(2017-2020 гг.)
 Пополнение библиотечного фонда (2017-2020 гг.).
 Участие в программах индивидуального жилищного строительства на селе «Сельский дом»,
«Молодая семья» для закрепления кадров в муниципальном образовании.
 Поддержка крестьянско-фермерских хозяйств и частных предпринимателей (2017-2020 гг.)
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образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
с. Албазино;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Сельский дом
культуры с. Албазино;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Албазинская сельская библиотека;
Албазинский краеведческий музей;
почтовое отделение связи.
Почетные жители с. Албазино:
Иванова Надежда Федоровна;
Метелкин Евгений Васильевич.
Труженики тыла и вдовы
участников Великой Отечественной войны:
Селина Гера Николаевна;
Гусевская Любовь Ивановна;
Сенотрусова Вера Дмитриевна.
Лучшие преподаватели
МБОУ СОШ с. Албазино:
Матвеева Валентина Васильевна
(директор школы);
Матвеев Виктор Павлович;
Лобанов Алексей Юрьевич;
Сурикова Наталья Петровна;

 Окультуривание 15 га пастбищ
для выпаса скота частного сектора
(2017 г.).

Сурикова Татьяна Юрьевна;

На территории муниципального
образования работают:

Кожевников Игорь Родионович;

Симушин Сергей Геннадьевич;
Черных Галина Козимировна;
Кузикова Ирина Николаевна;

АО «Албазино»;

Кузиков Олег Николаевич;

Муниципальное бюджетное обще-

Шевчук Марина Николаевна.

Члены добровольных пожарной и народной дружин,
активные жители с. Албазино:
Приходько Владимир Ильич;
Кожевников Сергей Родионович;
Суриков Сергей Валерьевич;
Суриков Павел Валерьевич;
Захарченко Анатолий Анатольевич;
Малышкин Дмитрий Валерьевич;
Филинов Алексей Владимирович;
Филинов Василий Владимирович;
Карманчиков Николай Иванович;
Максимов Николай Викторович;
Долженко Надежда Алексеевна;
Кузнецова Наталья Игоревна;
Андреева Вера Николаевна;
Филинова Марина Васильевна;
Иванова Елена Александровна;
Карманчикова Галина Ивановна;
Ярышкина Надежда Платоновна.
Активная молодежь:
Дерябина Ульяна;
Попова Кристина;
Туранова Галина;
Варига Екатерина;
Ворсина Настя;
Маланчук Людмила;
Усков Павел;
Пожар Кирилл;
Даньшин Владислав;
Даньшин Александр;
Маланчук Анастасия;
Федорова Юлия;
Данилова Надежда;
Попова Полина;
Филинов Иван;
Филинов Никита;
Суханова Анна;
Зазуля Мария;
Дерябин Александр.

АЛБАЗИНО –
ПЕРВЫЙ ФОРПОСТ РУССКИХ НА АМУРЕ
Село Албазино занимает особое место в истории освоения
Дальнего Востока. В XVII веке
здесь находилось первое укреплённое поселение русских на
Амуре - легендарный Албазинский острог, ставший центром
Албазинского воеводства. Но
главное, что приковывает к нему
внимание ученых и краеведов,
– это знаменитое «Албазинское
сидение», во время которого защитники Албазина насмерть бились за новые дальневосточные
земли России.
С 1960 г. «Городище «Албазинский острог» является памятником
исторического и культурного наследия общероссийского значения. В
настоящее время – это еще и перспективный туристический объект,
о необходимости развивать его заявили и власти Амурской области, и
федеральные чиновники.
…Добраться сюда непросто.
Сначала по Транссибу до станции
Сковородино, затем – несколько
часов тряски в автобусе по пыльной
дороге. Село находится в пограничной зоне, так что необходимость
заблаговременно оформлять документы на въезд сюда тоже привносит свои неудобства. Но тем не
менее на протяжении многих лет
в Албазино ежегодно приезжают
несколько тысяч туристов и паломников. Здесь проходят региональные и всероссийские фестивали
казачьей культуры, краеведческие
конференции, Дорохинские чтения
– в память о простой учительнице,
основательнице Албазинского му-

зея Агриппине Николаевне Дорохиной. Особенно много гостей бывает
в августе, когда празднуется День
основания села.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
… Исторические и литературные
источники достаточно полно описали те героические и одновременно
трагические события, когда русские
первопроходцы противостояли превосходящим силам противника. В
частности, Р.С. Иванов в «Краткой
истории Амурского казачьего войска»
рассказывает, что, когда в июне 1685
года маньчжуры предприняли первую попытку захватить Албазинский
острог, его гарнизон «считая каза-
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ков, купцов, промышленных людей
и крестьян, насчитывал 450 человек
при 3 пушках и 300 мушкетах… Численность всего китайского войска
определялась до 15 тысяч человек
при 15 пушках, из коих были осадные
и полевые…».
При осаде крепости «почти добрая
половина защитников была перебита, припасы истощились, башни и
строения разбиты, но казаки не сдавались, все ожидая помощи …». Не
дождавшись подкрепления и видя,
что китайцы, вплотную подошедшие
к крепости, намереваются сжечь
русских, воевода Толбузин вынужден был сдать город «под условием
свободного пропуска всех жителей

Знамя Албазинских казаков
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в Нерчинск, со всем оружием и имуществом». Оставленную крепость
китайцы сожгли.
Но в это же лето русские вернулись в Албазин. К весне 1686 года
крепость была восстановлена. В
июле маньчжуры вновь подступили
к острогу «в числе 8 тысяч человек
при 40 пушках … Русских собрано
было около 900 человек при 5 медных и 3 чугунных пушках». Началась осада и «беспрепятственная
бомбардировка» крепости». К зиме
«острог был завален трупами и их
не успевали зарывать, свирепствовавшая цинга косила ряды защитников больше, чем ядра неприятеля.
После 11 месячной безуспешной
борьбы китайцы отступили. Начались переговоры о мире. Русских
в крепости осталось не более 150
человек.
В августе 1687 года китайцы окончательно отступили от Албазина. Военные действия были прекращены.
В 1689 г. стороны заключили Нерчинский договор. Согласно его условиям, острог был разрушен, а уцелевшие албазинцы ушли в Нерчинск.
Амур опустел. И только в середине
XIX века войска генерал-губернатора
Восточной Сибири Н.Н. Муравьева,
сплавясь по Амуру, вернулись на
эти земли. Албазин пережил второе
рождение.

НЕМЫЕ СВИДЕТЕЛИ…
…Городище «Албазинская крепость» в середине 1970-х годов
начали исследовать археологи Северо-Азиатской комплексной экспедиции Института истории, филологии и
философии СО АН СССР. Тогда были
раскопаны колодец, жилая землянка,

найдены около сотни погребений,
«разрезан» оборонительный вал.
Существенные открытия сделаны
в 1989-2002 гг. амурским археологическим отрядом Института истории,
археологии и этнографии народов
Дальнего Востока ДВО РАН под руководством А.Р. Артемьева. Были
обнаружены две оборонительные
башни и стены острога, гранатный погреб, небольшая землянка, ставшая
братской могилой для защитников
крепости.
С 2011 года городище изучает
Албазинская экспедиция Фонда «Петропавловск». За пять лет работы
ею собран уникальный исторический
материал.
В 2012 году на территории крепости был обнаружен фундамент церкви, но к какому веку она принадлежит,
еще предстоит определить.
В 2014 году найдено массовое многоярусное захоронение – скудельня.
В 2015-ом году открыли 19 одиночных
захоронений в гробах и еще одну
скудельню, обследование которой было отложено на следующий год.
«Мы полагаем, что захоронения
в гробах относятся к первому периоду осады, когда албазинцы были
еще в силах копать индивидуальные
могилы и сколачивать гробы для
каждого погибшего. А то, что люди
погибли при осаде, свидетельствуют
полученные ими травмы. К примеру,
в одном из гробов обнаружен человек с ядром в «теле». В другом
- женщина с лежащей рядом оторванной ногой. Видя такие картины,
начинаешь яснее понимать, что тогда
происходило»,- говорит руководитель
экпедиции, ученый секретарь Фонда
«Петропавловск» А.Н. Черкасов.

Экспедиция занимается не только
исследованием древностей албазинской земли. Благодаря финансовой
поддержке фонда «Петропавловск»
и участию Центра по сохранению наследия Амурской области в 2013 году
в Амурский краеведческий музей
было передано более четырех тысяч
артефактов, найденных при раскопках 1970-х гг. и хранившихся в Институте археологии и этнографии СО
РАН в Новосибирске. Антропологическое изучение скелетных останков из
той коллекции позволило получить
данные о физическом облике албазинцев.
В 2014 году антропологом Д. В. Пежемским и художником А. Н. Рыжкиным выполнена скульптурная
реконструкция лица албазинца по его
черепу в двух вариантах - антропологическая маска и художественный
образ. И мы, жители XXI века, смогли
«встретиться» с защитником крепости, что называется, глаза в глаза.
Одна из скульптурных копий теперь
находится в Амурском областном
краеведческом музее в Благовещенске, другую можно увидеть в музее
Албазина.

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА
АЛБАЗИНА
Рядом с историческим местом
находится Албазинский музей. В его
фондах хранятся уникальные предметы XVII столетия, обнаруженные в
ходе археологических раскопок: коллекция нательных крестиков защитников Албазинского острога, орудия
труда, предметы быта, образцы вооружения албазинцев. Представлена
копия знамени Албазинского воевод-

Почетные гости из Амурской области на торжественном перезахоронении останков казаков
в Албазино. 6 сентября 2015 г.
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Скульптурная реконструкция
лица албазинца
ства – его оригинал находится в оружейной палате Московского Кремля;
оттиск серебряной печати 1682 г.,
оригинал которой - в Государственном Эрмитаже.
Экспозиции музея рассказывают
и о том, как, вернувшись сюда в XIX
столетии, потомки албазинских казаков основали Албазинскую станицу.
В их быт можно окунуться, осмотрев этнографический комплекс
«Казачья изба с подворьем» периода
XIX- начала XX вв., в составе которого амбар, завозня, кузница, баня
по-чёрному…
Но всё же, приезжая в Албазино,
гости, в первую очередь, идут на городище. Его территория хорошо прочитывается до сих пор - это ровная
площадка, очерченная по периметру
невысоким валом. На том месте, где
была сторожевая башня крепости,
теперь высится пограничный пост
– отсюда хорошо просматривается
фарватер Амура…
Городище – это еще и своеобразный мемориал. В 1992 году здесь
были перезахоронены 50 защитников крепости, обнаруженные во
время прежних археологических
раскопок. В сентябре 2015 года торжественно перезахоронили останки,
найденные Албазинской экспедицией. Во время боев с маньчжурами
погибших не могли похоронить по
православным обычаям, так как
в крепости не было священника.
Участники церемонии отметили, что
такого события, когда отдают последние воинские почести русским
героям, пролежавшим в земле более
трехсот лет, в России еще не было.
Над местами захоронений установлены часовня и Поклонный Крест.

Коллекция нательних крестиков казаков-первопроходцев.
Албазинский музей
Поставить свечку в память о героических защитниках острога можно в
действующем храме в честь Албазинской Пресвятой Богородицы, который
почти вплотную примыкает к городищу. Он был построен в год 350-летия
Албазина на средства местных жителей – супругов Надежды и Михаила
Ивановых.
Туристов обязательно сводят и на
то место, где предположительно находился древний Спасский монастырь,
основанный иеромонахом Гермогеном. Этот монастырь был первым духовным центром Приамурья. Старец
привез сюда древнюю чудотворную
икону Божией Матери «Слово Плоть
Бысть», получившую имя Албазинской, теперь она пребывает в Благовещенском кафедральном соборе и
нет-нет да и навещает Албазино.

…Осенью 2015 года на фестивале
Русского географического общества
А.Н. Черкасов представил результаты исследований Албазинской
экспедиции и презентовал новый
туристический маршрут в Албазино.
Как сказал Андрей Николаевич, уникальность этого проекта в том, что он
позволяет приехавшим в Албазино
туристам не только больше узнать
о героических страницах освоения
Дальнего Востока России, вдоволь
налюбоваться красотой албазинской природы, но и принять непосредственное участие в серьёзной
научной работе археологической экспедиции. В буквальном смысле - прикоснуться к истории своими руками,
а если повезет, то и самостоятельно
совершить настоящее научное открытие.

Раскоп. Албазинская экспедиция
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ДЖАЛИНДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Глава: Евгения Владимировна ПОЗЯЕВА
Председатель Джалиндинского сельского Совета
народных депутатов: Любовь Владимировна ПЕТРОВА
В состав муниципального образования входят:
административный центр – село Джалинда (образовано в 1858 г);
поселок Таежный (1935 г.);
поселок Среднерейновский (1933 г.).
Основными задачами по развитию территории муниципального образования являются:
развитие инфраструктуры сельсовета до уровня, достаточного для
вовлечения природно-экономического
потенциала сел в хозяйственную деятельность. Решение этой задачи направлено на развитие транспортного и
топливно-энергетического комплексов;
создание условий для модернизации и развития ключевых секторов
экономики сельсовета, что позволит
повысить эффективность использования природных ресурсов, дать
значительный импульс развитию новых секторов и создать условия для
достижения роста производства;
развитие социальной инфраструктуры и формирование благоприятных
условий жизнедеятельности населения сельсовета. Решение этой задачи
направлено на снижение заболеваемости и смертности, повышение
качества образования, обеспечение
бесперебойной работы ЖКХ и т.д.;
создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского
климата;
улучшение экологической ситуации и предупреждение чрезвычайных
ситуаций на территории сельсовета.
Градообразующее предприятие
территории - ООО «Транснефть-Восток» ПСП Джалинда. Оно постоянно
оказывает различную помощь администрации и, соответственно, всем
жителям с. Джалинда.
В муниципальном образовании
также работают:
девять индивидуальных предпринимателей (из них постоянную помощь оказывает Мкртчян Г.Е), шесть
КФХ, филиалы: ООО «Дорожник»,
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ООО «ЖКХ-Ресурс», энергоучасток
ДРСК, почтовое отделение, аптека
ОАО «Амурфармация», пожарный
пост.
На территории сельсовета расположены: общеобразовательная
школа, детский сад, пришкольный
интернат, участковая больница, действует муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Культурно–досуговый центр».
Много внимания уделяется развитию детского творчества и спорта.
Детские коллективы «Вербочка» и
«Капелька» принимают участие в
культурных мероприятиях района.
Школьники занимают призовые места
в районных соревнованиях по лыжам, теннису.
Почетные жители с. Джалинда:
Смирнова Анастасия Ильинична,
основательница педагогической династии, имеет 50-летний педагогический
стаж, награждена знаком «Отличник
народного просвещения»;
Матвиенков Анатолий Андреевич,
трудовую деятельность он начинал рабочим Джалиндинского лесопункта и
закончил её начальником лесопункта.

Юные джалиндинцы на прогулке

Кавалеры ордена Трудовой
славы III степени:
Струс Полина Петровна, работала начальником нижнего склада в
Джалиндинском лесопункте;
Шарифулин Александр Борисович,
работал водителем лесовозной машины в Джалиндинском лесопункте;
Хинсулин Александр Владимирович, работал бригадиром в бригаде
по разделке леса верхнего склада
Джалиндинского лесопункта.
Отличники народного просвещения:
Киселева Галина Ивановна;
Ахмедьянова Галина Николаевна;
Борисова Валентина Николаевна;
Петько Галина Григорьевна.
Ветераны Великой Отечественной войны:
Филинов Иван Павлович, долгое
время проработал в ПМК, с его участием в селе построены многие здания и мосты;
Зверев Семён Николаевич, всю
трудовую жизнь посвятил Джалиндинскому лесопункту;
Стельмащук Евгений Тихонович,
долгое время проработал в Джалиндинском лесопункте.
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НЕВЕРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Глава: Дмитрий Дмитриевич СИРЕНКО
Председатель Неверского сельского Совета народных
депутатов: Александра Николаевна БАРАНОВА
В состав муниципального образования входят:
административный центр - с. Невер (образовано в 1907 г.);
железнодорожная станция Ульручьи.
Администрация сельсовета
оказывает различную помощь
людям, проживающим в с. Невер и
на ст. Ульручьи, тем самым делая
их жизнь комфортней; проводит
праздничные мероприятия, которые способствуют общению сельчан друг с другом, и, конечно же,
решает вопросы местного значения, в той мере, насколько хватает
финансов и физических средств.
В планах - привести в порядок дороги местного значения, сделать
освещение территории, построить
спортивные площадки.
На территории Неверского
сельсовета работают:
отделение почтовой связи ФГУП
«Почта России»; ООО «ЖКХ-Ресурс»; фельдшерско–акушерский
пункт с. Невер; филиал ОАО «Прииск Соловьевский»; пожарный пост
ПЧ-45; офис Сбербанка; пост ЭЦ;
железнодорожный вокзал; Амурский
филиал ОАО «Дальсвязь», Тындинский ЦУЭС; ведомственная охрана

с. Невер. Проводы зимы

ст. Ульручьи; цех ТВ и РВ г. Сковородино; ПЧ-12.
Индивидуальными предпринимателями созданы: магазины
«Невер», «Березка», «Восток»,
«Юбилейный», «Амур», «Катюша»,
«Любимый», «Радуга», «Светлана»,
«Ремакс», ООО «Корона».
Руководители всех предприятий и
индивидуальные предприниматели
оказывают постоянную спонсорскую,
либо иную помощь для улучшения
жизни в селе.
В с. Невер есть детский сад «Одуванчик», МБОУ СОШ.
В Доме культуры художественным
руководителем А.С. Помогаевым
создан кружок игры на гитаре, проводятся художественно-театральные
занятия.
Почти каждый житель села в чемто хорош и заслуживает уважения,
но, безусловно, в настоящее время в
особом почете:
Труженики тыла:
Ворушилина Валентина Игнатьевна;

Дрюпина Анна Ивановна;
Колодяжная Варвара Ивановна;
Макасеева Лидия Михайловна;
Мокрополов Иван Никандрович;
Обухов Николай Семенович;
Перелыгина Евдокия Прокопьевна;
Попова Маргарита Николаевна;
Сивцова Ольга Дмитриевна;
Хамидулина Фатима Мулагалиевна.
Почетный житель
Люйтинсан Анатолий Васильевич.
Вдовы ветеранов Великой
Отечественной войны
Авраменко Вургалина Григорьевна;
Неволина Елизавета Рудольфовна;
Травникова Александра Кузьминична.
Участники боевых действий:
в Чечне:
Жуков Андрей Васильевич;
Щеголев Алексей Геннадьевич;
в Афганистане:
Степкаев Николай Григорьевич;
Дерягин Сергей Николаевич;
Комогорцев Леонид Иванович.

День Нептуна – праздник для всего села
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ТАХТАМЫГДИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Глава: Александр Николаевич ФЕДОРОВ
В состав муниципального образования входят:
административный центр – село Тахтамыгда (основано в 1912 г.);
железнодорожная станция Мадалан (основана в 1909 году);
поселок Ольдой.
Основные задачи администрации муниципального
образования:
строительство школы;
строительство детского сада.
На территории Тахтамыгдинского сельсовета зарегистрированы
10 индивидуальных предпринимателей, в числе лучших - Фёдорова
Л.И., Луганский А.А.
По территории муниципального
образования проходит Забайкальская железная дорога.
На территории образования
работает ООО «Амурский горный
центр»;
услуги в сфере ЖКХ оказывает
ООО «ЖКХ Ресурс» города Сковородино.

Объекты социально-культурного назначения:
МАОУ СОШ с. Тахтамыгда имени
Н.К. Магницкого; МБОУ ООШ ж.д.
ст. Мадалан; МБДОУ детский сад
№ 15 с. Тахтамыгда; МБУ «СЦДК»
с. Тахтамыгда; МБУК «Сельская
центральная библиотека» - филиал
МБУ «СЦДК», на ж.д.ст. Мадалан
работает клуб «Ритм».
Почетные жители:
Шаповалова Лидия Захаровна,
пенсионер, работала учителем
химии, биологии в Тахтамыгдинской школе. Имеет медали: «За
трудовое отличие», «Ветеран труда», значок «Отличник народного
просвещения», свидетельство о
занесении в «Книгу Почёта работ-

Вокзал железнодорожной станции Тахтамыгда
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ников образования Сковородинского района»;
Тюшникова Зинаида Александровна, пенсионер, работала бухгалтером, главным бухгалтером,
экономистом (УВ 14/5), ФКУ ИК-5,
имеет медали «Ветеран труда»,
«200 лет МВД России».
Лучшие учителя:
Шаповалов Геннадий Романович;
Шаповалова Вера Ивановна.
Труженики тыла:
Жигалова Дарья Николаевна;
Сурикова Калиса Зиновьевна;
Кочегуро Зинаида Ивановна;
Воеткина Мария Ивановна;
Быченко Галина Максимовна.

Сковородинский район

В тридцатые годы в с. Тахтамыгда был построен арматурный
завод, который сразу получил
статус оборонного. Во время
Великой Отечественной войны он
снабжал армию минными корпусами. Коллектив завода работал
круглосуточно, без выходных и
праздников. В месяц здесь выпускалось по 166 тысяч мин, при
общем плане в 45 тысяч.
В 50–60-е годы XX века Советский Союз помогал Арабской
Республике Египет строить знаменитую высотную Асуанскую
плотину. Тахтамыгдинский арматурный завод выполнял государственный заказ на изготовление
и поставку гидромониторов для
неё. За этот заказ завод был
удостоен медали Выставки достижений народного хозяйства, а
работали на нем вольнонаемные
и осужденные, отбывающие наказание в колонии.
Перед войной в рекордно короткие сроки был построен аэродром. Строили его на болоте,
днем и ночью. По узкоколейке
возили песок и глину на отсыпку
полосы.
В те годы поселок в основном
состоял из бараков, и только после
войны он стал расстраиваться.
В 1947 году были построены
школа, детский сад, ясли, магазин, клуб.
К 1960 годам построено восемь
кирпичных трехквартирных домов,
а потом и восемь шестнадцатиквартирных.

Почетный житель Л. З. Шаповалова с мужем

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Из истории с. Тахтамыгда

Танцевальная группа «Ритм» на районном конкурсе талантов

Акция «Голубь мира» ко Дню Победы
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ТАЛДАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Глава: Александр Васильевич ЗИНОВЬЕВ
Председатель Талданского сельского Совета народных
депутатов: Елена Михайловна СУББОТИНА
В состав муниципального образования входит:
село Талдан, дата образования - 01.05.1910 г.
Задачи администрации
муниципального образования:
 улучшить состояние дорог села за счёт расширения дорожного
полотна и нарезки кюветов;
 активизировать усилия по
благоустройству села в части вывоза несанкционированных свалок,
высадки деревьев, реконструкции
детских площадок;
 увеличить освещенность улиц
путём добавления светильников и
замены старых на более современные;
 укомплектовать спортивную
площадку дополнительными тренажерами;
 оказывать всестороннюю
поддержку клубу и школе в проведении культурных, спортивных
мероприятий;
 оказывать адресную помощь
жителям села (по обращениям).
Ведущая роль в экономике
муниципального образования
принадлежит железнодорожному
транспорту. Через территорию
села проходит железнодорожная
магистраль федерального значения, относящаяся к Свободненскому региону Забайкальской
железной дороги – филиалу
ОАО «РЖД».
На территории села расположены: Талданская дистанция пути №
13, станция Талдан - структурные
подразделения Свободненского
региона Забайкальской железной
дороги - филиала ОАО «РЖД».
На расстоянии 3 км от села
проходят автомобильная дорога
федерального значения «Амур»
(Чита-Хабаровск), нефтепровод
ВСТО-2.
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Промышленность муниципального
образования Талданский сельсовет
представлена добывающей отраслью
(добыча горной массы Талданским
щебёночным заводом – филиалом
ОАО «ПНК»).
Действуют ряд предприятий и организаций энергетики, водоснабжения. ОАО «Труд» осуществляет содержание федеральной автотрассы.
На территории села связь обеспечивают ОАО «Ростелеком», ООО
«ТрансСвязьТелеком», «Белогорский
РЦС РЖД», 3 оператора сотовой

связи – МТС, Билайн, Мегафон. Имеются 4 вышки сотовой связи.
Муниципальный пассажирский
транспорт отсутствует. Транспортное
обеспечение населения осуществляют
индивидуальные предприниматели,
предоставляя услуги такси в пределах
села, а также сообщением ТалданСковородино, Талдан-Магдагачи.
В муниципальном образовании
сельскохозяйственные предприятия,
КФХ отсутствуют. Сельскохозяйственная продукция, используемая
для личного потребления, произво-

Открытие дошкольных групп в с. Талдан. 2015 г.

Сковородинский район

Функционируют 4 объекта общественного питания, 2 предприятия
по выпечке хлеба и хлебобулочных
изделий, 3 аптечных пункта, 1 фотосалон, 2 парикмахерских, 1 салон
сотовой связи.
Розничная торговая сеть состоит из 38 торговых точек, которые
осуществляют торговлю продовольственными, промышленными, смешанными товарами.
На территории села расположено
муниципальное бюджетное учреждение культуры (МБУК) с. Талдан, Талданская участковая больница, общеобразовательное учреждение МБОУ
СОШ с. Талдан (с двумя группами
дошкольного воспитания), негосударственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 242
– ОАО «РЖД».
Гордость села - детский ансамбль
шумовых инструментов «Калинка»,
которому исполнилось 25 лет.
Спортивные достижения
Команда учащихся МБОУ СОШ
по рукопашному бою и джиу-джитсу,
тренером которой с 1992 года является Цымбалюк Анатолий Анатольевич,
принимает участие в районных, областных, всероссийских и международных соревнованиях. Спортсмены
всегда занимают призовые места.

В селе Талдан
Кандидаты в мастера спорта
по джиу- джитсу:
Стрельников Кирилл;
Молчанов Алексей;
Сизиков Алексей;
Василенко Михаил.
Кандидаты в мастера спорта по джиу-джитсу и рукопашному бою:
Будников Дмитрий;
Степанов Максим;
Толмачёв Михаил;
Цымбалюк Игорь;
Денисов Виктор.
Неоценимый вклад в развитие
физической культуры и спорта села
Талдан вносит инструктор по рукопашному бою, по джиу-джитсу, по
айкидо айкикай, судья 1 категории
по рукопашному бою, по джиу-джитсу Цымбалюк Анатолий Анатольевич. Он имеет сертификат вице-

президента Российской Федерации
джиу-джитсу Г.В. Куковерова.
Анатолий Анатольевич неоднократно награждался благодарственными письмами за развитие физической культуры и спорта в Сковородинском районе, Амурской области, на
Дальнем Востоке.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

дится личными подсобными хозяйствами граждан.

Почетный житель села Талдан - Садохина Валентина Анатольевна, главный врач Талданской
участковой больницы.
Победители национального
проекта «Образование»: учителя МБОУ СОШ с. Талдан :
Свистунова Татьяна Анатольевна,
Бондаренко Марина Владимировна.
Отличник народного образования с 1994 г. – Дьяконова Ольга
Ивановна, учитель начальных классов МБО СОШ с. Талдан.

На празднике в честь 105-летия с. Талдан
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

СОЛНЕЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ

Глава: Анна Владимировна СЕНОТРУСОВА
Председатель Солнечного Совета народных депутатов:
Нина Гавриловна ФАТТАХОВА
В состав муниципального образования входят:
административный центр – п. Солнечный (образован в 1968 году);
железнодорожная станция БАМ (образована в 1933 году);
железнодорожная станция Имачи.
Предварительное изучение
показателей социально-экономического состояния и анализ
существующих проблем позволили определить ряд приоритетных направлений деятельности, это:
совершенствование системы
жилищно-коммунального хозяйства
(замена ветхих тепловых и инженерных сетей, внедрение эффективных
энергосберегающих технологий,
повышение качества предоставляемых коммунальных услуг населению,
повышение эффективности системы
управления жилищно-коммунальным
хозяйством);
благоустройство населенных пунктов муниципального образования;
развитие сети автомобильных дорог местного значения;
изучение истории основания поселка Солнечный и ж.д.ст. БАМ.
На территории муниципального
образования осуществляют деятельность 13 индивидуальных предпринимателей. Работает Муниципальное
бюджетное учреждение культуры
«Культурно-досуговый центр муниципального образования Солнечный
сельсовет», в состав которого входят
сельский Дом культуры ж.д.ст. БАМ,
сельский Дом культуры п. Солнечный,
библиотека ж.д.ст. БАМ, библиотека
п. Солнечный.
На территории муниципального образования проживают:
ветеран Великой Отечественной
войны Щекин Андрей Дмитриевич;
почетный гражданин Сковородинского
района Маковский Владимир Владимирович.
Совет ветеранов п. Солнечный и ж.д.ст. БАМ: Никитина Га-
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лина Ивановна, Герман Ирма Андреевна, Телешева Лидия Васильевна,
Младенцева Фаина Васильевна.
Активное участие в культурной жизни муниципального
образования принимают: Дубровская Елена Геннадьевна, Фролова Галина Александровна, Лукина
Галина Владимировна, Белокопытова
Наталья Константиновна, Ларионова
Лариса Анатольевна, Сигутова Ирина Александровна, Ерохина Оксана
Игоревна, Кручинина Юлия Александровна.
Весомую лепту в работу с
молодёжью и детьми при организации культурных мероприятий вносят: Кайзер Елена Андреевна, Лопатина Татьяна Геннадьевна,
Криничная Наталья Николаевна.
Ответственные за развитие
культуры на территории п. Солнечный и Бам: Галушко Ирина Николаевна, Карп Наталья Геннадьевна,
Ляпкалова Светлана Васильевна.
Значительный вклад в благоустройство поселков Солнечный и Бам вносят: Бабанина
Анна Васильевна, Самаркина Мар-

гарита Юрьевна, Лушпей Анастасия
Андреевна, Скажутина Наталья Иннокентьевна, Черемдина Виктория Вячеславовна, Володина Жанна Юрьевна,
Лушпей Виктор Леонидович, Дорогуш
Владимир Ильич, Евланова Галина
Юрьевна, Ситникова Светлана Алексеевна, Набережных Галина Афанасьевна.
Деятельно участвуют в
управлении многоквартирными домами: Кургеева Татьяна
Константиновна, Архипова Наталья
Александровна, Сурикова Ирина
Станиславовна, Селедкова Наталья
Николаевна, Васильева Елена Григорьевна.
Долгое время принимают
участие в работе участковых и
муниципальных комиссий: Ефремова Галина Яковлевна, Маркова
Ирина Константиновна, Воронова Зоя
Владимировна, Светлицких Людмила
Геннадьевна, Лушпей Наталья Борисовна, Молчанова Зоя Кимовна.
Член общественного Совета
Сковородинского района от администрации Солнечного сельсовета – Иванова Галина Ивановна.

Учащиеся Солнечной школы с ветераном Великой Отечественной
войны А. Д. Щекиным

Сковородинский район. 90 лет труда и свершений
РУКОВОДИТЕЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ВЛАСТИ СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА
Председатели исполкома Сковородинского района:
1926-1976 гг. – данные не установлены, ведется архивный поиск;
С 1976 г. – Коваль Константин Васильевич;
С 17 ноября 1980 г. – Показаньев Леонид Дмитриевич;
Со 2 ноября 1981 г. – Головачёв Евгений Павлович;
С 9 сентября 1986 г. – Дорошок Владимир Павлович;
22 июня 1988 г.- 4 мая 1990 г. – Максимов Николай Андреевич;
Со 2 апреля 1990 г. – Парфёнов Николай Геннадьевич.
Главы Сковородинского района:
1992-2001 гг. – Цыбров Виктор Петрович;
2001-2005 гг. – Шалимов Борис Валерьевич;
2005-2007 гг. – Гайнутдинов Анатолий Нурзагоянович;
2007-2010 гг. – Гляков Василий Васильевич;
2010-2014 гг. – Тарасов Алексей Алексеевич;
С 2014 г. по настоящее время – Прохоров Алексей Викторович.

Сковородинский район. 90 лет труда и свершений

Главный редактор А. В. Прохоров
Координатор К. К. Иваненкова
Редактор-составитель Л. Н. Буйницкая
Дизайн, верстка Т. М. Бухарева
АДМИНИСТРАЦИЯ СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА
676014, Амурская область,
г. Сковородино, ул. Победы, 33
тел./факс: (41654) 22-2-17
e-mail: priymnay_skv@mail.ru
www. skovorodino.ru

г. Благовещенск, ул. Ленина, 40, тел. (4162) 77-11-72, www. delp.ru

