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Первые : Главы города Нерюнгри от «А» до «Я» : 
биографический справочник / Муницип. бюджет. 
учреждение Нерюнгр. гор. б-ка; [сост. С. А. Черепанова; 
фот. Ю. Н. Коковина]. – Нерюнгри : МБУ НГБ, 2012. – 
108 с. 

 
Биографический справочник рассказывает о 

руководителях города Нерюнгри. В первый выпуск справочника 
вошло 7 персоналий, каждый из которых внес неоценимый 
вклад в строительство Южной Якутии. Издание охватывает 
период с 1975 по 2012 гг., включает статьи из местной, 
республиканской и российской печати. Это не просто краткие, 
сухие биографии, но и проникновенные статьи известных 
журналистов, факты истории, вершившиеся в годы их 
правления. Материал сгруппирован в обратно-хронологическом 
порядке.  

Адресован широкому кругу читателей.  
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Нашей истории страницы 

 
     Нашему городу, раскинувшемуся на северных отрогах 
Станового хребта, - 36 лет – время человеческой зрелости, 
когда, оглядываясь назад, люди подводят очередной итог 
своей жизни и деятельности. Многое уже сделано, но и еще 
впереди предстоит большая работа. Наш красавец город 
возвели героические люди, которые в необжитом месте, в 
тяжелых природно-климатических условиях построили   
прекрасный град – один из самых благоустроенных  
шахтерских городов. Это сделали романтики, те, кто верил в 
свою мечту, те, которым сегодня за 50, те, кто и сегодня 
«молоды душой», комсомольцы-добровольцы, 
возглавляемые  грамотными смелыми руководителями, 
сумевшими помочь воплотить их мечту о «городе-саде». 

Они сумели создать в нашем городе особую 
атмосферу любви к Нерюнгри. 
     С 1975 г. по 2002 г. Нерюнгри имел статус города 
республиканского значения с подчинёнными территориями, 
как особая административно-территориальная единица.       
Административный центр – город Нерюнгри – включал 9 
населённых пунктов, в том числе 1 город, 2 сельских 
населённых пункта, 6 рабочих посёлков. Председатель 
горисполкома  избирался Нерюнгринским городским Советом. 
     В связи с введением в республике президентской формы 
правления была изменена структура местной власти. Произошло 
ее разделение на законодательную (представительную) и 
исполнительную, были введены должности глав местных 
администраций в городах и районах.  
      В 2005 г. началось формирование нового уровня власти. 
Муниципальная реформа, проводимая на всей территории РФ, 
вступила в следующий этап своего развития - повсеместное 
формирование первого уровня системы местного 
самоуправления на поселенческом уровне.  



      Сегодня Городское поселение «Город Нерюнгри» 
является муниципальным образованием Нерюнгринского района 
Республики Саха (Якутия).  
       И именно тем, кто стоял и стоит  у штурвала г. 
Нерюнгри, и, невзирая на никакую «штормовую погоду», вел и 
ведет уверенно к цели управляемый ими «корабль», посвящен 
справочник, рассказывающий о руководителях нашего города, 
которые внесли неоценимый вклад в строительство и 
процветание нашего города – столицы Южной Якутии. Сборник 
охватывает исторический период с 1975 по 2012 гг., основан на 
материале местной, республиканской и российской 
периодической печати, изложенном в хронологическом порядке, 
и адресован широкому кругу читателей.     
 

М. А. Акинин, преподаватель СВФУ 
 
  



 

 

  

Не судите безбожно 
Тех, кто взял эту ношу. 
Ясно, что невозможно 

 Враз для всех быть хорошим. 

  Быть всегда в эпицентре 
  Потрясений серьёзных 

 И за все быть в ответе 
 Днем и ночью бессонной. 

Быть всегда добровольцем 
Переднего края, 
Весь поток недовольства 
На себя принимая. 

  Быть всегда под прицелом 
 Критических мнений 
 И доказывать делом 
 Справедливость решений. 

Быть провидцем толковым, 
Ясно видящим цели, 
Ко всему быть готовым 

 В любой день недели. 

Оговорам не верьте, 
Справедливо судите 
И не только потерям - 
Счет победам ведите. 

Есть прогресс - дело ясно: 
Власти слово сдержали. 
Значит, вы не напрасно 
Их когда-то избрали. 

 Время с бренного круга 
 По местам все расставит 
 И воздаст по заслугам 
 Тем, кто нами здесь правят. 

              Людмила Носкова 
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Михаил Пантелеймонович – первый председатель 

Нерюнгринского горисполкома. Территориально-
производственный комплекс, Нерюнгринская ГРЭС, 
железнодорожная линия Тында-Беркакит-Алдан-Томмот, 
первые колышки столицы Южной Якутии – таковы не полные 
вехи славной биографии первого председателя 
Нерюнгрингского горисполкома Михаила Пантелеймоновича 
Кочнева. 

Родился в 1928 г. в с. Александровка Кочайского наслега 
Нюрбинского улуса. После окончания Якутского 
рыбопромышленного техникума в 1946-1947 гг. работал в 
Южно-Сахалинском госрыбтресте. Затем до 1959 г. находился 
на комсомольской работе. После окончания Новосибирской 
Высшей партийной школы работал инструктором отдела 
организационно-партийной работы Якутского Обкома КПСС, 

6 ноября 1975 года вышел Указ Президиума Верховного 
Совета РСФСР об образовании города 
республиканского подчинения – Нерюнгри. Буквально на 
следующий день первый секретарь Якутского обкома 
КПСС Гаврил Иосифович Чиряев объявил Михаилу 
Кочневу о том, что ему предстоит возглавить 
горисполком Нерюнгри. Михаил Кочнев успешно 
проработал на этом месте восемь лет – с 1975 по 1983 
гг. – решающие годы строительства города Нерюнгри 
и создания Южно-Якутского ТПК.  



затем в 1966 г. в течение 10 лет председателем  Алданского 
райисполкома. В период его работы успешно выполнялись 
задания по добыче золота, слюды и наращиванию геологических 
запасов полезных ископаемых. В 1975 г. был избран первым 
председателем Нерюнгринского городского исполнительного 
комитета депутатов трудящихся, где проработал восемь лет.  

Будучи на посту председателя горисполкома, внес 
весомый вклад в становление Южно-Якутского ТПК и города 
Нерюнгри. С 1983 г. был назначен министром бытового 
обслуживания населения ЯАССР. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, 
Дружбы народов, медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За трудовое отличие, в 
ознаменование 100-летия со Дня рождения В.И. Ленина», «За 
строительство БАМ». 

Заслуженный работник народного хозяйства ЯАССР. 
Избирался депутатом Верховного Совета ЯАССР четырех 
созывов (1967-1985 гг.). Почетный гражданин Мегино-Канга-
ласского (1975 г.), Алданского (1982 г.) улусов и г. Нерюнгри. 
Почетный гражданин Республики Саха (Якутии) (2000г.). 

Нерюнгринский район : история, культура, фольклор / 
Администрация муницип. образования «Нерюнгр. район», Ин-т 
гуманитар. исслед. АН РС(Я); [ред. кол.: В. В. Старцев и др.]. – 
Якутск: Бичик, 2007. – (Улусы Республики Саха (Якутия) / [гл. 
редкол. серии : А. К. Акимов (гл. ред.) и др.]). – С. 355. 
 
 



 
Олег Солодухин 

Об авторе книги 
«Дневник первого председателя» 

 
Михаил Кочнев родился 27 января 1928 года в селе 

Александровка Кочайского наслега Нюрбинского улуса в семье 
учителя. После окончания Тулагино-Кельдямской семилетки 
поступил в Якутский рыбопромышленный техникум. Около 



года работал в Южно-Сахалинском госрыбтресте. В 1947 году 
был утвержден заведующим сектором учета Якутского райкома 
ВЛКСМ. В комсомольских органах проработал десять лет: 
первым секретарем Якутского и Алданского райкомов, вторым 
секретарем Якутского обкома ВЛКСМ, учился в ЦКШ при ЦК 
ВЛКСМ. После окончания Новосибирской высшей партийной 
школы был утвержден инструктором оргпартийного отдела 
Якутского обкома КПСС, затем направлен председателем 
республиканского спорткомитета при Совмине ЯАССР. 

В январе 1966 года был избран председателем 
Алданского райисполкома. В 1971 году комбинат 
«Алданзолото» был награжден орденом Октябрьской 
революции, были введены пять общеобразовательных школ, 
построен Алданский телецентр, спортивный комплекс, фабрика 
химчистки, Дом бытового обслуживания, аэропорт «Алдан». На 
высоком уровне проведен фестиваль молодежи и студентов и 
впервые в республике установлены шефские связи с 
сельскохозяйственным Мегино-Кангаласским районом. 
 В 1975 году был избран первым председателем 
Нерюнгринского райисполкома. Южно-Якутский угольный 
комплекс строила вся страна. Здесь были задействованы 55 
научных институтов, 5600 предприятий и организаций СССР, 45 
фирм Японии, США, Германии, Голландии и другие. В 1988 
году Нерюнгринский разрез отгрузил потребителям первый 
миллион тонн угля. На карте района появились новые 
благоустроенные поселки: Золотинка, Серебряный Бор, 
Нагорный. Были установлены шефские связи с Чурапчинским 
районом. 

После Нерюнгри, в июле 1983 года, М.П. Кочневу 
поручили возглавить министерство бытового обслуживания 
Якутской АССР. Как рассказывает его супруга, Лидия 
Александровна Ельмакова-Кочнева, «он принял запущенное 



хозяйство. За три года М.П. Кочнев сумел вывести 
министерство в число передовых в стране. По итогам 1985 года 
впервые в своей истории бытовики Якутии признаны 
победителями Всероссийского социалистического 
соревнования. В связи с болезнью М.П. Кочневу пришлось в 
начале 1987 года уйти на пенсию. После тяжелейшей операции 
он сумел полностью реабилитироваться, что потребовало 
героических усилий». 

В 1995 году супруги Кочневы переехали в Подмосковье, 
ближе к детям и внукам. Будучи на пенсии, они не теряли связи 
с родной Якутией. Михаил Пантелеймонович написал и издал 
две книги, опубликовал много статей в республиканских и 
районных газетах, несколько раз приезжал в Якутск, Нерюнгри 
и Алдан. Но коварная болезнь подстерегла его, и 20 августа 2002 
года М. П. Кочнева не стало. 

Беспредельная преданность делу, работа с полной 
отдачей сил и знаний, требовательность к себе, душевная 
щедрость, талант руководителя, честность, снискали Михаилу 
Пантелеймоновичу Кочневу любовь и уважение родного народа 
Якутии, ради блага которого он жил и трудился. 

         
Солодухин, Олег Васильевич. Об авторе книги «Дневник 

первого председателя» / Олег Солодухин // Индустрия Севера. – 
2010. – 24 сентября. – С. 4. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Правительственная телеграмма из Якутска. 

Август 2002 г. 

 
Всю свою трудовую жизнь Михаил 

Пантелеймонович Кочнев посвятил служению нашей 
северной республике и ее многонациональному народу. 
Его имя на века вошло в историю формирования Южно-
Якутского ТПК. Сегодня Нерюнгри, где Михаил 
Пантелеймонович с 1975 по 1983 годы был председателем 
исполкома городского совета депутатов трудящихся, стал 
одним из самых красивых, благоустроенных, развитых 
городов Дальнего Востока во многом благодаря его 
самоотверженному труду. Республика высоко оценила 
деятельность М. П. Кочнева, присвоив ему звание 
Заслуженного работника народного хозяйства Республики 
Саха (Якутии) и Почетного гражданина Республики Саха 
(Якутия). 

 

      Штыров В. А. – Президент Республики Саха (Якутия)  
      Акимов А. А. – Вице-президент 



      Назаров С. Н. – Председатель правительства 

 

 
 
 
 
 
 

 Книга – мемориал «Трудовая слава Якутии»
Золотыми буквами вписано имя Кочнева Михаила 

Пантелеймоновича в историю Якутии. Среди 27 Почетных 
граждан Республики Саха (Якутия) есть краткая биография 
Кочнева М.П. в книге «Трудовая слава Якутии», изданной 
Правительством Республики Саха (Якутия) в 2003 году. 

 

Кочнев, Михаил Пантелеймонович. Жизнь для людей / 
М.П. Кочнев : [cост. и ред. Л. А. Ельмакова-Кочнева]. – М. : 
Тровант, 2007. – 269 с. : фот. – (Почетные граждане 
Республики Саха (Якутия). 

 



 – рождение комбината 1974, октябрь 
«Якутуглестрой», основной строительной организации 
города. 

 – по инициативе ЦК ВЛКСМ 1975, апрель 
строительство ЮЯТПК объявлено Всесоюзной 
ударной комсомольской стройкой. На БАМ отправился 
отряд «Якутский комсомолец». 

 – выпускница Якутского ГПТУ-14 1975, 5 июля 
Христина Хастаева разрезала символическую ленту 
черты нового города. 

 принят  Указ  Президиума 1975, 6 ноября  
Верховного Совета РСФСР о преобразовании рабочего 
поселка Нерюнгри в город республиканского 
подчинения. 

  – сданы в эксплуатацию 5 двухэтажных 1976
деревянных дома. 

 – прогремел взрыв, возвестивший 1976, 23 февраля 
о рождении нового мощного угольного разреза 
«Нерюнгринский». Экскаваторщик В. К. Виншу 
поднял первый ковш каменного угля. 

 – вышел первый номер городской 1976, февраль 
газеты «Индустрия Севера». 

 1976, апрель – образовано Нерюнгринское  
отделение федеральной почтовой связи. 

 – образование Нерюнгринской 1976, апрель 
городской типографии. 

 – убрана последняя палатка; уложено 1976, ноябрь 
«золотое звено» на границе Амурской области и 
ЯАССР, первый поезд пришел на древнюю землю 
Якутии. 

 



  в память о прибытии первого поезда 1976, 2 ноября
в Якутию на границе с Амурской областью были 
воздвигнуты коновязи-сэргэ – символы братства и 
гостеприимства. 

 – началась регулярная трансляция программ 1977 
Центрального телевидения для нерюнгринцев. 

 – создана Автобаза технологического 1977, май 
автотранспорта. 

 – сдана в эксплуатацию первая 1977, декабрь 
очередь завода «Стройдеталь». 

  – начато строительство РМЗ. 1978
  – 26 октября 1978 г. в 14 час. 40 мин. на станции 1978

Угольная уложено последнее звено Малого БАМа, 
отправлен первый эшелон Нерюнгринского угля. 

 – рождение п. Серебряный Бор. 1978, декабрь 
 – сдана в эксплуатацию первая очередь завода 1979 

КПДС, через год - вторая, в 1984 году завод вышел на 
проектную мощность по производству 100 тысяч 
квадратных метров жилья. 

 – было положено начало строительству 1979, май 
плотины будущего водохранилища ГРЭС. 

 – ввод ж/д ветки Тында-Беркакит-1979, ноябрь 
Угольная. 

  – сдана в эксплуатацию первая очередь разреза 1980
мощностью 2,5 млн. тонн угля в год. 

  – сдан в эксплуатацию спорткомплекс 1981
«Богатырь». 

 
 



  – в Нерюнгри открылось ПТУ 1981, 1 сентября
№28. 

  – сдана в пуско-наладочную 1981, февраль
эксплуатацию первая очередь обогатительной 
фабрики. 

 – построена водогрейная котельная и 1981, декабрь 
введена в эксплуатацию городская теплоцентраль. 

  – на карту Южной Якутии нанесено новое 1982
угольное месторождение - «Денисовское». 

 – открылась детская музыкальная школа 1982, май 
№ 2. 

 – открылся музей истории освоения 1982, июнь 
ЮЯТПК. 

 – в строю действующих первый 1982, сентябрь 
промышленный объект ГРЭС – глубинный водозабор. 

  – принят в эксплуатацию Нерюнгринский 1983
хлебозавод. 
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П. С. Федоров родился в 1937 г. в Баппагайнском наслеге 

Вилюйского района Якутской АССР. Трудовую деятельность 
начал в 1957 г. после окончания Вилюйского педучилища 
учителем начальных классов в Аллаиховском районе. В этом же 
году выдвигался на комсомольскую работу. Работал 
инструктором, заведующим школьным отделом, а с 1960 г. – 
секретарем Аллаиховского райкома ВЛКСМ. С 1962 по 1964 гг. 
– на комсомольской работе в ряде северных районов 
республики. В 1964 г. выдвигается на партийную работу – 
инструктором Томпонского райкома КПСС. В 1969 г. после 
окончания Хабаровской высшей партийной школы назначен 
заведующим организационным отделом, затем вторым 
секретарем Оймяконского райкома КПСС. В 1975 г. был избран 
вторым секретарем Нерюнгринского горкома КПСС. С 1983 по 
1989 гг. работал председателем исполкома Нерюнгринского 
горсовета народных депутатов. Внес значительный вклад в 
строительство Южно-Якутского территориально-

15 июля 1983 г. состоялась VI внеочередная сессия 
городского Совета народных депутатов. Сессия 
рассмотрела организационные вопросы. 
Председателем горисполкома избран депутат тов. 
Федоров П. С., ранее работавший вторым секретарем 
ГККПСС. 

Шестая сессия горсовета // Индустрия Севера - 
19 июля. – 1983. – С. 1. 



производственного комплекса, уделяя большое внимание 
решению социальных вопросов. С 1989 по 1992 гг. – 
управляющий делами Совета Министров Якутской АССР, затем 
– глава администрации Хангаласского улуса. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
Заслуженный работник народного хозяйства РС(Я). Почетный 
гражданин Вилюйского и Хангаласского улусов, г. Нерюнгри 
(1989 г.). 

Нерюнгринский район : история, культура, фольклор / 
Администрация муницип. образования «Нерюнгр. район», Ин-т 
гуманитар. исслед. АН РС(Я) ; [ред. кол. : В. В. Старцев и др.] – 
Якутск : Бичик, 2007. – (Улусы Республики Саха (Якутия) / [гл. 
редкол. серии : А. К. Акимов (гл. ред.) и др.]). – С. 348. 
 



 
Гаврилюк А. Т. 

Это наша с тобой биография 
В должности председателя Нерюнгринского 

горисполкома Федоров П. С. проработал с 1983 по 1989 гг. В то 
время горком партии определял стратегические задачи по 
строительству и досрочному вводу объектов промышленного 
назначения, формированию трудовых коллективов, подбору и 
расстановке кадров. Исполком городского совета народных 
депутатов главной задачей считал обеспечение 
жизнедеятельности жителей города, обустройство их быта, 



создание условий для обучения детей, охраны здоровья, 
организации отдыха и досуга трудящихся, решение других 
социальных вопросов. Одним из важных участков работы 
исполкома была работа с обращениями и жалобами граждан, 
личный прием граждан председателем и его заместителями. 
Федоров в работе был очень требовательным как к себе, так и к 
подчиненным, и лично держал под контролем этот участок 
работы. 

В то время жилищный вопрос стоял очень остро. По 
состоянию на апрель 1983 года в городе насчитывалось 1257 
балочных строений, в которых проживало 1440 семей или 5222 
человека. Исполком горсовета целенаправленно занимался 
программой переселения этих семей в новый город в хорошее 
благоустроенное жилье, работая в тесном контакте с 
предприятиями города, имеющими свой жилой фонд. 

Второй важной проблемой в городе было обеспечение 
детей дошкольного возраста местами в детских садах и яслях. В 
то время даже сверхплановая сдача детских садов не решала эту 
проблему. Средний возраст жителей составлял 26,5 лет.  

При рассмотрении всех социальных вопросов всегда 
учитывались обращения и предложения граждан города, наказы 
избирателей. Очень жесткие требования П. С. Федоров 
предъявлял к администрации хлебозавода и молокозавода по 
качеству хлеба и молочных продуктов. Объезжал сам магазины 
и проверял, в каком состоянии подаются молочные продукты. 
Регулярно объезжал территорию города и поселков, беря с 
собой ответственных работников из коммунальных служб, 
чтобы проверить санитарное состояние. И потом делал 
соответствующие выводы и принимал меры к нерадивым 
работникам. Он с удовольствием всегда выходил на субботники 
по уборке и озеленению города. С самого начала строительства 
города местная власть в лице председателя исполкома горсовета 



поставила перед собой задачу - сохранить при строительстве как 
можно больше леса и кустарников. Теперь мы имеем уютный, 
зеленый город и по праву эти гордимся. 

Гаврилюк, Анна Трофимовна. Это наша с тобой 
биография / А. Гаврилюк // Индустрия Севера. – 2000. – 31 
октября. – С. 2-3. 

 
Федоров П. С. 

С Верхоянского хребта – на Становой! 
 

Второй секретарь Нерюнгринского горкома КПСС Петр 
Семенович Федоров так в шутку характеризует свое появление в 
Нерюнгри: «Перешагнул с Верхоянского хребта на Становой 
хребет», имея в виду то, что направили его сюда из 
Оймяконского района. 



Ну а если всерьез, то приехал сюда Петр Семенович с 
очень большой задачей. 11 ноября 1975 года в маленьком 
рабочем поселке Нерюнгри, на юге Алданского района, 
высадился огромный десант партийных и советских работников, 
собранный практически со всей Якутии.  

Напутствуя их, первый секретарь Якутского обкома 
КПСС Гавриил Иосифович Чиряев отметил, что предстоит 
невыполнимая, на первый взгляд, работа – построить здесь 
производственные объекты и город. И строить комплекс будет 
вся страна, нужно подготовиться к этому морально и физически.  

Поэтому о приезде в Нерюнгри оргкомитету 
строительства ЮЯТПК предстояло решить немало 
первостепенных вопросов, среди которых создание партийных и 
советских органов управления, комсомольской организации, 
городской газеты и многое другое.  

− Примечательно, что начиналось освоение Южной 
Якутии как компенсационная стройка, - рассказывает Петр 
Семенович Федоров.- То есть между Советским Союзом и 
Японией было заключено соглашение, согласно которому 
капиталистическая страна поставляет горную технику, 
оборудование, материалы в счет будущей добычи угля на 
Нерюнгринском угольном разрезе.  

Неудивительно, что разместиться нам предложили в 
«японской гостинице». Было такое довольно маленькое 
каменное здание в поселке Нерюнгри, ничем, в принципе, не 
отличавшееся от других строений. Хотя, надо отметить, что 
комбинат «Якутуглестрой» был сформирован еще в 1974 году и 
уже активно приступил к подготовке площадей к будущему 
строительству комплекса: вырубались просеки, зачищалась 
территория от пней и кустарника, прокладывались дороги. 

Для обеспечения договоренностей компенсационной 
стройки перед нами стояла задача каждый год вводить 



производственные и инфраструктурные мощности, чтобы 
обеспечить добычу 4 миллионов тонн угля. Поразительно, что в 
те годы на одной строительной площадке осваивалось порядка 
миллиона рублей. И это были деньги, не обесцененные еще 
инфляцией! А таких площадок на территории одновременно 
действовало несколько десятков. Чувствуете размах 
строительства? 

Первоначально постановление ЦК КПСС 
предусматривало, что ЮЯТПК будет построен в основном 
силами молодых людей, поэтому планировалось привлечь на 
строительство 60% холостяков и 40% семейных людей. В связи 
с этим особого внимания строительству объектов соцкультбыта 
в директивах партии не уделялось. Якутскому обкому и 
Нерюнгринскому горкому КПСС удалось добиться пересмотра 
этих планов, потому что уже с первых дней возникла 
необходимость в формировании строительства жилья, детских 
садов, школ, больницы с роддомом. Люди ехали в Южную 
Якутию с женами и детьми или активно создавали семью уже 
непосредственно в Нерюнгри. И все «житейские» вопросы 
решал горком партии. 
 Справедливости ради отмечу, что первые три года 
особых жалоб или требований не было - люди жили в ожидании 
будущего. Помню, как терпеливо все стояли в очереди за 
хлебом. Его выпекали тут же и продавали прямо на улице. А 
люди в ожидании свежей выпечки знакомились в очереди, 
обсуждали текущие дела на стройке. С каждым днем народ 
прибывал, хлеба стало не хватать, и его дополнительно 
привозили из Алдана, 2-3 машины в день. Самолетами «ЯК-40» 
доставляли в Нерюнгри из Благовещенска сметану, молоко, 
творог, ведь детей прибавлялось, росла необходимость в таких 
продуктах.  



Сдавались производственные объекты, строилось жилье. 
Появились общежития щитовые - ОЩ. Народ быстро прозвал 
эти строения как «очень щелевые», но все равно радовался 
возможности иметь свой угол, пусть даже на первое время 
койко-место. Потом были сданы первые 16-квартирные дома - 
микрорайоны деревянной застройки. Просторные, светлые 
квартиры в них казались верхом благополучия. Я сам прожил в 
таком доме по Комсомольской 13 лет. С появлением каменных 
домов, люди под любым предлогом хотели переселиться именно 
туда. Доходило до чрезвычайных происшествий - в начале 
девяностых в день сгорало по 2-3 деревянных дома, их просто 
поджигали, чтобы получить квартиру в каменном доме.  

Но, несмотря на трудности, жить было очень интересно. 
Помню, школу в квартале «Д» в феврале начали строить, а в 
сентябре, в начале учебного года, объект уже сдали. Такими же 
темпами сдавались и другие объекты в городе. Процесс 
строительства был непрерывный - в считанные дни возводили 
«коробки», а потом 1200 отделочников работали одновременно! 
Собственный ДСК позволил строить объекты потоком. Это 
было большое достижение.  

В 1987 году в Нерюнгри приезжал посол Чехословакии, 
посмотрел наши детские сады и был несказанно удивлен - даже 
в Праге таких нет. Настоящей гордостью нашей страны стали 
канализационно-очистные сооружения с передовой по тем 
временам технологией биологической очистки… 

Годы своей работы в Нерюнгри Петр Семенович Федоров 
вспоминает со светлой грустью и неизменно подчеркивает:  

− Я считаю себя очень счастливым человеком, ведь в 
моей жизни была эта эпохальная стройка. Фактически за 15 лет 
на пустом месте вырос мощнейший промышленный комплекс. И 
все это благодаря простым советским людям. Город Нерюнгри 
строила вся страна, весь многонациональный народ Советского 



Союза. Именно это и нужно донести до сегодняшней молодежи. 
Она должна гордиться тем, что живет в таком уникальном 
городе, построенном руками их отцов и матерей. 
Преемственность традиций - вот залог развития Нерюнгри.  
 

Федоров, Петр Семенович. С Верхоянского хребта − на 
Становой! : [воспоминания об истории строительства города] 
/ Федоров П.С. // Вечерний Нерюнгри. − 2010. − 3 ноября. − С. 6. 

Семен Протодьяконов 
Из плеяды первостроителей 

 
Знамением последней четверти двадцатого столетия в 

Якутии, безусловно, явились строительство нового города 
Нерюнгри в Южной Якутии и формирование уникального 
территориально-производственного комплекса. 



Эта грандиозная по масштабам и темпам стройка была 
Всесоюзной ударной комсомольской. Молодые посланцы всех 
союзных и автономных республик, многих краев и областей с 
первых дней новостройки по зову сердца приезжали сотнями и 
тысячами. Все начиналось действительно романтически: с 
костров, колышек, палаток... Но что было на самом деле за этой 
романтикой, знают только те, кто был там с первых дней. Кто за 
короткий срок превратил сказку в быль, построил малый БАМ и 
угольный разрез, Нерюнгринскую ГРЭС и обогатительную 
фабрику, домостроительный комбинат и ремонтно-
механический завод, аэродром, но главное – стотысячный город 
с устойчивой инфраструктурой. 

Имена людей из замечательной плеяды первостроителей 
и отцов города Нерюнгри и Южно-Якутского территориально-
производственного комплекса давно стали легендарными для 
всех якутян-нерюнгринцев. К сожалению, некоторых из них 
уже нет в живых, в том числе первого секретаря 
Нерюнгринского горкома КПСС И.И.Пьянкова и первого 
пердседателя Нерюнгринского горисполкома М.П.Кочнева. Но 
героическое трудовое и духовное знамя первостроителей по-
прежнему надежно держат в своих руках те, кто верен мечте 
юности. Среди них один из самых первых и заслуженных 
руководителей молодого города Петр Семенович Федоров. 

Сегодня Петр Семенович возглавляет нерюнгринское 
землячество в Якутске, сплачивает всех нерюнгринцев, осевших 
в столице республики. Он активно участвует в постановке и 
решении актуальных проблем экономического и социального 
развития Южной Якутии в правительственных кругах. Его 
неизменно включают в состав правительственных комиссий по 
различным вопросам, касающимся судьбы Южной Якутии, 
например, 30-летия Байкало-Амурской железнодорожной 



магистрали (БАМ) или 55-летия освоения угольных место-
рождений в Южной Якутии. 

Почетному гражданину города Нерюнгри, Вилюйского и 
Хангаласского районов, заслуженному работнику народного 
хозяйства Республики Саха (Якутия) П.С.Федорову исполняется 
семьдесят лет. Юбилей будем отмечать в родном Нерюнгри, где 
Петр Семенович проработал с самого основания города – без 
малого четырнадцать лет. 

Родом он из Вилюйского района. До Южной Якутии 
наработал большой практический опыт в Аллаиховском, 
Томпонском, Оймяконском районах. 

С его деятельностью связан рост в те годы добычи золота 
на основе технического перевооружения горных работ, поиска и 
внедрения в производство новых перспективных 
месторождений золота. Был введен в строй в короткие сроки 
Сарылахский ГОК по добыче сурьмы и других редкоземельных 
металлов. Совхоз «Оймяконский» вышел на новые рубежи и 
завоевал переходящее Красное знамя. 

В 1975 году П.С.Федоров в числе первых был направлен 
на строительство города Нерюнгри и формирование Южно-
Якутского ТПК, где плодотворно трудился до 1983 года. 

Выдающейся личной заслугой П.С.Федорова, как 
идеолога, является создание в короткие сроки 
фундаментальных идейно-нравственных основ трудовых 
коллективов из многочисленного приезжего контингента, 
стройной структуры и системных методов деятельности 
культурно-воспитательных учреждений, политического 
просвещения и распространения знаний в городе, а также в 
поселках и селах района. 

Стержневой политикой его деятельности было 
укрепление дружбы народов, интернациональных и 
гуманистических ценностей, нравственных устоев, здорового 



образа жизни. Очень не просто было адаптировать, закалить, 
сплотить в единую дружную семью якутян, северян, сотни и 
тысячи в буквальном смысле «детей разных народов», по зову 
сердца приехавших отовсюду в экстремальную зону Станового 
хребта. 

Объективных трудностей на подобных новостройках 
всегда хватает. Неспроста второй секретарь горкома партии 
П.С.Федоров ежедневно начинал свой рабочий день с 
посещения строительных площадок, рабочих общежитий и 
бытовок, столовых, красных уголков. На местах он постоянно 
общался с рабочими и служащими, прежде всего обязательно 
интересовался их бытовым и жилищным обеспечением, 
условиями труда и отдыха, питанием и подобными житейскими 
проблемами. После чего «разбор полетов» с командирами 
производства и руководителями общественных организаций 
различных рангов, как правило, продолжался до глубокой ночи, 
до хрипоты, а иногда и до оргвыводов. 

Благодаря напористости Петра Семеновича все крупные 
хозяйственные руководители персонально отвечали за 
состояние дел в общежитиях, питание в детсадах, успеваемость 
в школах, участие коллективов в спортивных и культурно-
массовых мероприятиях, за ремонт овощехранилищ и чистоту 
прикрепленных территорий, включая стройплощадки, 
промзоны и улицы. И они же отвечали за деловые связи с 
совхозами, предприятиями и учреждениями подшефного 
Чурапчинского, а также Нюрбинского, Амгинского, 
Таттинского районов. 

Этими вопросами Петр Семенович с удвоенной энергией 
занимался и будучи председателем Нерюнгринского 
горисполкома с 1983 года. Именно в тот период начались 
массовая каменная застройка жилых кварталов и реализация 
поистине революционной программы сноса балков и бараков, 



ветхих деревянных домов. Развернулось огородно-дачное и 
гаражно-кооперативное строительство. Когда речь шла о судьбе 
человека труда, городском хозяйстве, спрос учинялся 
строжайший, принципиальный, справедливый, за что уважали 
Петра Семеновича Федорова и руководители, и все горожане. 
Ценят его и за личную скромность, человечность, 
порядочность. Один тот факт, что большая семья председателя 
горисполкома проживала все годы, вплоть до отъезда, в 
деревянном доме, говорит о многом. Вручая собственноручно 
подписанные ордера на новые квартиры нам, своим соратникам 
и ученикам, Петр Семенович со своей супругой Христиной 
Матвеевной искренне радовались с нами. 

Могу подтвердить, что у него, в свое время прошедшего 
блестящую «кочневскую школу» и как у любого талантливого 
крупного руководителя, была своеобразная «федоровская 
кузница» кадров. В числе его учеников целый ряд заслуженных 
работников различных отраслей народного хозяйства и 
культуры Республики Саха (Якутия), народных депутатов, 
признанных руководителей республики. Это Афанасий 
Илларионов – председатель палаты Государственного Собрания 
(Ил Тумэн), Леонид Торговкин – председатель Нерюнгринского 
горсовета, глава Олекминского района и постпред Республики 
Саха (Якутия) в Санкт-Петербурге, Виктор Ефимов – министр 
экономического развития Республики Саха (Якутия), Валерий 
Колодезников – депутат Верховного Совета РСФСР, Федот 
Тумусов, Борис Бубякин, Василий Пахомов, Владимир 
Михайлов и Иван Горохов – депутаты Государственного 
Собрания (Ил Тумэн), Валерий Филиппов – секретарь 
Конституционного суда Республики Саха (Якутия) и многие 
другие, всех не перечислишь. 



После Нерюнгри, находясь на ответственных 
руководящих постах в правительстве, Хангаласском улусе, 
Министерстве по делам ГОиЧС Петр Семенович внес 
определенный вклад в развитие государственности и народного 
хозяйства Республики Саха (Якутия) в новых исторических 
условиях, становление института президентства. Велика его 
заслуга в возвращении исторического названия Хангаласскому 
улусу, где он являлся главой, и придании статуса города 
старейшему ямщицкому поселению Покровску. 

Долгая созидательная, бескорыстная трудовая 
деятельность нашего юбиляра по достоинству отмечалась 
высокими наградами. За активную общественную работу и в 
честь 325-летия вхождения Якутии в состав Российского 
государства он был награжден Грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР; за вклад в строительство и 
эксплуатацию Байкало-Амурской железнодорожной магистрали 



в 1985 году – орденом Трудового Красного Знамени, медалью 
«За строительство БАМа». В 1994 году ему присвоено звание 
«Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха 
(Якутия)». 

С высоты прожитых лет Петр Семенович Федоров может 
по праву испытать гордое чувство исполненного гражданского 
долга перед родным якутским народом за прекрасный город 
Нерюнгри, за трудолюбивую, дружную интернациональную 
семью нерюнгринцев, за труд и успехи своих многочисленных 
выдвиженцев. 

Протодьяконов, Семен Афанасьевич. Из плеяды 
первостроителей / Семен Протодьяконов // Якутия. – 2007. – 
22 февраля. – С. 3. 

 
 

 



 
  – принял первых посетителей водно-спортивный 1983

комплекс «Эрчим». 
 – из Беркакита ушел первый 1983, декабрь 

тяжеловесный состав с нерюнгринским углем. 
 – пущен первый блок Нерюнгринской 1983, декабрь 

ГРЭС. 
 – дата рождения Нерюнгринского 1984, 1 июня 

ПАТП. 
  – население города составило 100000 человек. 1985
  – принят в эксплуатацию 162-квартирный жилой 1985

дом 11/2 по пр. Дружбы Народов. Это первая 
девятиэтажка из деталей 122 серии. 

 – сдана в эксплуатацию обогатительная 1985, январь 
фабрика мощностью 9 млн. тонн концентрата в год. 

 – уложено символическое «серебряное 1985, апрель 
звено» АЯМа – железной дороги, которая свяжет БАМ 
со столицей нашей республики - Якутском. 

 – принят в эксплуатацию Дом культуры 1985, май 
им. 40-летия Победы. 

 – сдан в эксплуатацию Нерюнгринский 1985, май 
гормолзавод. 

 – началось регулярное движение 1985, июнь 
пассажирских поездов от городской станции 
«Нерюнгри-Пассажирская». 

 – введен последний, третий 1985, декабрь 
энергоблок Нерюнгринской ГРЭС. 
 



 – с Обогатительной фабрики ушел 1985, декабрь 
первый эшелон коксующегося угля. 

 перед фасадом здания Дома культуры 1986, 9 мая 
им. 40-летия Победы установлен «Обелиск Славы». 

 – появилась новая улица - имени газеты 1986, май 
«Комсомольская правда». 

  – принята в эксплуатацию новая бетонная полоса 1987
Нерюнгринского аэропорта. 

  – сдан первый кинотеатр на 300 мест. 1987
  – принята в эксплуатацию первая очередь 1988

Ремонтно-механического завода. 
 – началась постоянная эксплуатация 1988, 30 июня 

нового цеха по производству минеральных и 
фруктовых вод на нерюнгринском молочном заводе. В 
продажу поступила первая партия воды «Нахот». 

 – на территории СПТУ-12 1988, 6 ноября 
установлен памятный Знак в честь воинов-
интернационалистов. 
 

1. Нерюнгри : история и развитие : библиогр. указ. за 
1975-1995 гг. / Нерюнгр. централиз. библ. система ; 
[сост. Л.Л. Заречнева и др.]. – Нерюнгри, 1995. – 66 с. 

2. Индустрия Севера 1983-1989 гг. 
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Городецкая, Тамара Владимировна. Памятная встреча : 
[встреча первостроителей г. Нерюнгри П. С. Федорова и Л. А. 
Торговкина с журналистами Нерюнгринского района] / Тамара 
Городецкая // Индустрия Севера. – 2010. – 3 ноября. – С. 4.  
 
Почетные граждане города Нерюнгри : [о Федорове Петре 
Семеновиче] // Нерюнгринский район : история, культура, 
фольклор / Администрация муницип. образования «Нерюнгр. 
район», Ин-т гуманитар. исслед. АН РС(Я) ; [ред. кол. : В. В. 
Старцев и др.] – Якутск : Бичик, 2007. – (Улусы Республики 
Саха (Якутия) / [гл. редкол. серии : А. К. Акимов (гл. ред.) и 
др.]). – С. 343.  
 
Федоров, Петр Семенович. Быть ближе к людям, жить их 
заботами : будни Советов [о ходе перестройки] // Индустрия 
Севера. – 1986. – 5 сентября. – С. 1. 
 
Федоров, Петр Семенович. Смотр наших дел : навстречу 
выборам в Советы : [интервью с председателем горисполкома П. 
С. Федоровым] // Индустрия Севера. – 1984. – 26 декабря. – С. 1. 
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Торговкин Леонид Афанасьевич родился в 1951 г. в селе 

Кыллах Олекминского района ЯАССР. По окончании в 1975 г. 
Челябинского института механизации и электрификации 
сельского хозяйства работал старшим инженером-электриком 
Сунтарского районного объединения «Сельхозтехника». Вскоре 
перешел на комсомольскую работу. Был заведующим 
орготделом  райкома ВЛКСМ в с. Сунтар, инструктором и 
первым секретарем Олекминского райкома комсомола. С 1979 г. 
– заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации 
Олекминского райкома КПСС. В 1982 г. приехал в Нерюнгри. 
Работал заместителем секретаря парткома комбината 
«Якутуглестрой». В 1985 г. направлен на учебу в Хабаровскую 

30 августа 1989 года продолжила работу 
внеочередная сессия городского Совета народных 
депутатов. На повестку дня был вынесен вопрос: 
выборы председателя горсовета на альтернативной 
основе. После широкого обсуждения состоялось 
тайное голосование, в котором приняло участие 107 
депутатов. По итогам голосования  председателем 
Нерюнгринского горисполкома избран Торговкин 
Леонид Афанасьевич (он набрал 55 голосов). 

На третьей сессии горсовета 5 октября 1990 г. 
был рассмотрен вопрос «О структуре 
Нерюнгринского городского совета народных 
депутатов». В связи с этим были назначены выборы 
председателя. При 62 голосах «за» председателем 
городского Совета народных депутатов избран 
Леонид Афанасьевич Торговкин. 



высшую партийную школу, по окончании которой утвержден 
заведующим отделом пропаганды и агитации Нерюнгринского 
горкома КПСС. 

В ноябре 1988 г. избран секретарем Нерюнгринского 
горкома КПСС. В 1989 по 1992 гг. был председателем 
городского исполнительного комитета народных депутатов, 
председателем горсовета г. Нерюнгри. Его деятельность была 
направлена на решение важнейших социальных задач. 

Являлся постоянным представителем РС (Я) в г. Санкт-
Петербурге. С 2002 г. работает главным федеральным 
инспектором Дальневосточного федерального округа. 
Заслуженный работник народного хозяйства РС (Я). Почетный 
гражданин г. Нерюнгри (2000 г.). 

Нерюнгринский район : история, культура, фольклор / 
Администрация муницип. образования «Нерюнгр. район», Ин-т 
гуманитар. исслед. АН РС(Я) ; [ред. кол. : В. В. Старцев и др.] – 
Якутск : Бичик, 2007. – (Улусы Республики Саха (Якутия) / гл. 
редкол. серии : А. К. Акимов (гл. ред) и др.]). – С. 353. 

 
Торговкин Л. А. 

Нерюнгри начинался с Чульмана 
 

         Это утверждение принадлежит Леониду Афанасьевичу 
Торговкину, заместителю секретаря парткома  комбината 
«Якутуглестрой» в начале восьмидесятых годов, председателю 
Нерюнгринского горисполкома в 1989-1992 годы. Он высоко 
оценивает вклад чульманцев в  становление ЮЯТПК. 

− Именно Чульман был базой строительства Нерюнгри. 
На территории поселка располагались автотранспотрные 
предприятия, строительные управления, геологоразведочные 
партии. Чульманская ТЭЦ обеспечивала стройку 



электроэнергией. Поэтому я считаю, что чульманцы имеют 
полное право считать юбилей Нерюнгри и своим юбилеем - 
говорит Леонид Афанасьевич.  

Сам он приехал в молодой строящийся город накануне 
его семилетия. Работал под началом Виктора Михайловича 
Кравченко и Виктора Ивановича Бочарова, и с особой теплотой 
вспоминает своих учителей.  
        − Комбинат «Якутуглестрой» был мощнейшей 
строительной организацией, в которой работало 15 тысяч 
человек. Масса строительных управлений, каждый день 
планерки, «летучки», совещания, собрания. Каждый день 
сдавался какой-нибудь объект, закладывалась улица. Событий 
происходило очень много. Я отвечал за идеологию в горкоме 
КПСС, мы занимались митингами, лозунгами, тесно работали с 
прессой. А газетчики и телевизионщики приезжали в те годы в 
Нерюнгри со всей страны и даже из-за границы.  
        Помню, однажды Петр Семенович Федоров предупредил 
меня, чтобы встречал делегацию ТАСС - телеграфного агентства 
Советского Союза. Еду утром в аэропорт, думаю, кого на это раз 
встречать придется. А тут - 23 человека и почти все иностранцы! 
Да еще и из так называемого капиталистического мира - 
представители 18 государств, Южной Америки, Северной 
Америки и так далее. Им все интересно, они хотят посмотреть 
все!  
          Повезли мы их в магазин. А на витрине ананасы лежат. 
Представляете удивление иностранцев! Они думали, что едут на 
Север, к черту на кулички, в страну вечного холода и вдруг - 
свежие ананасы зимой! Из Москвы потом нам звонили, 
интересовались, правда ли это или мы специально организовали. 
Правда, говорим, снабжение тогда хорошее было. Ни в чем 
нужды не знали.  
        Вот такой примечательный случай был в моей жизни.  



        Но не только этот факт характеризует Нерюнгри в годы 
его строительства. В первую очередь, конечно же, был ударный 
труд, воплощение мечты в реальность. И ради этого люди 
мирились с отсутствием бытовых удобств. Не хватало в 
молодом городе столовых и даже бани. Тогда руководители 
города пошли на небывалую по тем временам авантюру - 
разрешили при каждом строительном управлении, при  каждой 
организации создавать собственные сауны. Между парильнями 
развернулось даже негласное соревнование. Вне конкуренции 
была, бесспорно, «бытовка Платонова». До сих пор сохранилось 
это здание, хотя самой сауны давно уже нет.  
        − Мы не устаем повторять, что Южную Якутию осваивал 
почти весь Советский Союз. Именно поэтому Нерюнгри, как 
капля воды, отражает все, что творится в истории СССР, а потом 
и России. Это и перестройка, перечеркнувшая многие планы и 
идеи в развитии ЮЯТПК. И бесперспективные, как казалось, 
девяностые годы, когда был «похоронен» завод КПДС, почти 
развален комбинат «Якутуглестрой», когда люди ринулись с 
севера в поисках лучшей доли. Больно и грустно видеть сегодня 
пустующие останки пищекомбината, брошенные 
производственные базы в старом городе, покосившиеся дома 
деревянной застройки. … Я то помню их совсем другими - здесь 
жизнь кипела и бурлила и никто не предполагал тогда, какое 
будущее ждет нас. И все же, у Нерюнгри есть перспектива. Надо 
только верить и стремиться к этому - говорит Леонид 
Афанасьевич Торговкин.  
 

Торговкин, Леонид Афанасьевич. Нерюнгри начинался с 
Чульмана : [воспоминания о работе в г. Нерюнгри Л. А. 
Торговкина, с 1989 по 1992 гг. занимавшего пост председателя 
Нерюнгринского горисполкома]. // Вечерний Нерюнгри. – 2010. – 
3 ноября. – С. 6. 



 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ  
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
Объявить 
 
БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ) 
 
За заслуги в социально-экономическом развитии республики, 
вклад в развитие и укрепление межрегиональных отношений и 
многолетнее плодотворное сотрудничество 
 
ТОРГОВКИНУ Леониду Афанасьевичу – постоянному 
представителю Республики Саха (Якутия) в городе Санкт-
Петербурге 1998 – 2002 годов. 
 
Президент 
Республики Саха (Якутия) 
Е. БОРИСОВ 
4 октября 2010 года 
№ 292-РП 

 
 



  – Нерюнгри стал членом Ассоциации 1990
сибирских городов. 

 1990, 22 ноября – на IV сессии депутатов 
Нерюнгринского совета было разработано положение 

 о Статусе первостроителя ЮЯТПК.
  – открылся комплекс вольной борьбы. 1990
  – открыт памятник культуры якутского народа 1990

сэргэ «Аар багах». 
 1990, ноябрь – добыто 100 млн. тонн угля на 

 Нерюнгринском угольном разрезе.
 1990, ноябрь – создана якутская община – филиал 

республиканского общественно-политического, куль-
 турно-просветительского объединения «Саха омук».

  – начата детальная разведка Эльгинского 1991
угольного месторождения. 

 – открылась многопрофильная гимназия. 1991 
 – создана городская таможня. 1991, январь 
 – приказом Минздрава СССР и 1991, 1 января 

решением Нерюнгринского горсовета в г. Нерюнгри 
открыт детский реабилитационный центр слуха и 
речи «Суваг». 

 1991, март – на основании постановления Совета 
Министров Якутской Саха ССР образован городской 

 центр труда и занятности.
 1991, 20 июля – вышел Указ Президента РСФСР о 

прекращении деятельности организационных 
структур политических партий и массовых 

 общественных движений.
 1991   – начато строительство православного храма.
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В связи с ведением президентской формы правления в 
Республике Саха (Якутии) меняется структура местной 
власти. Происходит ее разделение на законодательную 
(представительную) и исполнительную, вводятся должности 
глав местных администраций в городах и районах. 
Постановлением Верховного Совета РС(Я) «О порядке введения 
в действие Закона РС(Я) «О местной администрации в РС(Я), 
на основании Постановления V съезда народных депутатов РФ, 
выборы глав местной администрации приостановлены до 1 
декабря 1992 года и указано, что глава местной администрации 
назначается Президентом РС(Я)». 

20 января в актовом зале горсовета 
состоялось представление главы администрации 
нашего города. Вице-президент Республики Саха 
(Якутии) В.А. Штыров огласил короткий указ 
Президента Республики М.Е. Николаева, которым 
главой администрации города Нерюнгри назначен 
Эстерлейн Эдуард Яковлевич. 

30 марта 1995 г. Окружная избирательная 
Комиссия № 19 в соответствии с Законом о выборах 
(ст. 38, п. 1) произвела регистрацию Главы 
администрации города Нерюнгри, избранного 
всеобщим голосованием 26-27 марта. В голосовании 
приняли участие 42 442 избирателя, за Э.Я. 
Эстерлейна проголосовало 71,82 процентов голосов. 

Глава администрации вступил в должность : 
[Э. Я. Эстерлейн] // Индустрия Севера. – 1992. – 22 
янв. – С. 1. 



Эстерлейн Эдуард Яковлевич родился 28.07.1935 г. в селе 
Норки Ровненского района Саратовской области. Окончил 
Алма-Атинский институт народного хозяйства, Карагандинский 
политехнический институт, Академию народного хозяйства. 
Трудовую деятельность начал в 1956 г. в системе комбината 
«Карагандауголь», где проработал до 1974 г. в качестве горного 
мастера, диспетчера, начальника отдела капитального 
строительства, заместителя директора по экономике и 
материально-техническому снабжению. С 1974 по 1983 гг. 
занимал руководящие должности в производственном 
объединении «Карагандауголь», тресте «Карагандауглестрой», 
комбинате «Карагандашахтстрой». 

С 1987 по 1992 гг. работал начальником комбината 
«Якутуглестрой». С 1992 по 1996 гг. являлся главой 
администра-ции г. Нерюнгри. Работая главой администрации, 
уделял большое внимание решению городских и 
республиканских проблем, перспективе развития Южно-
Якутского территориально-производственного комплекса за 
счет создания новых производств, внедрения новейших 
технологий, создания рабочих мест. 

Награжден орденом Трудового Красного знамени, 
медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», «За заслуги перед Отечеством 
IVстепени». Полный кавалер знака «Шахтерская Слава». 
Заслуженный строитель СССР, заслуженный работник 
народного хозяйства РС(Я). Почетный гражданин г. Нерюнгри 
(1995г.). 

Нерюнгринский район : история, культура, фольклор / 
Администрация муницип. образования «Нерюнгр. район», Ин-т 
гуманитар. исслед. АН РС(Я) ; [ред. кол. : В. В. Старцев и др.] – 
Якутск : Бичик, 2007. – (Улусы Республики Саха (Якутия) / гл. 
редкол. серии : А. К. Акимов (гл. ред.) и др.]). – С. 348. 



М. Морозов 

«Фактор Эстерлейна» 
… Кто из нерюнгринцев и вообще якутян ровно десять 

лет назад слыхивал такую фамилию – Эстерлейн? Да никто! 
Многие ли припомнят одно примечательное обстоятельство, 
когда декабрьским вечером 87-го на многолюдном собрании в 
Нерюнгри тогдашний министр угольной промышленности 
СССР М.Щадов представил и рекомендовал двоих: нового 
генерального директора объединения «Якутуголь» и нового 
начальника комбината «Якутуглестрой» Эстерлейна. 

У Эдуарда Яковлевича на якутской земле звезда 
разгорелась. Он теперь мэр оригинального, благоустроенного, 
красивого города, глава администрации крупного 
промышленного региона. Притом уже не президентским указом, 
назначенный, а избранный в марте подавляющим большинством 
жителей. Руководитель улуса, который и при нынешнем 
всеобщем экономическом упадке продолжает развиваться.  



Наверное, бывают иногда почти идеальные совпадения 
почвы и растения, которое высажено в нее. Несомненно, что 
город Нерюнгри в силу накопленного  экономического 
потенциала и географического положения объективно имел бы 
сегодня определенные преимущества и перед другими 
регионами республики, и всей Дальневосточной зоны. Но и 
субъективный фактор «фактор Эстерлейна» не только нельзя 
сбрасывать со счета, но и нужно признать чрезвычайно 
существенным. Возможно, здесь он пережил свои не только 
самые плодотворные, но и самые стрессовые времена. Здесь 
несколько лет назад подвергся ожесточенным нападкам «слева» 
и «справа». Здесь овдовел и потом обрел умиротворение в новом 
браке.  

Россия всегда была сильна глубинкой, своими регионами. 
И если сегодня эстерлейнам выпало удержать ее на плаву, то 
завтра «просто Сергеям» - вести в большое плавание. 



Морозов, Михаил Тимофеевич. «Фактор Эстерлейна» : 
[Эстерлейн Э. Я. в должности главы администрации 
г.Нерюнгри]. / М. Морозов // Республика Саха. – 1995. – 3 
августа. – С. 2. 

 
Михаил Морозов 

Города на линии судьбы 

… Позже социологи разберутся, обоюдным ли везением 
или закономерностью вызвано появление на «капитанском 
мостике» Эдуарда Яковлевича Эстерлейна. И не мы, не сегодня 
сможем дать объективную оценку, на чьи плечи легла большая 
тяжесть – Ивана Ивановича Пьянкова, начинавшего двадцать 
лет назад строить и формировать коллектив горожан, или 
Эдуарда Яковлевича Эстерлейна, призванного в такие жуткие 
времена все созданное сберечь и сохранить. 

Два этих наиболее примечательных в истории Южной 
Якутии лидера схожи по жесткости и требовательности. По 
компетентности и дальновидности. Многое из того, о чем 



заботился Пьянков, что взращивал и лелеял, дает теперь добрые 
плоды и блага, которые распространяются на всю нашу 
республику. Много видел я начальников городского масштаба и 
побольше, и считаю, что предложение назвать одну из улиц 
Нерюнгри именем Иван Ивановича имеет достойное основание. 

Дальновидность Эстерлейна иногда проявлялась, на 
первый взгляд, парадоксальным образом. Возглавил он 
комбинат «Якутуглестрой» в декабре 87-го. Кругом уже начался 
развал, стройка перестала быть международно-
компенсационной, стало уменьшаться количество заказов, 
удесятерились трудности с раздобыванием материалов и сырья, 
а новый начальник выдвинул задачу: базу индустрии развивать 
и модернизировать, пресловутый завод крупнопанельного 
домостроения реконструировать. Возражения были 
опровергнуты, и недоумение рассеялось, когда стали сдавать по 
120 тысяч квадратных метров великолепного жилья в год. В то 
время по всему Союзу углестроительные организации влачили 
жалкое существование. 

Комбинат же «Якутуглестрой» даже собственный 
проектный институт создал. И вдруг начальник предлагает и, 
обладая броневой настойчивостью, «пробивает» решение – 
передать подготовленный для этого института корпус в четыре 
этажа под Нерюнгринский филиал ЯГУ. То было время начала 
забастовочного движения и почти ежедневных митингований. 
Эстерлейну заодно со всеми подряд «начальниками» тоже 
доставалось. И это новенькое здание послужило 
дополнительным сухим бревном в огне безудержных 
обличений. А теперь город имеет отличный филиал 
университета, число студентов неуклонно растет. И не надо 
юношам и девушкам при нынешних дороговизнах и сумятицах 
далеко отрываться от родных мест. 



Было дело, с недоумением многие встречали и некоторые 
его первые шаги в качестве главы городской администрации. В 
кассе Нерюнгри завелась небольшая валюта. Приобрели два 
импортных минипивзавода. Уже год спустя многие 
нерюнгринцы на себе испытали и оценили эффективность этого 
шага. Сейчас в городе нет бутылочного импортного или 
московского пива дороже 6 тысяч.  

Но, пожалуй, настоящий шок испытали критики главы, 
когда парни-скалолазы из местного спортклуба «Высотник» 
начали красить фасады многоэтажных домов. «Не на что больше 
деньги тратить, как на марафет!» - такие ворчливые замечания я 
слушал не раз. Эстерлейн же сдержанно, по своему 
обыкновению, усмехался: «КПД потом оценим». А потом еще и 
улицы стали укатывать сверхэффективным немецким агрегатом. 
Реакция и встречная реакция были те же. А потом вдруг все 
обнаружили, что идти утром на работу по зеленым улицам 
посреди празднично раскрашенных домов приятнее. 
Автомобилисты стали гораздо реже ремонтировать свои 
машины и менять резину. 

А той благословенной грязи, из которой города 
поднимаются в князи, в Нерюнгри теперь нету. Хотя бы потому, 
что нет нужды ездить в Старый город (его еще Пионерным 



поселком называли). И «города»  самого нет. Снесены бараки, 
балки, щитовые общежития. А  люди переселены в городские 
кварталы, в достойное современного человека общежитие. 
Кстати, самым ярым борцом за снос временного и ветхого 
жилья был Эстерлейн.  

Руководствовался он не только заботой о людях, но и …- 
заботой о людях. Лишь с несколько иной стороны. Настали 
времена, когда нужно быть по-мудрому скупым и 
прижимистым. А всяческие времянки, сараюшки, складики, 
конторки, к которым надо добираться по скверным дорогам, так 
много забирали тепло- и электроэнергии, так дороги были в 
содержании, что глава администрации аж зубами скрипел при 
упоминании о них.  
 Все надо считать и приберегать…. Ведь куда ни кинь – 
везде нужны средства, средства, средства… И вовсе не такой уж 
город Нерюнгри богатый, как может показаться на первый 
взгляд. В регионе сосредоточена десятая часть населения 
республики. И если средства распылять, не концентрировать на 
перспективных и важных направлениях, не было бы ни этой 
красоты, ни наметившейся тенденции  к стабилизации и хотя бы 
пока еще брезжущему издалека благополучию. 

Ну, валюта… Ею в соответствии с Указом М.Е.Николаева 
нерюнгринцы разживаются так. У госпредприятия «Якутуголь» 
приобретают (оплачивают) пять процентов его продукции. 
Потом с его же помощью реализуют за рубежом. Разница в 
долларах – в городскую казну. И тратят эти доллары именно на 
перспективные направления. Первое – на физическое, 
культурное, духовное здоровье. Известность и признательность 
во всей республике и за ее пределами заслужили расположенные 
в Нерюнгри Центры по реабилитации детей, страдающих 
церебральным параличом и по реабилитации лиц (включая и 
взрослых) с поражением слуха и речи. Действуют и продолжают 



развивать сотрудничество с центральными научно-
исследовательскими институтами и клиническими больницами 
два великолепных санатория-профилактория. Медицинское 
оборудование, в том числе и уникальное, пополняется 
систематически. В общеобразовательные и музыкальные школы 
идут лингафонные кабинеты, инструменты, компьютеры. 
Значительная часть этих закупок делается обязательно с 
расчетом на близлежащие сельскохозяйственные улусы нашей 
республики. И даже на столицу.  

Второе – собственное производство продовольствия. 
Зачем покупать готовую продукцию, когда сырье обходится 
дешевле. А уж сделать – хватит умения и на месте. Поэтому 
мини-пивзаводы, малые хлебопекарные установки, мини-
колбасные цеха, линии по выпуску разнообразных кондитерских 
изделий, алкогольных и безалкогольных напитков вводились и 
еще будут вводиться в строй. Результат? Нерюнгринский 
хлебозавод по праву получил недавно статус пищекомбината. 
Тут есть все: от хлеба до изысканных вин. 

Уже научились и наладили у себя производство чудесных 
раковин, унитазов, ванн. Теперь из Сеула везут детали 
пылесосов, утюгов, мини-пекарен, а собирают здесь. У немцев 
купили технологию и стали шить великолепные пуховики и 
другую одежду. 

Следующее направление – производство средств 
производства. Здесь пока что сделан первый шаг – выпустили 
совместно с одной из германских фирм пробную партию 
режущего инструмента из наших же алмазов. Совместную 
компанию учреждали, по настоянию Эстерлейна, пять улусов с 
нашей стороны – Нерюнгринский, Алданский, Олекминский, 
Чурапчинский, Мегино-Кангаласский. За первым шагом у 
нерюнгринцев обязательно следуют другие… 
 



Морозов, Михаил Тимофеевич. Города на линии судьбы / 
Михаил Морозов [посвящается 20-летию Нерюнгри] // Полярная 
звезда. – 1995. – № 6. – С. 6-7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Указ Президента СССР от 13.12.1990 № УП-1180 

О присвоении почетного звания "Заслуженный 
строитель СССР" тов. Эстерлейну Э. Я. 

            За большой вклад в развитие угольной 
промышленности, повышение эффективности и качества 
строительства объектов производственного и социального 
назначения в Южно-Якутском угольном регионе присвоить 
начальнику комбината "Якутуглестрой" Министерства 
угольной промышленности СССР Эстерлейну Эдуарду 
Яковлевичу почетное звание "Заслуженный строитель 
СССР". 
 
Президент  
Союза Советских Социалистических Республик  
М. Горбачев 
Москва, Кремль 
13 декабря 1990 года 

№ УП-1180 

 
  



 
  – состоялся первый выпуск Нерюнгринского 1992

отделения Якутского педучилища. 
 – состоялся I республиканский съезд 1992, февраль 

эвенков. 
 1992, 14 апреля было принято распоряжение 

Правительства РФ об открытии в г. Нерюнгри филиала 
 ЯГУ на базе УКП.

 – открыт новый больничный комплекс в 1992, июнь 
квартале «М». 

 – открыт Нерюнгринский филиал 1992 , октябрь 
ЯГУ. 

 – со станции Нерюнгри-Грузовая 1992, декабрь 
отправился первый поезд по Амуро-Якутской 
магистрали. 19 декабря его встретил Алдан. 

  – построено самое крупное административное 1993
здание ГОВД. 

 – открыт православный Храм Иконы Казанской 1993 
Божией Матери.  

   начал работать Республиканский 1993, 1 июня
центр реабилитации детей с ДЦП и нарушением 
психики. 

  – вскрыт первый угольный пласт мощностью 12 1993
тыс. тонн на новом добычном участке «Угольный» 
разреза «Нерюнгринский». 

  – на РМЗ запущена линия по сборке пылесосов. 1993
  – закуплены уникальные диагностические и 1993

терапевтические установки для диагностики и 
дробления камней в почках и желчном пузыре.  
 

 
 



 – сдан в эксплуатацию цех по 1994, январь 
пошиву пуховых курток и пальто, производству 
трикотажных изделий. 

 – в Нерюнгри прошел семинар 1995, май 
писателей России. Четыре нерюнгринца были 
приняты в члены Союза писателей России.  

  – Состоялась презентация угледобывающего 1996
предприятия «Денисовское». На проектную 
мощность 750 тыс. тонн угля в год - предприятие 
выйдет в 1996 г. 

 – создание акционерной кампании 1996, март 
«Золото Нерюнгри». 

 
1. Нерюнгри : история и развитие : библиогр. указ. за 

1975-1995 гг. / Нерюнгр. централиз. библ. система ; 
[сост. Л.Л. Заречнева и др.]. – Нерюнгри, 1995. – 66 
с. 

2. Нерюнгри : аннотир. библиогр. указ. лит. за 1996-
2000 гг. / Нерюнгр. ЦБС ; [сост. Л. Л. Заречнева и 
др.] – Нерюнгри, 2000. – 84 с. 

3. Индустрия Севера 1992-1996 гг. 
 

 

 

 

 

 

 



Рекомендуемая литература: 

Нерюнгринский мэр в числе лучших : [глава администрации 
г. Нерюнгри Э. Эстерлейн участвовал в конкурсе «Российский 
мэр-96»] // Республика Саха. – 1996. – 24 мая. – С. 1.  
 
Почетное звание «Заслуженный строитель СССР» 
присвоено начальнику комбината «Якутуглестрой» Э. Я. 
Эстерлейну // Углестроитель. – 1990. – 19 декабря. – С. 1. 
 
Эстерлейн, Эдуард Яковлевич. Дать не просто надежду – 
уверенность : [беседа с главой местной администрации г. 
Нерюнгри Э. Я. Эстерлейном / записал М. Т. Морозов] // 
Якутия. – 1992. – 15 апреля. – С. 1. 
 
Эстерлейн, Эдуард Яковлевич. И станет город краше и теплее 
: [интервью с главой администрации г. Нерюнгри Э. Я. 
Эстерлейном / беседовал Ю. Чертов] // Индустрия Севера. – 
1995. – 6 ноября. – С. 1-3.  
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Василий 
Васильевич 
 

 
 
 
 
 



 

 Справка «БОССа»
Глава администрации муниципального образования 

«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) Василий 
Васильевич Старцев родился 20 июня 1947 года в Донбассе 
(Украина). Окончил энергетический техникум, в 1979 году – 
Харьковский политехнический институт по специальности 
«Инженер промышленной энергетики», в 1997 году – Академию 
народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности 
«Менеджмент». Кандидат экономических наук: в 2000 году 
защитил диссертацию на тему «Организационно-экономическое 
развитие Южно-Якутского территориально-производственного 
комплекса». 

Трудовую деятельность начал в 1966 году слесарем по 
ремонту котельного оборудования, служил в армии, строил 
Углегорскую и Ладыженскую ГРЭС на Украине, трудился 
ннженером-электриком, начальником смены Гродненской ТЭЦ, 
затем – в Донецком производственном объединении газового 
хозяйства.  

С 1980 года работал в Республике Саха (Якутия) – 
заместителем начальника Тындинской дистанции гражданских 

Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 1 
октября 1996 года назначен исполняющим 
обязанности главы администрации, 6 апреля 1997 года 
избран на эту должность из пяти кандидатов, причем 
победил с большим отрывом. 14 апреля 2002 года, 
набрав 66,6 % голосов, на всеобщих альтернативных 
выборах подтвердил свои полномочия. 



сооружений на станции Беркакит, председателем исполкома 
Беркакитского поселкового Совета народных депутатов, 
заместителем директора Нерюнгринской ГРЭС.  

С 29 декабря 2002 года – глава нового муниципального 
образования «Нерюнгринский район». 

Имеет звания «Лучший рационализатор 
железнодорожного транспорта», «Почетный энергетик», 
«Почетный транспортный строитель», «Почетный строитель 
России», «Почетный работник жилищно-коммунального 
хозяйства России». Награжден 
знаком «Шахтерская слава» 
III и II степеней, почетным 
знаком им. В.Н. Татищева «За 
пользу Отечеству».  

Из республиканских 
наград удостоен юбилейного 
знака «100 лет со дня 
рождения П. Ойунского» и 
знака отличия «370 лет 
Якутия с Россией», звания 
«Заслуженный работник 
народного хозяйства РС(Я)». 
Почетный гражданин г. 
Нерюнгри.  

В декабре 2002 года 
стал лауреатом IX 
Всероссийского конкурса «Карьера - 2002». Дипломом 
«Достоинство и авторитет» отмечен большой личный вклад В.В. 
Старцева в обеспечение динамичного развития региона, а также 
его авторитет как человека и политика.  

Старцев, Василий Васильевич. «Главное качество 
руководителя, хозяйственника, управленца – компетентность» 



: [интервью с главой Нерюнгринского района В. В. Старцевым / 
записала Мария Воробьева] / В. Старцев // Босс : спецвыпуск – 
2003. – С. 30-35. 

Старцев Василий Васильевич: 
Умел быть вторым – стань первым! 

 
− Василий Васильевич, первый вопрос сразу в лоб: 

почему вы приняли решение баллотироваться на пост главы 
администрации города? 

− Прежде всего, я знаю, что необходимо городу для его 
успешного существования и развития. В своей работе привык 
придерживаться принципа социальной ориентированности, 
когда во главу угла всевозможных дел и начинаний ставится 
человек, его интересы. Чтобы нерюнгринцам в нашем городе 
хорошо жилось и работалось, я дал согласие баллотироваться на 
пост мэра. Меня никто не уговаривал – решение принял сам, так 
как полагаю, что у меня есть опыт, здоровье, резерв времени для 
реализации намеченного. А на что я способен? Известно, дела 
говорят за себя. Может, меня особо кто и не жалует, но мне 
важнее признание горожан.  

Я не только умею, но и знаю, как надо действовать 
сегодня, чтобы выжить. В моей предвыборной программе будут 
подробно изложены возможные основные пути развития района 
и города, самый главный из которых – общечеловеческий: «Не 
навреди!». Не приемлю пустого администрирования по 
принципу «Пущать – не пущать». Если иногда, к сожалению, 
приходится говорить «нет», всегда предлагаю те условия, когда 
можно будет сказать «да».  

Одно из преимуществ, которым обладаю перед другими 
претендентами, - мне не нужен адаптационный период: входить 
в ситуацию, вникать во весь спектр проблем, стоящих перед 
городом. Но поэтому я и не имею права сказать, что какого-то 



вопроса я не знаю. Если я так иногда говорю, значит этой 
сферой  по  долгу  службы  не  занимался.  Другое дело, когда не  

Культурно-этнографический центр г. Нерюнгри

смог в силу объективных причин разрешить проблему. Главное  
– мне не потребуется трата времени, которого нам итак не 
хватает. 

- Какой опыт приобретен вами за пятилетний срок в 
должности первого заместителя главы администрации и 
претерпел ли он корректировку за пять месяцев исполнения 
обязанностей мэра города? 

− «И опыт – сын ошибок трудных, и гений – парадоксов 
друг» - можно тут вспомнить фразу Пушкина. Знаете, 
производственнику, перешедшему в местные органы власти, 
порой бывает трудно переключиться от отраслевого метода к 
защите общих интересов, особенно первое время. Мне, на мой 



взгляд, удалось понять и услышать боль и потребности каждого, 
независимо от его места работы. Это, считаю, мой самый 
ценный опыт.  

Основная задача органов местной власти – увеличение 
доходной и сокращение расходной частей бюджета. Причем, 
сокращение за счет нерациональных расходов. И в этом плане 
уже наработано администрацией немало. Всегда считал, что 
основной поглотитель бюджетных средств – коммунальные 
службы города. За время работы в администрации найден 
рациональный подход к сокращению расходов по этой статье. 
Например, за счет внедрения приборов учета тепловой энергии 
и воды на муниципальных предприятиях города достигнуто 
значительное снижение расходной части бюджета. Я уже не раз 

приводил в пример 
муниципальное 

управление 
образования, которое 
сэкономило таким 
путем 4 миллиарда. 
Это не списанные 
средства – это 
появился источник для 

улучшения 
материальной базы 
предприятия путем 
взаимозачетов через 
местный бюджет.  

− Василий 
Васильевич, в кресле 
главы, наверное, уже 
под другим углом 



воспринимаются прежние проблемы? 
− Безусловно, это другой уровень ответственности. 

Работая первым замом, я мог только внести предложение, 
окончательное же решение принималось главой. Зачастую 
многое отвергалось: мол, не время еще. Нынешние мои  
действия и распоряжения в качестве исполняющего обязанности 
главы как раз и есть выражение тех способов и методов, 
которые вынашивались мною ранее и которым хотелось бы 
следовать, но в силу сложившихся обстоятельств не получалось, 
так как право окончательного решения, как я уже сказал, 
оставалось не за мной. 

Старцев, В. В. Умел быть вторым – стань первым : 
[интервью с заместителем главы администрации г. Нерюнгри 
В. В. Старцевым] записала Альбина Киян // Индустрия Севера. 
– 1997. – 7 марта. – С. 3. 
  



Указ Президента РФ от 20.07.2006 № 733  

"О награждении государственными 
наградами Российской Федерации" 

 
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 

добросовестную работу наградить: 
 
ОРДЕНОМ ПОЧЕТА 
 
СТАРЦЕВА Василия Васильевича – главу 

муниципального образования «Нерюнгринский район» 
Республики Саха (Якутия). 

 
Президент  
Российской Федерации  
В. Путин. 
Москва, Кремль 
20 июля 2006 года.  
№ 733. 
 

Указ Президента Российской Федерации. О 
награждении государственными наградами Российской 
Федерации // Якутия. – 2006. 28 июля. 

 
 
 
 
 



 
 



 – сдана в эксплуатацию СОШ № 2. 1997, январь 
 – открытие нового ЗАГСа. 1997, апрель 
 – на железнодорожную станцию 1997, апрель 

Томмот пришел первый поезд. 
 – Указ Президента РС (Я) «Об образова-1997, июль 

нии открытого акционерного общества «Эльгауголь». 
 – по итогам конкурса «Самый благоустроенный 1998 

город России» за 1997 год г. Нерюнгри отмечен 
специальным призом.  

 – открыт Региональный 1998, август 
образовательный социально-психологический центр. 

 – открытие центрального 1998, ноябрь 
универсального рынка.  

 – открытие школы «Арктика» на базе 1999, январь 
санатория-профилактория «Строитель». 

 – открытие на берегу реки Чульман 1999, август 
памятника А.Е. Столыпину, начальнику участка 
«Нюнюнгра». 

 – открытие Культурно-1999, август 
этнографического центра. 

 – СПТУ было реорганизовано в 2000 
Политехнический колледж Технического института 
(филиала) ЯГУ им. М. К. Аммосова, а через год 
переименован в Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования 
«Нерюнгринский политехнический колледж». 

 – состоялся фестиваль Бамовской песни 2000, июль 
«Беркакит 2000». 
 
 

 



 
 в день празднования Дня шахтера 2000, 25 августа 

установлен Мемориал памяти всем строителям Южно-
Якутского угольного комплекса. 

 – укладка первого звена 2001, июнь 
железнодорожной линии Улак-Эльга. 

 – сдана первая грузовая станция 2001, декабрь 
Верхний Улак на строящейся железнодорожной трассе 
от Байкало-Амурской магистрали до Эльгинского 
месторождения. 

 – завершено строительство здания 2002, июнь 
Нерюнгринского технического института Якутского 
государственного университета.  

 – торжественное открытие Этно-2002, июнь 
культурного центра «Эян» в с. Иенгра.  

 – состоялся референдум о переходе 2002, сентябрь 
Нерюнгринского района на местное самоуправление. 

 – по итогам Всероссийского конкурса 2002, ноябрь 
«Золотой рубль» г. Нерюнгри стал победителем в 
номинации «Лучший город РФ» по экономическим 
показателям и финансовому оздоровлению в 1999-
2001гг.  

 – открытие шахты «Денисовская ОАО УК 2003, май 
«Нерюнгриуголь». 

 – Главная Российская премия «Российский 2004 
национальный Олимп» вручена ОАО ХК «Якутуголь». 

– ОАО ХК Якутуголь победитель 2004 
Всероссийского конкурса «Золотой запас Отечества 
XXIвека». 
 
 



 2004 – Старцеву В. В. За большой личный вклад, 
внесенный в развитие региона, вручена Всероссийская 
Премия Национальный Олимп и присвоено звание 
«Глава 2004» с вручением ордена «За честь и 
доблесть». 

 – открытие гостиницы «Тимптон». 2004 , март 
 – на станцию Нерюнгри-2004, сентябрь 

Пасажирская прибыл первый пассажирский поезд из 
Томмота - Алдана. 

 – Мемориал Славы установлен в «Парке 2005 
культуры и отдыха». Торжественное открытие 
мемориала состоялось 9 мая 2005 года. 

 – победа МУП «Управление жилищного 2005 
хозяйства» г. Нерюнгри во Всероссийском конкурсе на 
лучшую организацию предприятий школы ЖКХ по 
эффективности работы в новых экономических 
условиях за 2004 г.  

1. Нерюнгри : аннотир. библиогр. указ. лит. за 1996-2000 
гг. / Нерюнгр. ЦБС ; [сост. Л. Л.Заречнева и др.] – 
Нерюнгри, 2000. – 84 с. 

2. Земля нерюнгринская : история и перспективы 
развития : библиогр. указ. лит. за 2000-2005 гг. / 
Муницип. учреждение культуры, Нерюнгр. централиз. 
библ. система ; [сост. Н. А. Иванова и др.] – 
Нерюнгри, 2005. – 242 с. 

3. Индустрия Севера 1997-2005 гг. 
 
 
 
 
 

 



Рекомендуемая литература: 
 
Морозов, Михаил Тимофеевич. Старый новый мэр : [о 
прошедших выборах главы администрации г. Нерюнгри В. В. 
Старцева] / Михаил Морозов // Якутия. – 2002. – 16 апреля. – С. 
1.  
 
Старцев, Василий Васильевич. Проблемы управления и 
функционирования социальной системы : монография / В. В. 
Старцев. – Нерюнгри : [Изд-во ЯГУ]. – 2001. – 200 с.  
 
Старцев, Василий Васильевич. «Теперь мы все в одной 
лодке…» : [интервью с главой администрации г. Нерюнгри 
Старцевым В. В. / записала Людмила Смирнова] // Индустрия 
Севера. – 1999. – 31 марта. – С. 2. 
 
Тумусов, Федот Семенович, Смирнова-Воронина, Людмила 
Николаевна. Нерюнгри – вера, надежда и любовь нашей жизни 
[биография В. В. Старцева] / Ф. С. Тумусов, Л. Н. Смирнова-
Воронина. – Якутск : Кудук. – 2000. – 63 с. 
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Глухих С. Г. родился 28 декабря 1953 г. в г. Донецке. 

Отец – горный мастер, мать – лаборант химической 
лаборатории. В 1961 г. пошел в школу. В 1969 г. поступил в 
Донецкий индустриальный техникум (обогащение и 
брикетирование угля). В 1973 г. окончил техникум и начал 
работать на Суходольской обогатительной фабрике. В ноябре 
1973 г. призван в ряды Советской Армии, где отслужил два года. 
В 1975 г., после демобилизации, вернулся на Суходольскую ОФ. 
Работал: аппаратчиком, мастером, начальником смены, зам. 
начальника основного производства. В 1982 г. получил вызов в 
г. Нерюнгри, где начал работать начальником контрольно-
опробывательного пункта ОФ «Нерюнгринская». В 1985 г. – 
начальник ОТК. В 1986 г. зам. главного инженера по новой 
технике и технологии. С 1988 по 1998 гг. – главный инженер ОФ 
«Нерюнгринская». С 1998 по 2002 гг. – зам. генерального 

Сергей Гаврилович стал первым мэром за 30-
летнюю историю города Нерюнгри. В выборах главы 
муниципального образования «Город Нерюнгри» 16 
октября 2005 года приняли участие 22068 
избирателей, или 47,74%. За Глухих Сергея 
Гавриловича проголосовали 11899 избирателей 
(53,99%). В должности главы городского поселения 
работал  с 2005 по 2007 гг.  

Последние годы своей жизни Сергей 
Гаврилович работал директором Дирекции 
строительства Угольного комплекса «Инаглинский» 
ЗАО «Якутские угли – новые технологии». 



директора по материально-техническому снабжению и 
транспорту ГУП «Якутуголь». Кавалер ордена «Шахтерская 
слава». С 2002 года работал в должности первого заместителя 
главы муниципального образования «Нерюнгринский район» по 
промышленности, транспорту и связи.  

Сергей Глухих : человек труда : [выборы главы 
городского поселения «Город Нерюнгри»] // Предвыборный 
информационный буклет. – Нерюнгри : Изд-во ИП Кравченко 
Е.В., 2005.  

Глухих С. Г.  
Двоевластия не будет 

Сегодня на вопросы нашего общественного 
корреспондента отвечает глава муниципального образования 
«Город Нерюнгри» Сергей Гаврилович Глухих.  

− Сергей Гаврилович, вы стали первым мэром в 30-
летней истории нашего города. Но теперь в Нерюнгри 
сложилась ситуация, когда параллельно действуют две 
администрации: районная и городская. Не получится ли так, что 
районные и городские власти будут переадресовывать вопросы 
друг другу и таким образом  просто уходить от их решения? 

− Должен сказать, что этот вопрос интересует не только 
вас, но и нас. Я уверен, что никакого двоевластия не будет. 
Структура власти по вертикали осталась прежней: 
правительство республики, район, город. Бюджет будет 
консолидированный. То есть, бюджетные средства будут 
собираться в районе, а затем согласно заявкам и нормативам 
распределяться между поселениями. Сегодня у нас формируется 
структура власти, при которой у ее уровней не должно быть 
пересекающихся полномочий. Иными словами, у каждого 
уровня власти - своя задача. И мы исключим возможность 
возникновения ситуаций, когда мэр Глухих будет 



переадресовывать вопросы главе района Старцеву, а тот, в свою 
очередь, будет направлять их обратно к Глухих…. 

Аналогичное правило будет действовать и в других 
поселениях района: туда, по итогам выборов 16 октября, пришли 
зрелые руководители, которые знают местные проблемы, видят 
пути их решения и, я вас уверяю, никто не намерен перетягивать 
«бюджетное одеяло»  на себя в ущерб соседям. Мы уже 
встречались с главами поселений Нерюнгринского района, 
обсуждали структуру власти и пришли к взаимопониманию. 

− Чем будет заниматься городская администрация? 
− Прежде всего, городская мэрия будет заниматься 

вопросами жилищно-коммунального комплекса и обеспечения 
жизнедеятельности Нерюнгри. В частности, я считаю, что 
назрела необходимость создать в городе собственную службу по 
озеленению. Те деревья и кустарники, которые мы посадили на 
наших улицах многие годы назад, сегодня разрослись и требуют 
специального ухода. Сейчас «Зеленстрой» входит в состав 
ДРСУ. Но это управление по своей специфике занимается 
содержанием дорог и вряд ли может эффективно управлять 
зеленым хозяйством Нерюнгри. Должен сказать, что я озвучил 
лишь 
предварительные 
наши планы, по 
данным вопросам 
мы 
консультировалис
ь с главой района 
и в целом нашли 
понимание. 

− Сергей 
Гаврилович, ваша 
победа на 



выборах не вызывает сомнений: 54 процента голосов против 14 
процентов за вашего соперника. Не кажется ли вам, что столь 
высокий процент «против всех» свидетельствует о 
дискредитации власти в глазах населения? 

− Наверное, такие итоги выборов можно расценивать и 
как некое недоверие населения к властным органам. Но мне все 
же кажется, что в большей мере высокий процент 
проголосовавший «против всех» объясняется недопониманием 
смысла октябрьских выборов со стороны жителей.  

− Но тогда, объясните нам, в чем их смысл? 
− Два года назад мы в районе провели референдум, на 

котором приняли решение жить единым Нерюнгринским 
районом. Но в этом году вышел Федеральный Закон № 131, 
который предписал на два года перейти на поселенческий 
принцип власти. А законы нужно исполнять. Поэтому 16 
октября и были проведены выборы местных органов 
самоуправления.  

− 16 октября нерюнгринцы выбирали и депутатов 
горсовета. Насколько новый депутатский корпус оправдал ваши 
ожидания? 

− В целом персональным составом нерюнгринских 
депутатов я доволен и считаю, что эти люди способны 
принимать профессиональные, взвешенные решения.  

− Сергей Гаврилович, нужно полагать, что уровень вашей 
личной ответственности как главы города отныне вырос в 
сравнении с должностью первого заместителя главы района, 
которую вы занимали прежде. Какие новые задачи перед собой 
ставит теперь мэр Глухих? 

− Официально в свои полномочия администрация «Город 
Нерюнгри» вступила 1 января 2006 года. Нерюнгри, как и 
другие поселения района, финансируется согласно 
утвержденным заявкам и нормативам. А вот все 



дополнительные доходы бюджета, которые мы сумеем 
получить, сможем направлять на реализацию новых задач, 
связанных с улучшением жизни населения и перспективным 
развитием города. Здесь значительно возрастает уровень 
ответственности руководителей поселений: как они сумеют 
наладить работу по получению дополнительных доходов, так 
люди и будут жить. Если коротко, то именно в этом и вижу 
свою основную задачу в должности главы города Нерюнгри.  

− Намерен ли мэр Нерюгнгри регулярно встречаться с 
жителями для решения их личных вопросов? 

− Безусловно, в администрации города будет проводиться 
прием по личным вопросам. 

− Сергей Гаврилович, а чем, по вашему мнению, в 
Нерюнгри будут определяться следующее десятилетие и 
ближайший 2006 год? 
 − Исторически Нерюнгри связан с горнодобывающей 
промышленностью. Здесь богатейшие залежи угля, железной 
руды, и многих других полезных ископаемых. Будущее 
Нерюнгри вижу в их дальнейшей разработке с применением 
новых, нетрадиционных для территории технологий. В 
частности, в 
скором времени 
нерюнгринцы 
будут уделять 
больше 
внимания 
добыче угля 
шахтным 
способом, 
разработке 
новых 
месторождений, 



особое место среди которых занимает Эльгинское угольное. Что 
касается следующего года, то он будет посвящен подготовке к 
55-летию начала угледобычи в Нерюнгринском районе, которое 
отметим в августе 2007-го. К этой знаменательной дате город 
должен прийти во всей красе и величии.  

Глухих С. Г. Двоевластия не будет : [интервью с главой 
администрации г. Нерюнгри С. Г. Глухих] записал Сергей 
Сумченко // Якутия. – 2006. – 3 февраля. – С. 8. 

 
 
 

 



 



 
  – город Нерюнгри вошел в состав Евроазиатского 2006

регионального отделения Всемирной организации 
«Объединенные города и местные власти». 

 – Победитель конкурса «Золотой рубль» по 2006 
социально-экономическим показателям развития в 2006 
г. в категории «Средний город» г. Нерюнгри 
(Дальневосточный ФО). 

 – вручение г. Нерюнгри Диплома «Хабитат 2006 
ООН» за реализацию проекта Международного банка 
реконструкции и развития – «Реконструкция 
городского теплоснабжения».  

 – На международном конкурсе театральных 2006 
самодеятельных коллективов в Санкт-Петербурге 
нерюнгринский театр «Маски» стал победителем, 
завоевав 1 место и «Золотой кубок». 

 – Высшую награду всероссийского юношеского 2006 
фестиваля «Волшебные сказки» - Гран-при – привезла 
в город в уходящем году дэнс-шоу группа «Экзотика». 

 – 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали 2006 
завоевали юные каратисты из Нерюнгри на чемпионате 
мира по карате годзю-рю, проходившем в Канаде. 

 – в Нерюнгри открыт горнолыжный центр 2006 
«Петровы горы». 

 – Футзальная команда «Концентрат» выиграла 2006 
Кубок европейских чемпионов – самого престижного 
европейского турнира, проходившего в этом году в 
Испании. 

 
 
 



 – Почетный диплом Федерального агентства по 2006 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
«За хорошую работу в развитии городского хозяйства» 
по итогам Всероссийского конкурса на звание «Самый 
благоустроенный город России» за 2006 год. 

 – снесено 4 аварийных дома. 2007 
 – Сдан в эксплуатацию уникальный по меркам 2007 

всего Дальнего Востока новый стадион на 3 тысячи 
мест. 

  – в г. Нерюнгри состоялось юбилейное 2007
представление в честь 55-летия освоения Южно-
Якутского угольного бассейна.  

  – Почетный диплом Министерства 2007
регионального развития РФ «За хорошую работу в 
развитии городского хозяйства по итогам 
Всероссийского конкурса на звание «Самый 
благоустроенный город России» за 2007 год. 

  – 15 февраля состоялось торжественное 2007
открытие нового помещения Детской музыкальной 
школы № 2 в г. Нерюнгри по ул. Чурапчинской. 

 – в Якутске прошли Дни 2007, март 
Нерюнгринского района. 

 
1. Индустрия Севера 2005-2007 гг. 
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Год рождения 21 февраля 1952 г. 
Место рождения   г. Подпорожье, Ленинградской области. 

Образование  В 1981 г. окончил Читинский 
политехнический институт по 
специальности «Промышленное и 
гражданское строительство», с 
присвоением квалификации инженер-
строитель,  

В 2004 г. окончил с отличием Российскую 
Академию государственной службы при 
Президенте РФ, по специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление».  

Трудовая деятельность 

1968-1970   Завод металлоконструкций, ученик слесаря, 
слесарь-монтажник, шофер автопогрузчика; 

1970-1972   служба в рядах Советской Армии; 

1973-1976 Светловодский РССУ: слесарь-монтажник, 
прихватчик электросварочных работ, 
электросварщик; 

2 декабря 2007 года  в муниципальных выборах главы 
города Нерюнгри убедительную победу одержал 
заместитель главы МО «Нерюнгринский район» 
Владимир Сергеевич Русинов, более трети избирателей 
- 8149 человек - отдали за него свои голоса. 



1976-1986   УС «Нерюнгригрэсстрой»: газоэлектросварщик; 

1986-1987   УПТК: начальник базы; 

1987-1989  Трест-площадка «Спецэнергострой»: старший 
прораб, главный технолог, зам. главного 
инженера; 

1989-1990  Штаб ЦК ВЛКСМ ВУКС ЮЯТПК: директор 
строящегося завода КПДС; 

1990-2000   Комбинат блочного домостроения: директор; 

2000-2003   Администрация г. Нерюнгри: заместитель главы 
администрации по вопросам торговли, 
предпринимательства МТО и ВЭД; 

2003-2007 Нерюнгринская районная администрация: 
заместитель главы администрации по торговле, 
предпринимательству и МТО;  

2007 по н/в  Глава Городского поселения «Город Нерюнгри».  

 



 

 Трудовая деятельность В.С. Русинова в г. Нерюнгри с 
1976 по 2000 гг. связана со строительством 
Нерюнгринской ГРЭС, комсомольской работой, за 
которую Русинов В.С. награждался высшими знаками ЦК 
ВЛКСМ, грамотой Министерства энергетики СССР. 
 

 За добросовестную работу и большой вклад в 
строительство Южно-Якутского ТЭК Русинову В. С. 
Указом Президента РС(Я) присвоено звание 
«Заслуженный работник народного хозяйства» в октябре 
2006 г. 
 

 Решением Высшего Совета парламентского центра 
«Комплексная безопасность Отечества» № 115 от 



17.08.2007 г. Русинов В. С. награжден орденом «За 
заслуги III степени».  

 
  «Народный проект : кандидат на должность главы 
г.Нерюнгри» : [о кандидате Владимире Русинове] // 
Предвыборный спецвыпуск. – Нерюнгри : ООО Печатный дом, 
2007. 

 
  



Габышева В. В. 
В мэрии порядочность – в городе порядок! 

 
Любовь, комсомол и весна 

Странно думать, проходя мимо высотных многоэтажек, 
что всего три десятилетия назад здесь шумела и волновалась  
только тайга. Нерюнгри – лишнее подтверждение тому, что 
мысль материализуется, но для воплощения задуманного 
необходимо многое, а в основном, как писали газеты тех лет, 
«задор и боевитость молодости», горячие сердца, крепкие руки, 
глаза, горящие энтузиазмом… Такое немодное нынче слово, 
когда-то затертое частым употреблением… А ведь он 
действительно был! Как великая стройка века, как 
бесшабашный задор сотен и сотен молодых, приехавших 
строить БАМ, Нерюнгри, Нерюнгринскую ГРЭС. 

Приезжали за романтикой, целевым чеком, длинным 
рублем. Последнего почему-то принято было стесняться, но 
«туманами и запахом тайги» сыт не будешь. И молодые, 
конечно же, надеялись иметь и первое, и второе, и третье. Не 
был исключением и Владимир Сергеевич Русинов, в то время, 
конечно, просто Володя.  

Его родители в свое время строили Свирскую, 
Кременчугскую ГЭС, и, продолжая семейную традицию, он, 
работая в одном из подразделений министерства энергетики 
г.Свердловска, очень хотел участвовать в строительстве ГЭС. 
Он приехал в Нерюнгри в 1976 году и в свои 24 уже имел за 
плечами неплохой багаж: отслужил в армии, женился на 
любимой и единственной Галине, дождавшейся его из армии, 
был студентом-заочником строительного факультета. 
 Как человека, получающего высшее образование, его 
сразу назначили бригадиром молодежно-комсомольской 



бригады. Попасть в бригаду Русинова скоро стало престижно, 
но практически невозможно: из нее никто не уходил.  Умели 
работать, хорошо зарабатывали, и бригада всегда была 
передовой. Они были первыми во всем, даже бытовка – 
помещение для короткого отдыха и переодевания у них была 
лучшей и занимала первые места в соцсоревнованиях 
Минэнерго, обкома ВЛКСМ и города. Зимний сад, теннисные 
корты, баня, сауна с бассейном. Делали с душой, для себя, ведь 
порой, особенно во время больших авралов, работать 
приходилось сутками. Так распространенное раньше шефство не 
было просто галочкой в отчете. К подшефным ребятишкам 
относились со всей серьезностью. Следили за оценками и 
поведением, ходили в походы, сплавлялись по горным рекам на 
плотах, катамаранах и традиционно устраивали друг другу 
чаепития и концерты. Взяв шефство над четвероклассниками, 
провели их через годы, дав, как написали бы раньше, путевку в 
большую жизнь. И дальше Владимир Сергеевич пытался 
проследить жизнь своих подшефных, до сих пор поддерживает 
связь с Андреем Изюковым, ныне директором совхоза 
«Золотинка», Алексеем Шварцманом, посвятившим себя 
воинской службе, и многими другими. 

Какое было время! Хватались за идею, тут же 
осуществляли, хотя часто казалось – невозможно! 
Организовывали спасательный мост в Серебряном Бору, 
спасательную службу на общественных началах, этакое местное 
МЧС. Владимир был участником XII Фестиваля молодежи и 
студентов в Москве.  

Национальностей в бригаде было около двух десятков. И 
в голову никому не приходило делить кого-то на своих и чужих. 
Создавались интернациональные семьи, гулялись свадьбы, и все 
старались показать богатство и ценности своей национальной 
культуры.  



 

 
Глава города с руководителями учреждений культуры 

 
В 1987 г. Владимир Сергеевич стал начальником базы 

«Якутэнерго», затем переведен в трест «Спецэнергострой» 
заместителем главного инженера, потом замом по спецработам 
и главным технологом. 

Когда в Ленске в 1998 г. случилось первое наводнение, 
Русинов работал директором строящегося завода. Чужой беды 
не бывает, она отозвалась в большом сердце Владимира 
Сергеевича. Можно организовать акции, организовать сбор 
средств в помощь пострадавшим (что и было сделано), а можно 
сделать счастливее хотя бы одну семью, подарив ей квартиру. 
Завод же помог с перевозкой вещей, с ремонтом, и вскоре 
многодетная семья справила в Серебряном Бору новоселье. 



 Изначально в слово «чиновник» не вкладывалось 
никакого подтекста, оно означало просто род деятельности. 
Очевидно, зачастую человек, садясь в чиновническое кресло, 
становился самодуром, и слово стало нарицательным. В 2000 
году Владимир Сергеевич ушел на работу в администрацию и 
стал чиновником. Но никогда им не был в нарицательном 
смысле, оставаясь простым, доступным и искренним. У него 
всегда было много друзей. И он не видел разницы между 
работягой-слесарем и, к примеру, представителем высших 
правительственных эшелонов власти, с которым его связывали 
комсомол и молодость. «Чудак, - пожимали плечами в кулуарах, 
- он бы так эти связи мог использовать! Он же «там» 
(глубокомысленно поднимая вверх палец) со многими на «ты!». 
Да и сидит на «хлебном» месте – в замах по торговле, 
материальным ресурсам и предпринимательству. Другой бы 
лопатой греб, а у него даже квартиры в Нерюнгри нет, живет в 
Серебряном Бору! Одним словом, «чудак!». Но такой уж он 
был. Дружбу воспринимал просто дружбой, не пытаясь 
извлекать из нее выгоду, «мзду» не брал. Чем и гордился!! А 
квартиру в Нерюнгри получил всего лишь три года назад, все 
эти годы (с 1977 по 2004 гг.) прожив в серборовской деревяшке. 
Побольше бы именно таких чиновников, и это слово 
воспринималось бы как символ человечности и глубокой 
порядочности. Не счесть дел, больших и малых, на посту 
заместителя главы администрации района, не перечесть людей, 
которым он помог делом, советом, раскрутил винтики сложных 
ситуаций, поддержал, утешил. И никогда не жаловался, тянул 
лямку, выполняя порой, казалось, невозможное, справляясь с 
заданиями, которые вряд ли кому были под силу. За две недели 
до празднования Дня шахтера и открытия стадиона ему было 
поручено обеспечить инвентарем, материалом и костюмами всех 
участников грандиозного празднества, оформление флагами и 



другими необходимыми атрибутами. За несколько дней 
Владимир Сергеевич связался с Китаем, Москвой, закупил 
километры материала, с участников, насчитывающих сотни и 
сотни, были сняты мерки, сшиты костюмы.  

С заданием он справился блестяще. И, как всегда, остался 
в тени. 

Человек скромный, горделивому «я» он всегда 
предпочитает обобщающее «мы»: «мы строили», «мы сделали», 
«мы пробили», хотя во многом он был и катализатором и 
исполнителем идей, именно благодаря ему что-то двигалось, 
менялось, совершенствовалось. Он и сам не стоял на месте. 
Закончил с красным дипломом Российскую Академию 
государственной службы при Президенте РФ, в настоящее время 
соискатель ученой степени кандидата наук по теме, связанной с 
развитием Южной Якутии. 



Глава города с участниками городской спортивной 
спартакиады среди трудовых коллективов 

Город должен получать награды за настоящее,  
а не за прошлое 

− Владимир Сергеевич, о вас говорят как о  мягком 
человеке, но как и о требовательном руководителе. 
 − Стараюсь поступать по совести и справедливо, поэтому 
приходится поступать жестко, но после крутых решений, 
бывает, занимаюсь самоедством и жалею в душе, несмотря на 
то, что не сомневаюсь в справедливости решения.  
 − Чего не приемлете в людях? 
 − Лжи, предательства, пафоса, лицемерия. 
 − Никогда и никому не смогли бы простить этих качеств? 



 − Простить простил бы. Другое дело, что никогда бы 
больше ничего не доверил. 
 − А что больше всего цените в людях? 
 − Ум, порядочность, желательно вместе с чувством 
юмора. 
 − Как вы относитесь к религии? 
 − С уважением. Я не воцерковленный, но и неверующим 
атеистом себя тоже не назову. Когда тяжело, в страхе ли за 
родного человека - молюсь. Как умею.  
 − Вы папа, сложно быть отцом взрослой дочери? 
 − Мы с Инной всегда были друзьями. С ней не было 
проблем, когда она была маленькой, мы чудесно избежали 
сложностей и переходного возраста. Она закончила Московскую 
академию экономики и права, поступила в аспирантуру и 
работает в банке. Инна самодостаточный и порядочный человек, 
и ею можно не только гордиться. Когда у нас в семье случилось 
несчастье, не было человека самоотверженнее и преданнее, чем 
моя дочка. Она сейчас уже взрослая. А я часто вспоминаю ее 
смешной и, конечно, самой любимой.  



 
В клубные формирования города Нерюнгри  

вовлечено более 700 человек 
 

 − Когда больше 10 лет назад я первый раз побывала в 
Нерюнгри, то была удивлена больше всего комфортабельностью 
и налетом благополучия: аккуратные дома, дороги гладкие, как 
яичко, зелень, чистота необыкновенная… 
 − Я понял, что вы хотите сказать. Дома облупились, 
дороги ужасные. Мало выделяется средств на благоустройство. 
Администрация пыталась решить проблему с мусором, выгоняя 
из главного здания районных чиновников три дня в неделю и 
заставляя убирать мусор. Как-то меня даже зафиксировала с 
метлой газета «Просто Нюрка», разместив на фото надпись: 
«Один уже метет». Надо создать действенную систему по 
уборке мусора. Удивляет и нежелание чиновников принять 



участие в решении жилищной проблемы, привлекая 
энтузиастов. И ведь есть возможность! Предприниматель 
Гончаров, к примеру, столько бьется уже, чтобы построить в 
Серебряном Бору квартал! Несколько домов, где люди могли 
быть счастливы. Необходимо лишь сделать проект застройки 
поселка, который, как известно, стоит миллионы. Так помогите 
ему с проектом, помогите со строительством и наградой будет 
благополучие и благодарность многих и многих. Проблему 
строительства нового жилья решать нужно и можно, привлекая 
инвесторов, вводя доступные программы, используя более 
дешевые современные технологии, поощряя самострой и 
помогая строительным материалом.  

− Вы много лет проработали в районной администрации 
и ваше имя часто связывают с именем Василия Старцева. 

− Не могу принять ни стиль, ни методы нынешнего 
руководства старцевской администрации. Я не с ними.  

− Что бы вы хотели сделать, выдвигаясь на пост 
администрации города? 

− Хотелось бы, чтобы награды город получал не за то, 
что было, а за то, что есть.  

 
Габышева, Виктория Валентиновна. В мэрии 

порядочность – в городе порядок / Габышева В. В. // 
Предвыборный проект Русинова – Народный проект : 
спецвыпуск. – 2007. – 22 ноября. 

 
  

 
 
 
 



 
 

Русинов В. С.  
Верить в будущее города и работать на это будущее 

 
− Владимир Сергеевич! Прежде чем начать говорить об 

инвестиционной привлекательности города, хотелось, чтобы Вы 
рассказали о вашем городе. 

− …С 1997 город Нерюнгри является постоянным 
участником Всероссийского 
конкурса «самый 
благоустроенный город». За 
неоднократное занятие 
призовых мест от 
Министерства 
регионального развития РФ 
городу вручена 
Благодарность. За хорошую 
работу в развитии 
городского хозяйства по 
итогам данного конкурса 
город удостоен почетными 
дипломами в 2006, 2007 и 
2008 годах. В 2008 году 
город Нерюнгри вошел в 
энциклопедию по итогам конкурсов, проводимых 
Минрегионразвития РФ «Самый благоустроенный город России 
и строительной отрасли за 2008 год». Нерюнгри вошел в число 5 
российских городов на получение досрочного кредита 
Международного банка реконструкции и развития на внедрение 
новых технологий в коммунальном хозяйстве. Дипломы «Самый 



благоустроенный город России» были получены по итогам 2009 
и 2010 годов. 

− Владимир Сергеевич! Как Вы  определите, в чем 
инвестиционная привлекательность Нерюнгри, и в каком 
направлении Вы считаете нужно развивать город? 

− Прежде чем ответить на Ваш вопрос, я хотел сказать 
вот о чем. 

В непосредственной близости от города Нерюнгри 
расположены городские поселения «Поселок Беркакит», 

«Поселок Серебряный 
Бор» и «Поселок 
Чульман», связанные с 
Нерюнгри глубокими 

производственными, 
трудовыми, культурными 
и рекреационными 
связями. Совокупность 
трех поселков и города 
Нерюнгри, как центра, де-
факто составляют 

Нерюнгринскую городскую агломерацию. В случае с 
Нерюнгринской агломерацией – это моноцентрическая 

городская 
агломерация с 
одним городом-
центром Нерюнгри, 
который подчиняет 
своему влиянию 
уже названные 
мною поселения, в 
то же время у 
каждого из них есть 



своя индивидуальность. … Агломерация - это, в первую 
очередь, экономический, инфраструктурный и социокультурный 
проект. При полном сохранении границ и самостоятельности 
муниципальных образований, вошедших в ее состав на 
добровольных основах. Но не следует забывать, что все 
поселения агломерации связаны между собой неразрывно. 
Таким образом, для комплексного развития города Нерюнгри 
необходимо развивать всю агломерацию. Лишь только в этом 
случае развитие будет эффективным и принесет максимальный 
положительный социальный и экономический эффект.  

В то же время Нерюнгри обладает огромной 
перспективой развития, как в силу уникальности и 
неисчерпаемости запасов недр, так и профессионализма 
руководителей и рабочих кадров. Так, в 2007 году г. Нерюнгри в 
третий раз стал победителем Всероссийского конкурса 
социально-экономического развития России «Золотой рубль» в 
категории «Средний город РФ».  

Долговременная перспектива развития связана, прежде 
всего, с использованием производственного потенциала 
топливо-энергетического комплекса. Основой экономики 
продолжает оставаться добыча и переработка угля. 
Месторождения высококачественных коксующихся и 
энергетических каменных углей связаны с Южно-Якутским 
угленосным бассейном. Общие запасы Южно-Якутского 
угольного бассейна оцениваются в 57,5 млрд. тонн. С каждым 
годом растет инвестиционная привлекательность города, 
который стал центром реализации одного из крупнейших 
мегапроектов России «Комплексное развитие южной Якутии». 
Но сколько бы мы не рассказывали о наших производственных 
мощностях, мы всегда помним, что основной целью 
Комплексного инвестиционного плана развития города 
Нерюнгри является повышение уровня и качества жизни 



населения города на основе устойчивого экономического роста. 
Главная цель этого большого и важного плана развития города 
Нерюнгри – преодолеть моноконструктивность.  Работающая 
сегодня федеральная программа по развитию моногородов 
России может решить многие проблемы. И я рад, что вместе со 
специалистами администрации города, района, республики и 
многими другими мы доказали необходимость включения 
Нерюнгринской агломерации в эту программу.  

Формируя программу, мы четко увидели направления 
своей работы над инвестиционной привлекательностью нашей 
Нерюнгринской городской агломерации. Речь идет, прежде 
всего, о диверсификации деятельности градообразующего 
предприятия ОАО ХК «Якутуголь» Мечел Майнинг. 
Параллельно необходимо активно создавать и развивать новые 
производства. Надо работать над увеличением мощности 
существующих производств в сфере сельского хозяйства. 
Например, ОАО «Нерюнгринская птицефабрика» является 
одним из успешных и динамично развивающихся 
сельскохозяйственных предприятий РС(Я). С учетом 
возрастающего спроса на продукцию данного предприятия 
разработана, например, инвестиционная программа расширения 
бройлерного цеха до 16 тыс. тонн мяса в год, что практически, в 
5 раз превышает показатели 2010 г. Мы хорошо понимаем 
конечную цель решения задач, поставленных Комплексным 
инвестиционным планом. В перспективе это позволит, прежде 
всего, создать дополнительное количество новых рабочих мест, 
например, за счет развития предприятий, обрабатывающей 
промышленности, развития малого и среднего 
предпринимательства, за счет реализации программ по 
стабилизации ситуации на рынке труда. Иными словами, 
население получит работу по месту проживания или рядом с 
ним.  



 Большую роль мы отводим разработке и реализации 
муниципальных целевых программ. В настоящее время 
Нерюнгринской городской администрацией утверждено более 
10 муниципальных целевых программ. Среди них программы 
«Переселение граждан из ветхого и аварийного фонда города 
Нерюнгри», «Реформирования и развития жилищно-
коммунального комплекса городского поселения «Город 
Нерюнгри»  и другие. Особая роль отведена программе 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности города Нерюнгри». Считаю, что расходы на 
энергоэффективность критически необходимы, поскольку в 
будущем эти вложения приведут к снижению расходов бюджета 
и сокращению затрат горожан на услуги ЖКХ. Осуществлено 
финансирование по 7 программам. Исполнение по 
муниципальным целевым программам составило 83.6 млн. руб. 

− Владимир Сергеевич! Ваш город несколько лет 
становится победителем во Всероссийском конкурсе на лучший 
благоустроенный город. Учитывая, что комфортная среда 
проживания - это тоже залог вложения инвестиций, расскажите, 
как развивается эта отрасль городского хозяйства? 

− Город Нерюнгри пятый год успешно участвует в 
Региональной адресной программе в рамках реализации 
Федерального Закона № 185 ФЗ «О фонде содействия 
реформированию ЖКХ». На эти цели городу выделены: 
средства фонда - 261,2 млн. руб.; средства Республики - 153,9 
млн. руб.; средства собственников составили 21,8 млн. руб. 
(5%).  

В 2011 году город Нерюнгри являлся участником 
реализации двух адресных программ капитального ремонта – 
региональной адресной программы, появившейся в Республике 
впервые, и адресной программы при поддержке Фонда 
содействия реформированию ЖКХ РФ. 



В рамках реализации этих программ капитальный ремонт 
проведен на 11 многоквартирных домах. Всего за время работы 
Адресных программ в городе отремонтированы 83 
многоквартирных дома и вложено почти полмиллиарда рублей.  

 
 В рамках энергосберегающей политики нами разработана 
муниципальная целевая программа «Энергосбережение в 
системе транспортировки и распределения тепловой энергии и 
горячей воды в ГП «Город Нерюнгри» на 2010-2012 годы», 
которая предусматривает установку индивидуальных  тепловых 
пунктов в каждом каменном многоквартирном доме.  

Основной целью программы является полный переход к 
2012 году на распределение тепловой энергии в 
многоквартирных домах города через индивидуальные тепловые 
пункты. Это приведет к снижению затрат на ремонт системы 
горячего водоснабжения, к более справедливому распределению 
оплаты населения в зависимости от фактического потребления 
тепловой энергии, а так же к экономии тепловой энергии и 



снижению дотационной части тарифа на тепловую энергию 
более, чем на 30%. 

Несмотря на проблемы, мы стараемся изыскивать 
средства для благоустройства и содержания города, чтобы 
нашим горожанам жилось в нем комфортно.  

 
Русинов, Владимир Сергеевич. Верить в будущее города и 

работать на это будущее : [интервью с главой городского 
поселения «Город Нерюнгри» / записала Людмила Куликова] / 
Владимир Русинов // Муниципалитет. – 2011. –  № 3. – С. 22-29. 

 

  



По итогам 2010 года Нерюнгри признан 
          самым благоустроенным городом России 

В очередной раз город Нерюнгри признан самым 
благоустроенным городом России. По итогам Всероссийского 
конкурса на звание «Самое благоустроенное городское 
(сельское) поселение России за 2010 год за хорошую работу по 
развитию жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
благоустроенности муниципального образования награжден 
Почетным дипломом. На днях Почетный диплом Министерства 
регионального развития РФ был доставлен в администрацию 
городского муниципалитета.  

 
К слову сказать, это не первая победа города среди малых 

и средних городов России в этом конкурсе. Во Всероссийском 
конкурсе по благоустройству Нерюнгри участвует с 1997 года, 
оставаясь неизменным победителем.  



По итогам 2010 года Нерюнгри признан самым 
благоустроенным городом России // Час Досуга. – 2012. – 11 
января. – С. 3. 



  – IV Международные спортивные игры «Дети 2008
Азии» прошли в трех годах Якутии, включая 
Нерюнгри. 

 город Нерюнгри участвует в Региональной С 2008 г. 
адресной программе в рамках реализации 
Федерального Закона 185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию ЖКХ». За время работы Адресной 
программы в городе капитально отремонтированы 72 
многоквартирных дома. 

 – Городское поселение «Город Нерюнгри» 2008 
удостоен Почетного диплома Министерства 
регионального развития РФ «За хорошую работу в 
развитии городского хозяйства по итогам 
Всероссийского конкурса на звание «Самый 
благоустроенный город России» за 2008 год. 

  под председательством главы 2008, 12 августа
города Нерюнгри В.С. Русинова в г. Нерюнгри 
действует Координационный Совет по поддержке 
малого и среднего предпринимательства.  

 – победителем Республиканского конкурса 2008 
«Семья года» становится семья Максимовых из 
Иенгры. В Георгиевском зале г. Москвы Президент 
России Дмитрий Медведев вручил им орден 
«Родительской славы».  

  – город Нерюнгри удостоен Благодарности 2008
Министерства регионального развития РФ «За 
активное участие во Всероссийском конкурсе на 
звание «Самый благоустроенный город России» за 
1997-2008 годы и неоднократное занятие призовых 
мест». 
 

 



 
 город принимал участие в В 2008 и в 2009 годах 

Региональной адресной программе «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда». За этот 
период по Адресной программе приобретены квартиры 
на вторичном рынке жилья, были улучшены условия 
122 семьям и снесено 9 домов.  

  – в целях безопасности дорожного движения 2009
проведена замена ламповых светофоров на 7 
перекрестках на светодиодные. Эти светофоры 
являются энергосберегающими.  

  – введены в эксплуатацию 10 законченных 2009
строительных объектов (завершено строительство 
торгового  центра «Каскад», построен торговый центр 
«Аракс», проведена реконструкция здания ОАО АКБ 
«Алмазэргиенбанк», закончена реконструкция склада 
«Олеся», за счет инвестиций Республики построено 
здание «Бизнес-инкубатора». 

  – закончено проектирование 60-квартирного 2009
монолитного пятиэтажного дома по ул. Сосновой. 

  – учреждено казенное предприятие 2009
«Нерюнгринская сеть быстрого реагирования» с целью 
обеспечения безопасности горожан.   

  – снесены 4 аварийных дома, из аварийных домов 2010
деревянной застройки переселено 46 семей.  

  – юные танцоры из Нерюнгри Владислав и 2010
Кристина Стативо завоевали золотые медали и кубок за 
1 место на российском турнире по спортивным 
бальным танцам «Радужный бал», проходившем в 
Иркутске. 

 



  – в канун зимней Олимпиады в Ванкувере, 18-2010
летняя нерюнгринка Зоя Полунина вошла в состав 
российской женской сборной по хоккею с шайбой. 

  – 12 октября было образовано муниципальное 2010
бюджетное учреждение Нерюнгринская городская 
библиотека. 

 – детский коллектив «Ладушки» Центра  2010 
культуры и духовности им. А. С. Пушкина получил 
статус образцового. 

  – народный ансамбль «Северяночка» принял 2010
участие в поездке на Международный торговый 
форум, который проходил в Китае.  

 – взрослая команда спортсменов-инвалидов 2010 
приняла участие в Республиканской Спартакиаде 
инвалидов. Команда заняла 7 место из 23 команд 
Республики. 

  – три коллектива ЦКиД им. А. С. Пушкина – и 2010
«Северяночка», «Рамада», «Маски» подтвердили 
свой статус народных перед комиссией из Якутска.  

  – администрацией города разработан 2010
комплексный инвестиционный план агломерации с 
центром в городе Нерюнгри. Первичные слушания 
КИПа прошли в Министерстве экономического 
развития РС(Я), Министерстве регионального 
развития РФ. 

 в Нерюнгри прошла 2010, 4 ноября 
торжественная церемония по присвоению одной из 
городских улиц, имеющей до этого дня лишь 
порядковый номер, наименования «Амгинская». 
 

 



 
  – администрацией города разработан 2010

комплексный инвестиционный план агломерации с 
центром в городе Нерюнгри. Первичные слушания 
КИПа прошли в Министерстве экономического 
развития РС(Я), Министерстве регионального развития 
РФ. 

  – в городе Нерюнгри прошли юбилейные 2011
мероприятия, посвященные 90-летию Якутского 
комсомола.  

  – с целью улучшения содержания, 2011
благоустройства, повышения качества и уровня жизни 
горожан в городе Нерюнгри проведен смотр-конкурс 
«Лучший двор в Нерюнгри».  

  – в энциклопедию «Лучшие люди России» вошел 2011
депутат городского Совета, председатель комиссии по 
финансово-бюджетной, налоговой политике Олег 
Кульков.  

  – нерюнгринские альпинисты Игорь Ледов и 2011
Виталий Струн провели акцию, посвященную Победе 
советского народа в Великой Отечественной войне. 
Первым плацдармом Знамени Победы на вершине мира 
стала горная вершина Аконкогуа.  

 2012 – Город Нерюнгри  с годовым объемом  
промышленного производства 27,1 млрд. руб. - 
(угольная промышленность и электроэнергетика) 
вошел в рейтинг 250 крупных промышленных центров 
России, заняв 152-е место. 

 2012 30 марта состоялось торжественное открытие  
первого в республике штаба Добровольной народной 
дружины городского поселения «Город Нерюнгри». 
 
 



 2012 Министерством регионального развития РФ  - 
одобрено решение межведомственной рабочей 
группы по вопросам снижения негативного 
воздействия финансового кризиса на социально-
экономическое развитие монопрофильных городов. 
Город Нерюнгри вошел в программу развития 
моногородов.  

  – на 40-ой внеочередной сессии 2012
Нерюнгринского городского совета утвержден 
вопрос о вступлении Нерюнгри  в Ассоциацию 
Сибирских и Дальневосточных городов. 

  – танцевальная пара из ТСК «Вариант» 2012
(руководитель Наталья Шильке) Владислав Русаков 
и Кристина Цыплякова завоевали пять призовых 
мест на российских турнирах по спортивным 
бальным танцам.  
 

1. Индустрия Севера 2007-2011 гг. 
2. Час Досуга 2007-2011 гг. 
3. Отчет о работе Нерюнгринской городской 

администрации . – 2010. – 43 с. 
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Не суетясь, по-будничному как-то, 
Не ведая, в какой ушли полет,  
Вы песнь такую начали, ребята, 
Что вся страна который год поет! 

 Как было трудно, пусть не верит кто-то, 
 Когда под вами мерзлота плыла, 
 Когда порой шатало от работы 
 Лишь потому, что по душе была. 

Пусть не поверят, я то знаю – было: 
Одежда – колом, за ночь – в лед вода, 
Но просека все дальше уходила 
И не сбивалась с курса никогда. 

По древним сопкам, мшистым и горбатым, 
Где вы в делах встречали свой восход, 
Дорогу тянут новые ребята 
И новый не закончится поход! 

И верю я – на общей перекличке 
Как водится и как водилось встарь,  
Вас, самых первых, поименно, лично 
Вспомянет добрым словом Магистраль. 

Все вспомнится. И может ли забыться, 
Как вы, не суетясь, ушли в полет, 
Где было песне суждено родиться, 
Которую страна который год поет. 

Валерий Колпачков 

Первопроходцам 
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