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1916 год – 105 лет назад 

 

- Амурские золотопромышленники, владевшие приисками в Алдане, предложили 

построить железную дорогу от Транссиба до Якутска через Алданский массив начались 

первые изыскательские работы. 

 

1926 – 95 лет назад 

 

- 26 декабря 1926 г состоялся Первый съезд жителей Тимптонского района. Избран 

пленум исполкома из 13 человек. При РИКе были созданы три комиссии: санитарная, 

пожарная и комиссия по снижению цен. 

 

1931 – 90 лет назад 

 

- 20 мая 1931 г. Постановлением Президиума Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета "О национальных районах и внешних границах Якутской 

АССР" был утвержден Тимптонский район с центром в поселке Нагорном. До этого 

Тимптонский район был приисковым с центром в пункте Якут, затем в поселке 

Лебедином. Входил в состав Алданского округа, который делился на 3 района: 

Алданский, Учурский и Тимптонский. 

 

- Академик Д.С. Коржинский разработал первую стратиграфическую схему древних 

архейских пород района, которая является и поныне основой стратиграфии Алдана. На р. 

Тимптон он обнаружил железистые кварцы. 

 

1936  - 85 лет назад 

 

На участке Пионер в 12 км севернее п. Чульман была заложена первая штольня, которая 

поставляла уголь для отопления поселков. 

 

Открывается Нагорненское приисковое управление. 

 

1941 год – 80 лет назад 

 

Геолог Ю.А. Сакс проводит поиск золота на реке Тимптон. 

 

Геолог Ф.К. Корнилов проводит геологосъемочные работы на золото в бассейне рек Малого 

и Большого Холболохов, Гыныма и Сеймжи. 

 

Геолог Е.М. Ковалев при поисках золота выявляет в бассейне реки Дурай 3 угольных 

пласта, один из которых имеет мощность более метра. 

 

Григорьев П.К. проверяет заявку охотника В.Н. Зверева, обнаружившего в 40-м году в 

медвежьей берлоге камни с необычайным блеском, оказавшиеся высококачественными 

кристаллами флогопита. Были организованы разведочные работы и открыто богатое 

месторождение слюды, названное Эмельджакским, очень ценное стратегическое сырье по 

тем временам. В этом же году начинается его отработка. 



7 марта населенные пункты Нагорный, Чульман и Неречинский сельский Совет были 

отнесены к категории рабочих поселков. 

Первая добыча угля  на шахте "Джебарики-Хая" 

24 апреля Указом Президиума Верховного Совета ЯАССР центр Тимптонского района 

перенесен из п. Нагорного в п. Чульман. А Нагорный стал центром Неречинского Совета. 

 

 

1951 год – 70 лет назад 

 

Заверена наземной магнитометрической съемкой магнитная аномалия, получившая 

название Десовской. Эвотинской партией начаты канавные работы, вскрывшие 

магнетитовые руды в коренном залегании. 

 

В составе Чульманской партии создается еще одна партия – геологосъемочная, которая 

охватывает съемкой масштаба 1:200000 значительную территорию Южной Якутии. 

 

В августе 1951 г. геологи Г.Ю. Лагздина и О.А. Трещалова, проводя геологическую съемку, 

нашли лежавшие на поверхности куски каменного угля. Был открыт пласт 

«Пятиметровый». 

 

В октябре 1951 г в Алдане под председательством академика И.П. Бардина состоялось 

расширенное заседание, на котором он заявил, что «Алдано-Чульманский район 

представляет исключительно благоприятную топливную базу для черной металлургии, с 

которой никак не могут соревноваться другие угольные бассейны Восточной Сибири и 

Дальнего Востока». 

 

8 декабря 1951 г. Министерство геологии СССР приняло решение о расширении в Южной 

Якутии геолого-съемочных, поисковых и разведочных работ и о создании на базе 

Эвотинской, Чульманской и Аямской партий Южно-Якутской комплексной экспедиции с 

место пребывания в п. Чульман. Начальником назначен Кобеляцкий И.А. 

 

1961 год – 60 лет назад 

 

Амедичинская партия ЮЯКЭ проводит поиски золота в Кабактанском районе. 

 

Геолог-первооткрыватель Эльги – Борзых С.Д., горными выработками вскрыл 22-метровый 

пласт угля в Токинском угленосном районе. 

 

Проведена первая вскрыша пласта «Мощный» Нерюнгринского угольного месторождения. 

 

1966 год – 55 лет назад 

 

Приказ Министерства угольной промышленности о создании треста "Якутуголь". Первым 

управляющим треста назначен Игорь Петрович Первенцев 

 

1971 год  –  50 лет назад 

 

В Японию были отправлены технологические многотоннажные пробы с Чульмаканского 

месторождения и 10 тыс. тонн угля марки К9 со штолен Нерюнгринского месторождения 

 



На базе участка мостопоезда № 808 по приказу Министерства транспортного строительства 

был организован мостопоезд № 488, который с 01.01.75. был реорганизован в 

мостостроительный отряд   № 49. 

 

В п. Сковородино прибыла первая группа строителей вновь создаваемого управления 

«Бамстройпуть» во главе с В.И. Мокровицким. 

 

1976 год – 45 лет назад 

 

Совхоз «Золотинка», бывшее отделение совхоза «Алданский» стал самостоятельным 

хозяйством. 

 

Мостоотрядом  № 49 сдан в постоянную эксплуатацию мост через реку Беркакит длиною 

43 метра. 

 

Южно-Якутская комплексная экспедиция приступила к работам по обеспечению запасов 

железных руд, что позволит в дальнейшем решить вопрос о строительстве 

металлургической базы в Южной Якутии. 

 

Образован Нерюнгринский монтажный участок треста «Востокэнергомонтаж» на базе 

Билибинского монтажного участка. 

 

Основан Дом культуры "Дружба" в пос. Беркакит 

 

Образован Нерюнгринский почтамт 

 

Образована школа № 1. 

 

Образована Нерюнгринская больница. 

 

В  январе Нерюнгри образовано городское отделение Всероссийского общества охраны 

природы. 

 

В январе мостостроители  отряда № 49 начали разработку русловых котлованов береговых 

опор моста через Гилюй. 

 

9 января состоялось первое совещание учителей г. Нерюнгри. 

 

17 февраля Указом Президиума Верховного Совета Якутской АССР "О некоторых 

изменениях в административном территориальном составе Алданского района Якутской 

АССР" была установлена административная граница между Алданским районом и 

территорией, переданной в подчинение Нерюнгринскому городскому Совету депутатов 

трудящихся Якутской АССР. 

 

28 января в Нерюнгри состоялось первое заседание исполкома горсовета депутатов 

трудящихся. 

 

В феврале создан городской Совет Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени 

общества охраны природы. 

 

В феврале в п. Беркакит открылась первая библиотека. 

 



3 февраля вышел первый номер газеты «Индустрия севера» орган Нерюнгринского ГК 

КПСС и горсовета депутатов трудящихся ЯАССР. 

 

23 февраля в Нерюнгри образована городская прокуратура. 

 

23 февраля В 1533  местного времени недалеко от Нерюнгри прогремел взрыв, возвестивший 

о рождении нового мощного угольного разреза «Нерюнгринский». Право поднять первый 

ковш породы были удостоены машинист экскаватора В.К .Виншу и его помощник С. 

Волгутов. 

 

10 марта Вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя 

социалистического труда Каримовой С.С. 

 

10 марта Состоялась первая городская конференция общества «Знание». 

 

18 марта Сотрудниками Новосибирского института закончена разработка технического 

проекта Нерюнгринской ГРЭС. 

 

В апреле создано управление «Нерюнгригэсстрой», возглавляемое В.Ф. Гилевичем. 

 

В апреле создана Нерюнгринская городская типография. 

 

1 апреля создана автобаза № 3 комбината «Якутуглестрой» в п. Чульман. Начальником 

назначен Чесноков В.Н. 

 

15 мая на мосту через реку Гилюй состоялся митинг, посвященный пропуску 

путеукладчика. Закончено сооружение моста на 208 км. 

 

15 мая первые два 40-тонных БелАЗа встали под погрузку породы в забое строящегося 

Нерюнгринского разреза. 

 

8 июня вышел Указ Президиума Верховного Совета ЯАССР о регистрации разъезда 

Якутский. 

 

7 августа в поселке Золотинка состоялся первый республиканский слет молодых 

строителей ЮЯУК и Центрального участка БАМа. 

 

13 августа в Нерюнгри в клубе «Шахтер» состоялся первый слет женщин. 

 

8 октября вышел указ Президиума Верховного Совета СССР «Об учреждении медали «За 

строительство Байкало-Амурской магистрали». 

 

13 октября принято постановление Нерюнгринского ГК КПСС «О создании музея истории 

города Нерюнгри» на общественных началах. 

 

27 октября в 8 часов утра было уложено последнее звено до разъезда «Якутский» на границе 

Якутии и Амурской области, на 2 дня раньше срока. 

 

2 ноября уложено «золотое» звено на границе Амурской облатси и Якутской АССР, первый 

поезд, ведомый Гусевым Г.С., пришел на якутскую землю. 

 



5 ноября в новом Нерюнгри к первой годовщине образования города появились первые 

новоселы. Сдано в эксплуатацию 5 двухэтажных многоквартирных домов. 

 

27 ноября убрана последняя палатка в городе Нерюнгри. 

 

В Беркаките открыт первый детский сад "Брусничка" (ноябрь) 

 

1 декабря образована Нерюнгринская геологоразведочная партия. 

 

10 декабря образован Нерюнгринский городской военный комиссариат. 

 

19 декабря в 12 часов дня стальное полотно БАМа пришло на первую сооружаемую 

железнодорожную станцию Якутии. Первый состав доставил стройматериалы для ЮЯУК 

на станцию Нагорная. 

 

19 декабря десант Василия Кударя вышел к поселку Беркакит. 

 

1981 год – 40 лет назад 

 

В Чульмане состоялся межведомственный экспертный Совет, который определил основные 

направления геологоразведочных работ в бассейне до 1990 года. 

 

Алданское авиапредприятия реорганизовано в Нерюнгринское. 

 

Открыта детская музыкальная школа № 2 по улице Чурапчинской. По решению 

исполнительного комитета Нерюнгринского городского Совета народных депутатов 

ЯАССР № 168/4 от 15.07.1981  

 

Начало массового строительства каменной застройки города. 

 

14 января отечественный экскаватор ЭКГ-20 № 1 поднял первый ковш породы на разрезе 

«Нерюнгринский». 

 

25 января создание народного ансамбля песни и танца "Багульник" 

 

В феврале в пуско-наладочную эксплуатацию сдана первая очередь обогатительной 

фабрики – сортировочно-погрузочный комплекс энергетических углей. 

 

23 февраля со станции Угольная отправлен состав, в который была погружена миллионная 

тонна Нерюнгринского угля. 

 

В марте на строительство Нерюнгринской НГРЭС прибыл ударный комсомольский отряд 

им. ХХVI съезда КПСС, сформированный из посланцев молодежи Грузии и Украины. 

 

16 марта сдан в эксплуатацию спортивный комплекс «Богатырь». 

 

24 апреля бригада М. Сокурова уложила первые кубометры бетона в фундамент 240-

метровой дымовой трубы и начала бетонную подготовку на главном корпусе 

Нерюнгринской ГРЭС. 

 



В Нерюнгри начал функционировать учебно-консультационный пункт ЯГУ с вечерним 

отделением инженерно-технического факультета по специальности «Промышленное и 

гражданское строительство». 

 

2 июля вышел первый номер газеты «Углестроитель» комбината «Якутуглестрой». 

 

1 сентября в Нерюнгри открылось городское профессионально-техническое училище № 28. 

 

13 сентября в пос. Серебряный Бор создан Дом пионеров. 

 

В октябре отправлены первые 22 тонны Нерюнгринского угля в Японию. 

 

В ноябре открылась новая средняя школа № 13 в г. Нерюнгри. 

 

В декабре построена водогрейная котельная и создана городская теплоцентраль. 

 

17 декабря бригады Макарова А.И. и Болюшко В.П. с Зейского участка треста 

«Гидромонтаж» начали монтаж металлоконструкций главного корпуса Нерюнгринской 

ГРЭС. 

 

1986 год – 35 лет назад 

 

На карте нашего города появилась новая улица – имени газеты «Комсомольская правда». 

 

В квартале «Д» открылся детский сад «Журавлики». 

 

Образован детского сада "Жаворонок". 

 

Впервые в городе на базе учебно-консультационного пункта были проведены 

вступительные экзамены для поступающих на очные отделения Якутского 

сельскохозяйственного института. Впервые проведены экзамены на все факультеты. 

 

Сдана в эксплуатацию средняя школа № 18 в г. Нерюнгри. 

 

18 марта был открыт д/с «Незабудка» в Серебряном Бору 

 

В октябре в квартале «М» вырыт котлован под 144-квартирный 9-и этажный жилой дом. 

Это начало застройки второй очереди Нерюнгри, в которую входят кварталы «М», «Н», 

«К». 

 

В октябре открыта специальная (коррекционная) начальная школа-детский сад "Веселый 

дельфин" 

 

1991 год – 30 лет назад 

 

 

Образована детско-юношеская спортивная школа бокса. 

 

Образован специализированный детский сад "Малыш" для детей с ослабленным зрением. 

 

Образован Нерюнгринский медицинский колледж. 



 

1 февраля Нерюнгринский филиал института «Якутгражданпроект» стал самостоятельным 

проектным институтом. Директором назначен Подковыров Г.Г. 

 

14 февраля на улице Молодежной открылся фирменный магазин «Сказка», принадлежащий 

гормолокозаводу. 

 

В июле состоялась презентация угледобывающего предприятия «Денисовское» - дочернего 

предприятия производственной внешнеэкономической фирмы «Якутимпекс». 

 

Запроектировано угледобывающее предприятие «Чульмаканское», учредителями которого 

выступили горсовет народных депутатов и кооператив «Маяк». 

 

В августе начата детальная разведка Эльгинского угольного месторождения. 

 

В сентябре в городском отделе внутренних дел создана налоговая милиция. 

 

В сентябре в Нерюнгри открылась гимназия 

 

В октябре президиум горсовета преобразовал существующий Иенгринский сельсовет в 

Национальный сельский Совет. 

 

4 октября на улице Карла Маркса началось рытье котлована под православную церковь – 

храм Казанской Божьей Матери. 

 

 

1996 год – 25 лет назад 

 

 

4 февраля между Нерюнгринской многопрофильной гимназией и Новосибирским 

государственным техническим университетом заключен договор об открытии филиала 

университета. 

 

17 марта Указом Президента РС(Я) создана новая акционерная компания «Золото 

Нерюнгри». Директором назначен Гуминский В.И. 

 

13-14 апреля на дельтадроме в п. Серебряный Бор в районе водохранилища прошел I 

детско-юношеский чемпионат города по дельтапланерному спорту и чемпионат среди 

взрослых спортсменов. 

 

Завершена детальная разведка участка I очереди, а в ноябре отчет по ее результатам с 

подсчитанными запасами угля по северо-западной части Эльгинского месторождения в 

количестве 2078, 6 млн. тн для открытых работ представлен на утверждение в ГКЗ 

Министерства природных ресурсов РФ. 

 

В июне в Нерюнгри образована Ассоциация женщин города, во главе с президентом 

Заболоцкой В.И. 

 

В октябре закончен монтаж часовни Георгия Победоносца на городском кладбище. 

 

 

 



2001 год – 20 лет назад 

 

 

8 февраля На месте строительства будущей шахты совместного нерюнгринско-

северокорейского предприятия «Эрчим-Тхан» торжественно отметили добычу первого 

символического ковша угля. 

 

14 марта в Нерюнгри состоялось торжественное открытие Государственного учреждения 

дополнительного образования «Школа бизнеса», в рамках реализации программы 

поддержки малого предпринимательства и развития занятости. 

 

11-16 марта в Алданском и Нерюнгринском улусах прошли Дни республиканских средств 

массовой информации. 

 

20 марта 13-летняя школьница из гимназии Катя Сполитак была принята в Союз 

писателей России. 

 

30 марта в 1216  по местному времени на бурятском участке БАМа состоялась сбойка 

Северо-Муйского тоннеля. 

 

5 апреля в здании администрации прошла первая городская конференция отцов.  

 

29 июня на разъезде Улак Дальневосточной железной дороги состоялась торжественная 

укладка первого звена железнодорожной линии Улак-Эльга. 

 

1 декабря на территории ЗАО «Малые разрезы Нерюнгри» состоялось торжественное 

открытие железнодорожного тупика Чульбас, с вводом которого отгрузка добываемого 

угля будет осуществляться железнодорожным транспортом. 

 

 

2006 год – 15 лет назад 

 

 

15 мая состоялось торжественное открытие нового здания Нерюнгринского отделения № 

8155 Сбербанка РФ на улице Ленина, 27. 

 

7 июля состоялось торжественное открытие нового детского дошкольного учреждения 

«Радуга». 

 

29 июля состоялось торжественная укладка первого кубометра бетона в опорную сваю 

будущего спортивного объекта – крытого спортивного стадиона на 3000 мест. 

 

26 августа состоялось торжественное открытие обновленного кинотеатра «Октябрь». 

 

1 ноября межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по РС(Я) выдано 

свидетельство «О государственной регистрации юридического лица – ОАО «Южно-

Якутская энергетическая компания». Генеральным директором назначен С. Угловский. 

 

18 ноября создана общественная организация «Первостроитель города Нерюнгри». 

 

25 ноября ЮНЕСКО провозгласил Якутский героический эпос Олонхо шедевром устного 

и нематериального наследия человечества, установи  25 ноября – Днем Олонхо 



2011 год – 10 лет назад 

 

9 февраля Центр клиентской службы социальной защиты населения отметил новоселье, 

переехав в здание бывшей СОШ № 13. 

 

16 июня в Иенгре торжественно открылся Центр культуры и языка эвенкийского народа. 

 

В августе подписан акт о  вводе в эксплуатацию разреза «Эльгинский».  

 

Состоялось открытие нового угледобывающего участка «Восточный-Денисовский». 

 

Завершено строительство участка железнодорожного подъездного пути Улак-Эльга от 0 

до 209 км. 

 

27 августа состоялось торжественное открытие памятника первооткрывателям угольных 

месторождений Южной Якутии на участке «Эрчим-Тхан». 

 

15 ноября «Золотым» звеном завершилось эпохальное строительство железной дороги 

Беркакит-Томмот-Якутск (Нижний Бестях). 

 

26 декабря состоялось торжественное открытие нового места работы Станции 

переливания крови, которая расположилась на 3 этаже в здании кожно-венерологического 

диспансера. 

 

2016 год – 5 лет назад 

 

З марта в соматическом корпусе Нерюнгринской ЦРБ открылось отделение паллиативной 

помощи (сестринского ухода). 

 

22 сентября торжественно открыт сквер им. С.С. Каримовой. 

 

25 августа в сквере «горняков» торжественно открыта скульптура «Шахтер с сыном». 

 

В октябре в Нерюнгри открыт интернат футбольной школы на 80 мест, благодаря целевым 

программам Фонда будущих поколений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дни рождения поселений  Нерюнгринского района 

 

Город Нерюнгри – 46 лет.  6 ноября 1975 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

рабочий  поселок Нерюнгри Алданского района преобразован в город республиканского 

подчинения. 

 

Поселок Чульман – 95 лет. В 1926 году на берегу реки Чульман возник зимний пункт  - 

зимовье с населением 19 человек, в т.ч. 14 мужчин, 5 женщин (первоначальное название 

пос. Утёсный). 

 

Поселок Беркакит – 44 года. 22 февраля 1977 года Указом Президиума Верховного 

Совета Якутской АССР населенному пункту Беркакит присвоен статус рабочего поселка. 

 

Поселок Золотинка – 44 года. На основании Указа Верховного Совета Якутской АССР от 

28 февраля 1977 года образован рабочий поселок Золотинка.  

 

Поселок Серебряный Бор – 43 года. 21 февраля 1978 года Указом Президиума 

Верховного Совета Якутской АССР был зарегистрирован новый населённый пункт в 

статусе рабочего посёлка – Серебряный Бор.   

 

Поселок Хани – 40 лет. Статус  рабочего поселка Хани получил в августе 1981 года.   

 

Село Иенгра – 95 года. Основано в 1926 году. (Современное название Иенгра село 

получило в 1977 году).  

 

 

Юбилейные даты почетных граждан Нерюнгринского района 

95 лет 
 

Каримова Саима Сафиевна 

(31.10.1926 - 01.01.2013) 

Главный геолог ЮЯГРЭ. 

Заслуженный геолог РСФСР. Автор и редактор отчетов с подсчетом запасов 

углеместорождений, которые утверждались ГКЗ СССР.   

Руководитель впервые составленной крупно – масштабной геолого-промышленной карты 

центральной части угольного бассейна. 

Звание «Почетный гражданин МО «Нерюнгринский район» присвоено 8 декабря 1982 года 

 

Спиридонов Валерий Михайлович 

(04.03.1926 г.р.) 

Ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,  

Ветеран труда. 

Звание «Почетный гражданин МО «Нерюнгринский район» присвоено 07 июля 2020 года. 

Лагздина Галина Юрьевна 

(1926 - 2011) 

Геолог – первооткрыватель Нерюнгринского угольного месторождения. 

http://www.neruadmin.ru/neryungrinskiy-rayon/pochetnye-grazhdane-neryungrinskogo-rayona/karimova-saima-safievna/
http://www.neruadmin.ru/neryungrinskiy-rayon/pochetnye-grazhdane-neryungrinskogo-rayona/spiridonov-valeriy-mikhaylovich-/
http://www.neruadmin.ru/neryungrinskiy-rayon/pochetnye-grazhdane-neryungrinskogo-rayona/lagzdina-galina-yurevna/


Звание «Почетный гражданин МО «Нерюнгринский район» присвоено 16 октября 1990 года. 

90 лет 
 

Сорокин Владимир Тимофеевич 

(05.09.1931 - 19.10.2013) 
Ветеран геологии.  

 

Начальник Южно – Якутской геологоразведочной  экспедиции, лауреат Государственной 

премии СССР 1982 года, заслуженный геолог РСФСР и ЯАССР. 

Звание «Почетный гражданин МО «Нерюнгринский район» присвоено 7 сентября 1981 года 

Тараскин Юрий Сергеевич 

(26.07.1931 г.р.) 
Ветеран угольной промышленности.  

 Звание «Почетный гражданин МО «Нерюнгринский район» присвоено 15 августа 2007 года 

 

85 лет 
Кропоткин Валентин Андреевич 

(06.08.1936- 21.12.2011) 

Ветеран труда.  

Бригадир плотников СМУ «Гражданстрой», Управления строительства «Якутскэнергострой». 

Звание «Почетный гражданин МО «Нерюнгринский район» присвоено 1 ноября 1990 года 

 

Поляков Николай Павлович 

(13.08.1936 – 23.09.2010) 

Ветеран труда. 

Главный геолог Эльгинской ГРП ГГПП «Южякут-геология». 

Звание «Почетный гражданин МО «Нерюнгринский район» присвоено 1 ноября 1997 года. 

 

 
80 лет 

 

Чаусский Николай Абрамович 

(09.08.1941 г.р.) 

Директор ОАО ХК «Якутуголь», Ремонтно-механический завод.  

Звание «Почетный гражданин МО «Нерюнгринский район» присвоено 21 августа 2008 года. 

 

Балелин Виктор Гаврильевич 

(20.11.1941 - 28.04.2013) 

Художник – мастер ГГГП, начальник камнерезного цеха «Востоккварцсамоцветы».  

Звание «Почетный гражданин МО «Нерюнгринский район» присвоено 25 октября 2000 года 

 

 

75 лет 
Кустов Михаил Лаврентьевич 

(23.08.1946-28.08.2013) 

Машинист экскаватора НУР ГУП «Якутуголь». 

Звание «Почетный гражданин МО «Нерюнгринский район» присвоено 25 октября 2000 года. 

 

 

70 лет 
Григорьев Сергей Николаевич 

http://www.neruadmin.ru/neryungrinskiy-rayon/pochetnye-grazhdane-neryungrinskogo-rayona/sorokin-vladimir-timofeevich/
http://www.neruadmin.ru/neryungrinskiy-rayon/pochetnye-grazhdane-neryungrinskogo-rayona/taraskin-yuriy-sergeevich/
http://www.neruadmin.ru/neryungrinskiy-rayon/pochetnye-grazhdane-neryungrinskogo-rayona/kropotkin-valentin-andreevich-/
http://www.neruadmin.ru/neryungrinskiy-rayon/pochetnye-grazhdane-neryungrinskogo-rayona/polyakov-nikolay-pavlovich/
http://www.neruadmin.ru/neryungrinskiy-rayon/pochetnye-grazhdane-neryungrinskogo-rayona/chausskiy-nikolay-abramovich/
http://www.neruadmin.ru/neryungrinskiy-rayon/pochetnye-grazhdane-neryungrinskogo-rayona/balelin-viktor-gavrilevich/
http://www.neruadmin.ru/neryungrinskiy-rayon/pochetnye-grazhdane-neryungrinskogo-rayona/kustov-mikhail-lavrentevich/
http://www.neruadmin.ru/neryungrinskiy-rayon/pochetnye-grazhdane-neryungrinskogo-rayona/grigorev-sergey-nikolaevich-/


(29.07.1951 г.р.) 

Первый заместитель управляющего директора ОАО ХК «Якутуголь». 

Почетный работник угольной промышленности Российской Федерации. 

Заслуженный горняк Республики Саха (Якутия). 

Кандидат технических наук. Звание почетный гражданин МО «Нерюнгринский район» 

присвоено 28 июня 2017 года. 

 

Торговкин Леонид Афанасьевич 

(12.08.1951 г.р.) 

Председатель исполкома Нерюнгринского городского Совета народных депутатов Постоянный 

представитель РС (Я) в г. Санкт – Петербурге. 

Работает главным федеральным инспектором Дальневосточного Федерального округа.  

Заслуженный работник народного хозяйства РС(Я).  

Звание «Почетный гражданин МО «Нерюнгринский район» присвоено 25 октября 2000 года 

 

Фесенко Анатолий Иванович 

(23.02.1951 г.р.) 
Директор Нерюнгринского филиала ОАО "Сахателеком".  

 Звание «Почетный гражданин МО «Нерюнгринский район» присвоено 16 сентября 2008 года. 

 

Панасенко Татьяна Владимировна 

(01.01.1951 г.р. - 24.04.2020) 

Директор Муниципального казенного учреждения Центр помощи детям – сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Вектор» Нерюнгринского района.  

Отличник образования Республики Саха (Якутия). 

Почетный работник общего образования Российской Федерации. 

Звание «Почетный гражданин МО «Нерюнгринский район» присвоено 20 декабря 2018 года. 
 

Петров Владимир Филиппович 

(28.09.1951 г.р.) 
Генеральный Директор ОАО ХК «Якутуголь». 

Звание «Почетный гражданин МО «Нерюнгринский район» присвоено 15 августа 2007 года. 

 

 

65 лет 
 

Ефимов Виктор Петрович 

(18.01.1956 - 02.07.2013) 
Министр имущественных отношений Республики Саха (Якутия).  

Звание «Почетный гражданин МО «Нерюнгринский район» присвоено 24 августа.2010 года 

 

Коковин Юрий Николаевич 

(23.05.1956 г.р.) 

Отличник культуры Республики Саха (Якутия), отличник печати Республики Саха (Якутия), 

фотокорреспондент Автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Редакция 

городской газеты «Индустрия Севера» Звание «Почетный гражданин МО «Нерюнгринский 

район» присвоено 20 ноября 2019 года 

 

 

60 лет 
Цивилев Сергей Евгеньевич 

(21.09.1961 г.р.) 

http://www.neruadmin.ru/neryungrinskiy-rayon/pochetnye-grazhdane-neryungrinskogo-rayona/torgovkin-leonid-afanasevich/
http://www.neruadmin.ru/neryungrinskiy-rayon/pochetnye-grazhdane-neryungrinskogo-rayona/fesenko-anatoliy-ivanovich/
http://www.neruadmin.ru/neryungrinskiy-rayon/pochetnye-grazhdane-neryungrinskogo-rayona/panasenko-tatyana-vladimirovna/
http://www.neruadmin.ru/neryungrinskiy-rayon/pochetnye-grazhdane-neryungrinskogo-rayona/petrov-vladimir-filippovich/
http://www.neruadmin.ru/neryungrinskiy-rayon/pochetnye-grazhdane-neryungrinskogo-rayona/efimov-viktor-petrovich/
http://www.neruadmin.ru/neryungrinskiy-rayon/pochetnye-grazhdane-neryungrinskogo-rayona/kokovin-yuriy-nikolaevich/
http://www.neruadmin.ru/neryungrinskiy-rayon/pochetnye-grazhdane-neryungrinskogo-rayona/tsivilev-sergey-evgenevich/


Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Колмар» (2014 – 2018 гг.) 

Звание «Почетный гражданин МО «Нерюнгринский район» присвоено 24 апреля 2019 года. 
 


