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1927 год – 95 лет назад 

 Образована Якутская горнотехническая контора 
 В декабре центр Тимптонского улуса со станции Якут был перенесен в поселок 

Нагорный 

 Основана первая эвенкийская школа на территории Южной Якутии в будке «Якут» 

близ пос. Нагорный 
 Открыта Золотинская школа-интернат им. Г. М. Василевич в с. Иенгра  

1942 год – 80 лет назад 

 Образован ГГГП «Востоккварцсамоцветы» 

 Началось строительство Б. Хатыми 

1952 год – 70 лет назад 

 12 января на базе Эвотинской, Чульманской, АЯМской партий была создана 

Южно-Якутская комплексная экспедиция (ЮЯКЭ) с местом пребывания в п. 

Чульман 

 4 марта Совет Министров СССР за подписью И. В. Сталина принимает развернутое 

постановление «О подготовке к промышленному освоению Алдано-Чульманской 

группы железорудных и угольных месторождений в Якутской АССР» 

 Образована государственное горно-геологическое предприятие (ГГГП) 

«Южякутгеология» (бывшая Южно-Якутская геологоразведочная партия)  
 Открыты угольные месторождения Южной Якутии  
 Основан Нерюнгринский лесхоз  
 В июне началось строительство поселка геологов на Нерюнгринском 

месторождении каменного угля, получивший впоследствии название Нерюнгра. 

Эту дату принято считать началом освоения угольных месторождений Якутии. 

1957 год – 65 лет назад 

 Начинает работать станция скорой помощи 
 Открылась СОШ № 7 поселка Чульман  
 23 мая утверждено проектное задание на строительство Чульманский ТЭЦ 

министерством цветной металлургии СССР  

 23 сентября по приказу Министерства цветной металлургии СССР началось 

строительство Чульманской ГРЭС мощностью 24 тыс. кВт.  

 Образовано Чульманское строительно-монтажное управление, на базе которого в 

период строительства Южно-Якутского ТПК было создано строительное 

управление № 3 комбината «Якутуглестрой» 

1962 год – 60 лет назад 

 Начала работу шахта «Чульманская» 

 Введена в строй Чульманская ТЭЦ, в декабре она дала первый ток.  
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1967 год – 55 лет назад 

 
 Строительство санатория-профилактория на разрезе «Кангаласский» 
 Центр Суон-Тиитского сельского совета переносится в Б. Хатыми 

1972 год – 50 лет назад 

 В феврале был образован поселковый Совет с центром в поселке Нерюнгри 

 24 февраля населенный пункт Нерюнгра отнесен к категории рабочего поселка и 

стал называться Нерюнгри на основании Указа Президиума Верховного Совета 

ЯАССР 

 7 июля Решением Министерства энергетики и электрификации от 7 июля 1972 г. № 

32-8/5 утверждено технико-экономическое обоснование строительства 

Нерюнгринской ГРЭС  
 2 апреля открылась библиотека села Хатыми   

1977 год – 45 лет назад 

 26 января на сессии Золотинского сельского Совета было принято единогласно 

решение о переименовании села Золотинка в село Иенгра; в поселке 

железнодорожников станции Золотинка был образован Золотинский поселковый 

Совет 

 В январе введен в эксплуатацию первый дом в п. Серебряный бор  
 28 февраля Указом Президиума Верховного Совета Якусткой АССР была 

зарегистрирована станция на железнодорожной линии Тында-Беркакит с 

присвоением наименования п. Золотинка 

 В феврале поселку Беркакит Указом Президиума Верховного Совета Якутской 

АССР был присвоен статус рабочего поселка 

 В феврале создано Строительное Управление № 7 треста «Гражданстрой» 

комбината «Якутуглестрой» для строительства жилья и объектов соцкультбыта в г. 

Нерюнгри 

 11 марта на совместном заседании бюро Нерюнгринского горкома КПСС и 

исполкома городского Совета депутатов трудящихся было принято постановление 

«Об установлении шефских связей с Чурапчинским районом» 

 26 марта принята пробная телевизионная программа экспериментальной 

телевизионной системы «Экран»  
 27 марта город Нерюнгри и Чурапчинский район заключили договор дружбы и 

шефской помощи 

 29 марта началась регулярная трансляция программ Центрального телевидения для 

нерюнгринцев 

 В марте организован строительно-монтажный поезд № 596, который начал 

строительство поселка Беркакит 

 1 апреля образована школа № 3 (13.01.1979) 

 1 мая образована АТА (автобаза технологического автотранспорта)  
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 12 июня День установления шефских отношений между Нерюнгринским и 

Чурапчинским улусом  

 24 июля первый поезд пришел на вторую железнодорожную станцию Якутии – 

Золотинка 

 18 августа принял рабочую нагрузку самый большой железнодорожный мост на 

пути к Беркакиту через р. Иенгра  
 10 сентября произведена сбойка первого на БАМе Нагорнинского тоннеля 

 24 сентября в 11 час. 30 мин. заложен первый кубометр бетона в основание 

будущей монолитной плиты погрузочного тоннеля открытого склада угля. С этого 

момента началось строительство крупнейшей в стране фабрики по обогащению 

угля 

 29 октября было завершено строительство железнодорожной линии «Тында-

Беркакит», северной ветки БАМа 

 29 октября уложено последнее звено на станции Беркакит. В 11 часов состоялся 

митинг, посвященный прибытию первого поезда. 

 9 ноября в Нерюнгри создан Филиал Центрального Государственного архива 

ЯАССР для концентрации в нем документов, отражающих историю строительства 

БАМа и освоения природных богатств Южной Якутии 

 В декабре открылся Центр развития ребенка - детский сад № 3 «Снежинка»  

 31 декабря сдана в эксплуатацию пятая очередь завода «Стройдеталь»  

 Открыт первый участок Амуро-Якутской железной дороги от станции Бамовская 

(Сковородино, северо-запад Амурской области) до Тынды в 180 км 

 В ноябре открыт Дом пионеров в г. Нерюнгри (ныне ЦРТДиЮ) 

 В селе Иенгра открылась Золотинская детская музыкальная школа 

 Введена ЛЭП-110 КВ Чульман-НГРЭС 
 Создан хоккейный клуб «Энергия» 
 В Нерюнгри заложен фундамент первого многоэтажного дома на 70 квартир. С 

этого момента началось строительство квартала «В», строительство высотного 

Нерюнгри из привозных панелей 
 В окрестностях с. Иенгра снят первый советский триллер «Злой дух Ямбуя» 

1982 год – 40 лет назад 

 27 февраля открылась лыжная база «Снеговик»  

 13 мая в Хани пришел первый поезд с грузом для строителей 

 15 мая в честь съезда ВЛКСМ с Нерюнгринского разреза отправлен 19-й 

сверхплановый эшелон угля 

 В мае открылась детская музыкальная школа № 2 г. Нерюнгри  
 22 июня состоялось торжественное открытие первой экспозиции «Нерюнгринского 

музея истории строительства Малого БАМа и Южно-Якутского ТПК»  (с 1990 г 

«Нерюнгринский музей истории освоения Южной Якутии») 
 12 августа открыт Дом бытовых услуг в первом микрорайоне деревянной 

застройки Нерюнгри 



КАЛЕНДАРЬ памятных событий Нерюнгринского района – 2022 
 

5 

 

 В августе введен в строй первый промышленный объект ГРЭС – глубинный 

водозабор 

 1 сентября открылась СШ № 6 на 1176 учащихся в квартале «А»  

 4 ноября от станции Тында к Хани отправился первый пассажирский состав 

 Ввод четвертой очереди магистральной теплотрассы 

1987 год – 35 лет назад 

 В январе основан Нерюнгринский ремонтно-механический завод ОАО ХК 

«Якутуголь»  
 В апреле центральная городская и детская библиотека переехали в новое типовое 

здание по ул. Карла Маркса 
 1 июня выполнен первый технический рейс на самолете Ан-12 и первый 

пассажирский рейс на ТУ-154 Нерюнгри-Москва. Аэропорт Чульман переименован 

в аэропорт Нерюнгри 

 13-14 июля в Нерюнгри прошли Дни Индийской культуры в рамках национального 

фестиваля Индии в СССР 

 9 августа в Нерюнгри создан клуб воинов-интернационалистов «Долг и память» 

 6 ноября в 12 часов на площади у здания администрации состоялось торжественное 

открытие памятника В. И. Ленину в честь 70-летия Великого Октября 
 7 ноября в Нерюнгри сдан первый кинотеатр на 300 мест, получивший имя 

«Октябрь»  
 20 ноября открылся  детский сад «Белоснежка», первое в Нерюнгри дошкольное 

учреждение санаторного типа 

 15 декабря Указом Президиума Верховного Совета ЯАССР поселок Хани передан 

в административно-территориальное подчинение Нерюнгринскому горсовету 

1992 год – 30 лет назад 

 Организована стоматологическая поликлиника 
 В феврале на IX сессии городского Совета народных депутатов г. Нерюнгри было 

принято решение о создании городского управления здравоохранения при 

администрации г. Нерюнгри 
 27 февраля в селе Иенгра состоялся 1-й съезд малочисленных народов Севера, 

раскрывший узловые социальные проблемы эвенков, эвенов, юкагиров, чукчей, 

русских старожилов Якутии 
 4 апреля Нерюнгринский район как административная единица внесен в статью 45 

Конституции Республики Саха (Якутия) 

 14 апреля 1992 г. принято распоряжение № 723-р Правительства Российской 

Федерации о принятии предложения Миннауки России, согласованное с 

Минюстом России и Правительством РС(Я), об образовании в г. Нерюнгри 

филиала Якутского государственного университета  

 24 апреля вышел приказ о создании в г. Нерюнгри филиала ЯГУ 

 В июне состоялся первый выпуск нерюнгринского отделения Якутского 

педучилища 



КАЛЕНДАРЬ памятных событий Нерюнгринского района – 2022 
 

6 

 

 В июне открыт новый больничный комплекс в квартале «М»  
 В Золотинской школе была создана научно-исследовательская лаборатория языка и 

культуры эвенков  
 В октябре заключен договор о побратимстве между г. Нерюнгри и китайским 

городом Цицикар  

 17 декабря создано Государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» в г. Нерюнгри 

 18 декабря со станции Нерюнгри-Грузовая отправился первый рабочий поезд до 

Алдана по Амуро-Якутской магистрали 
 31 декабря комбинат «Якутуглестрой» преобразован в акционерное общество 

открытого типа «Якутуглестрой» 

1997 год – 25 лет назад 

 8 ноября на собрании представителей национальных объединений создано 

Нерюнгринское отделение общественного движения «Ассамблея народов РС (Я)» 

 1 января открылась библиотека-филиал № 8 в поселке железнодорожников Хани 

 1 октября закрылась библиотека-филиал № 16 в поселке Геолог. Фонд библиотеки 

передан в библиотеку № 4 п. Беркакит 

 В январе в г. Нерюнгри сдана в эксплуатацию СШ № 2  

 22 июня в День памяти и скорби на городском кладбище на траурном митинге 

открыт мемориал памяти в виде часовни самого почитаемого на Руси святого 

Георгия Победоносца. 

 10 июля вышел Указ Президента РС(Я) «Об образовании открытого акционерного 

общества «Эльгауголь»  

 15 августа на железнодорожную станцию Томмот пришел первый поезд  

 Основана Всероссийская Общественная организация ветеранов «Боевое братство»  

 29 сентября Золотинской школе-интернату присвоено имя Г. М. Василевич  

 26 декабря средней школе № 2 г. Нерюнгри присвоено имя М. К. Аммосова  

 6 июня открытие Пенсионной службы Нерюнгринского района 

 Открылся филиал «Сахамедстрах» в г. Нерюнгри 

2002 год – 20 лет назад   

 16 февраля открылось новое здание школы в с. Иенгра  

 1 февраля открылась школа бокса в подростковом клубе «Уголек»  

 В апреле прошел форум эвенков РФ в Иенгре  

 В мае прошел I Региональный фестиваль танца РС(Я) и Дальнего Востока 

«Танцующий город» 

 В июне зарегистрирована новая общественная организация – Нерюнгринский Союз 

промышленников и товаропроизводителей 

 28 июня Распоряжением главы администрации № 1120-р в Нерюнгри создан 

департамент имущественных отношений 
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 6 июля на угольном поле месторождения «Денисовское» введена в строй 

модульная углеобогатительная фабрика мощностью до 2 миллионов тонн 

коксового концентрата в год 

 11 июля завершено строительство здания НТИ (Ф)ЯГУ  

 12 июля состоялось торжественное открытие этнокультурного центра «Эян» 

 Прошла первая городская выставка «Урожай-2002»  

 В августе создана Нерюнгринская ассоциация работников сферы услуг  

 10 сентября открыт новый корпус Нерюнгринского технического института 

(филиала ЯГУ), возведенный методом «народной стройки» 

 29 сентября в границах Нерюнгринского района по итогам местного референдума 

по вопросам местного самоуправления создано Муниципальное образование 

«Нерюнгринский район» 

 11 ноября на обогатительной фабрике ООО «Нерюнгри-Металлик» был отлит 

первый слиток золота  

 27 декабря открыт новый спортивный зал в СШ № 21 п. Чульман  

2007 год – 15 лет назад 

 Введены в эксплуатацию два спортивных зала Нерюнгринского филиала ЯГУ 

 В марте прошел первый районный хоровой конкурс «Молодые голоса Якутии»  

 22-24 марта прошли дни Нерюнгринского района в г. Якутске в рамках 

празднования 55-летия освоения угольных месторождений Южной Якутии 

 В июле издана книга об истории освоения и развития южной Якутии «Горячие 

камни холодной земли» 

 11 июля крестный ход «Под звездой Богородицы» от Якутска до Москвы, прошел 

через г. Нерюнгри  

 28-29 июля в Чульмане на скале Утес прошло открытое первенство г. Нерюнгри по 

спортивному скалолазанию  

 18-26 августа жителями города Нерюнгри писалось самое большое письмо – 

«Письмо любви» размером 13 на 33 метра, официально внесенное в Книгу 

рекордов России как самое большое почтовое отправление  

 24 августа открытие нового крытого стадиона «Горняк» на 3000 мест, 

приуроченное к 55-летию освоения угольных месторождений Южной Якутии   

 В начале сентября на привокзальной площади станции Нерюнгри открыт памятник 

машинисту В. Бочкареву  

 5 октября совершилась продажа ОАО ХК «Якутуголь» компании «Мечел»  

 24 октября в Нерюнгри прошла Международная научно-практическая конференция 

«Южная Якутия - новый этап индустриального развития»  

 25-28 октября ОАО «Нерюнгринская птицефабрика» награждена дипломом и 

Большой золотой медалью на специализированной межрегиональной выставке-

ярмарке «ДальПищеПром-2007» в г. Хабаровске  

 26 октября прошло вручение в г. Москве Национальной общественной премии 

транспортной отрасли России «Золотая колесница» коллективу Нерюнгринского 

автотранспортного предприятия  



КАЛЕНДАРЬ памятных событий Нерюнгринского района – 2022 
 

8 

 

 5 ноября прошла презентация новой книги «Мой Нерюнгри обетованный» в Центре 

культуры и духовности им. А. С. Пушкина  

 9 ноября газета «Индустрия Севера» запускает в жизнь проект Книгу рекордов 

«Самые-самые в Нерюнгринском районе»  

2012 год – 10 лет назад 

 В июле открылся шахматный клуб г. Нерюнгри 

 14 января при травматологическом отделении МУЗ «Нерюнгринская центральная 

районная больница» открылась молельная комната в честь памяти великомученика 

и целителя Пантелеймона  

 18 марта открылась трапезная на территории храма Казанской иконы Божией 

матери  

 30 марта открылся штаб Добровольной народной дружины городского поселения 

«Город Нерюнгри» 

 25-28 марта фольклорный ансамбль СОШ № 2 «Чуораанчык» из г. Нерюнгри стал 

лауреатом 2-й степени IV Международного конкурса «Окно в Европу», 

проходившего в г. Санкт-Петербург 

 29 августа открылся храм святой великомученицы Варвары в Чульмане  

 30 сентября осуществлен пуск полного производственного цикла сезонной 

обогатительной фабрики Эльгинского угольного комплекса 

 15 ноября Постановлением главы г. Нерюнгри № 150 от 15.11.2012 г. создан 

Общественный координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства при главе МО «Город Нерюнгри»  

 6 декабря по инициативе главы Нерюнгринского района создан совет глав 

 

2017 год – 5 лет назад 
 

 25 января в Нерюнгри открылся первый скалодром 

 9 мая прошла премьера гимна, написанного нерюнгринцем Валерием Колпачковым 

для шествия «Бессмертный полк» 

 25 июня в нерюнгринском парке им. Чиряева открыли аллею Дружбы народов 

 25 июня открылся центр молодежных и общественных инициатив «Точка роста» на 

базе школы «Арктика» 

 25 августа состоялось открытие скульптуры «Шахтер с сыном» в сквере горняков г. 

Нерюнгри 

 15 сентября состоялась презентация книги Надежды Герасимовой «Традиционная 

кухня эвенков Южной Якутии» 

 19 сентября появилось местное отделение Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество» в г. Нерюнгри 

 В сентябре на базе СОШ № 15 открылся первый школьный бизнес-инкубатор   

 4 ноября состоялось открытие памятника «Алгыс» на площади им. Ленина 
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Дни рождения поселений Нерюнгринского района  
 

Город Нерюнгри – 47 лет.  6 ноября 1975 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

рабочий поселок Нерюнгри Алданского района преобразован в город республиканского 

подчинения. 

 

Поселок Чульман – 96 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 – 45 лет. 22 февраля 1977 года Указом Президиума Верховного 

Совета Якутской АССР населенному пункту Беркакит присвоен статус рабочего поселка. 

 

Поселок Золотинка – 45 лет. На основании Указа Верховного Совета Якутской АССР от 

28 февраля 1977 года образован рабочий поселок Золотинка.  

 

Поселок Серебряный Бор – 44 года. 21 февраля 1978 года Указом Президиума 

Верховного Совета Якутской АССР был зарегистрирован новый населённый пункт в 

статусе рабочего посёлка – Серебряный Бор.   

 

Поселок Хани – 41 год. Статус рабочего поселка Хани получил в августе 1981 года.   

 

Село Иенгра – 96 лет. Основано в 1926 году. (Современное название Иенгра село 

получило в 1977 году).  
 

  

Юбилейные даты почетных граждан Нерюнгринского района 

110 лет 

 

Яценко 

Владимир 

Тимофеевич 

(06.06.1912 - 

29.05.1994) 

Ветеран труда.  

Заслуженный работник 

народного хозяйства ЯАССР. 

Директор строительства и в 

дальнейшем начальник  

Чульманской ГРЭС. 

Звание «Почетный 

гражданин МО 

«Нерюнгринский 

район» присвоено   

в 1982 году.  

 

Братченко 

Борис 

Федорович 

(09.11.1912 –  

02.10.2004) 

Министр угольной 

промышленности СССР. Под его 

руководством была проведена 

огромная работа по созданию 

Южно-Якутского угольного 

комплекса. Являлся депутатом 

Верховного Совета СССР VI-Х 

созывов, делегатом ХХII–ХХVI 

съездов КПСС, член ЦК КПСС. 

Почетный работник угольной 

промышленности СССР.  

Звание «Почетный 

гражданин МО 

«Нерюнгринский 

район» присвоено   

в 1999 году.  
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95 лет 

 

 

 

 

90 лет 

 

Иванова 

Любовь 

Маркеловна 

(09.09.1927 - 

13.10.1999) 

Техник – химик химико–

технологической лаборатории 

Южно–Якутской комплексной 

экспедиции. Секретарь парткома 

Южно–Якутской комплексной 

экспедиции. 

Звание «Почетный 

гражданин МО 

«Нерюнгринский 

район» присвоено   

в 1995 году. 

 

 

 

Щадов  

Михаил 

Иванович 

(14.11.1927 – 

13.11.2011) 

 

Министр угольной 

промышленности СССР.  

Генеральный директор ЗАО 

«Горный конгресс». 

Звание «Почетный 

гражданин МО 

«Нерюнгринский 

район» присвоено  

1 ноября 1990 года. 

 

Богданова 

Галина 

Михайловна  

31.12.1927 г.р. 

 Участник Великой 

Отечественной войны 1941-

1945гг. Ветеран труда.  

  

 

 

Звание «Почетный 

гражданин МО 

«Нерюнгринский 

район» присвоено 

24 декабря 2015 

года. 

 

Ахалин 

Василий 

Николаевич 

(27.02.1932 - 

14.10.2005) 

Ветеран тыла и труда. 

Возглавлял Совет ветеранов 

Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла поселка 

Чульман и города Нерюнгри.  

Звание «Почетный 

гражданин МО 

«Нерюнгринский 

район» присвоено   

в 2000 году.  
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85 лет 

 

Прокопьев 

Юрий 

Николаевич 

(14.07.1932 – 

21.12.2003) 

Советский партийный, 

государственный деятель, 

первый секретарь Якутского 

обкома КПСС. 

Звание «Почетный 

гражданин МО 

«Нерюнгринский 

район» присвоено   

в 2002 году. 

 

Ждамиров 

Виктор 

Михайлович 

22.06.1932 г.р. 

Генеральный директор 

производственного объединения 

«Якутуголь» (1988 г.).  

Советник главного федерального 

инспектора в Иркутской 

области.  

Доктор технических наук, 

академик международной 

академии экологии и 

безопасности, вице-президент 

Московского отделения 

академии экологии и 

безопасности. 

Звание «Почетный 

гражданин МО 

«Нерюнгринский 

район» присвоено 

01 июля 2002 года. 

 

Язков  

Николай 

Маркович 

26.01.1937 г.р. 

Главный геолог ГГГП 

«Южякутгеология».    

Заслуженный геолог РС (Я). 

Звание 

«Почетный 

гражданин МО 

«Нерюнгринский 

район» присвоено 

01 октября 1997 

года. 

 

Парфенов 

Юрий  

Петрович 

02.02.1937 г.р. 

Ветеран труда. 

Машинист экскаватора разреза 

«Нерюнгринский».       

Заслуженный горняк РС(Я). 

Звание 

«Почетный 

гражданин МО 

«Нерюнгринский 

район» присвоено 

2 ноября 1987 

года. 
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80 лет 

 

Федоров    

Петр 

Семенович 

06.03.1937 г.р. 

Ветеран советской, партийной 

работы.  

Бывший председатель исполкома 

Нерюнгринского городского 

Совета народных депутатов. 

Управляющий делами Совета 

Министров ЯАССР, 

заслуженный работник 

народного хозяйства РС(Я).  

 

Звание 

«Почетный 

гражданин МО 

«Нерюнгринский 

район» присвоено 

23 августа 1989 

года. 

 

 

 

 

 

Сахаутдинова 

Эмма 

Федоровна 

08.04.1937 г.р. 

Ветеран педагогического труда.  

Учитель русского языка и 

литературы в средней школе №7 

п. Чульман.  

Многие годы возглавляла 

методобъединение учителей 

русского языка и литературы. 

Заслуженный учитель ЯАССР. 

 
 
 

Звание 

«Почетный 

гражданин МО 

«Нерюнгринский 

район» присвоено 

25 октября 2005 

года. 

 

Захаров    

Юрий 

Александрови

ч(19.08.1937 - 

16.03.2008) 

Ветеран труда.  

Генеральный директор 

производственного объединения 

«Якутуголь».  

 
 
 
 
 

Звание 

«Почетный 

гражданин МО 

«Нерюнгринский 

район» присвоено 

в 1990 году. 
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75 лет 

 

70 лет 

 

Черноусов 

Виктор 

Павлович 

11.01.1942 г.р. 

Директор Государственного 

бюджетного учреждения 

Республики Саха (Якутия) 

«Республиканский 

реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

город Нерюнгри».  

Звание «Почетный 

гражданин МО 

«Нерюнгринский 

район» присвоено 

16 сентября 2008 

года. 

 

Светличный 

Николай 

Семенович 

01.01.1947 г.р. 

Ветеран труда.  

Плотник Нерюнгринского 

домостроительного комбината 

«Якутуглестрой».  

 

Звание «Почетный 

гражданин МО 

«Нерюнгринский 

район» присвоено   

1 ноября 1990 года. 

 

 

 

 

 

 

 

Старцев 

Василий 

Васильевич 

20.07.1947 г.р. 

Глава муниципального 

образования «Нерюнгринский 

улус» РС(Я) (2002 – 2007).  

Заслуженный работник 

народного хозяйства РС(Я).  

Почетный строитель России. 

Почетный энергетик. 

 
 
 
 

Звание «Почетный 

гражданин МО 

«Нерюнгринский 

район» присвоено 

25 октября 2000 

года. 

 

Иванченко 

Алексей 

Афанасьевич 

23.03.1952 г.р. 

Бригадир строительно-

монтажного поезда №595. 

Звание «Почетный 

гражданин МО 

«Нерюнгринский 

район» присвоено  

2 ноября 1985 года. 

http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/chernousov/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/chernousov/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/chernousov/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/chernousov/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/chernousov/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/chernousov/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/chernousov/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/chernousov/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/chernousov/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/chernousov/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/chernousov/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/chernousov/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/chernousov/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/chernousov/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/chernousov/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/chernousov/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/chernousov/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/chernousov/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/svetlichnyi/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/svetlichnyi/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/svetlichnyi/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/svetlichnyi/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/svetlichnyi/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/svetlichnyi/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/svetlichnyi/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/svetlichnyi/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/svetlichnyi/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/svetlichnyi/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/svetlichnyi/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/svetlichnyi/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/svetlichnyi/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/starcev/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/starcev/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/starcev/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/starcev/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/starcev/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/starcev/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/starcev/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/starcev/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/starcev/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/starcev/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/starcev/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/starcev/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/starcev/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/starcev/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/starcev/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/starcev/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/starcev/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/ivanchenko/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/ivanchenko/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/ivanchenko/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/ivanchenko/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/ivanchenko/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/ivanchenko/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/chernousov/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/svetlichnyi/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/starcev/index.php
http://neruadmin.ru/gov/admin_nra/pochet_grajdane/ivanchenko/index.php


КАЛЕНДАРЬ памятных событий Нерюнгринского района – 2022 
 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: Штарева Е.И.,  

библиограф информационно-библиографического отдела 

 

Скотаренко 

Виктор 

Григорьевич 

27.04.1952 г.р. 

Генеральный директор 

Открытого акционерного 

общества «Нерюнгринское 

автотранспортное предприятие».  

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета, 

Представитель Президента РС 

(Я). 

Звание «Почетный 

гражданин МО 

«Нерюнгринский 

район» присвоено 

24 августа 2010 

года. 

 

 

 

Лю           

Ирина 

Владимировн

а 08.07.1952 

г.р. 

 

Начальник Управления 

образования Нерюнгринский 

районной администрации. 

 
 

Звание «Почетный 

гражданин МО 

«Нерюнгринский 

район» присвоено 

18 августа 2009 

года. 

 

Уразов 

Кадырбек 

Казбекович 

10.09.1952 г.р. 

Начальник отделения 

профилактики Нерюнгринского 

городского отдела Внутренних 

дел, майор милиции. 

 
 
 
 
 
 

Звание «Почетный 

гражданин МО 

«Нерюнгринский 

район» присвоено 

25 октября 1990 

года. 
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