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2019 год в Нерюнгринском районе объявлен Годом детства. 

 
 
 

1849 – 170 лет назад 
- Появились первые сведения о железных рудах Южной Якутии, когда унтер-шихмайстер Дудин в 
бассейне реки Сутам нашел обломки железной руды 

 
1914 – 105 лет назад 

- 17 мая 1914 г. родился педагог-просветитель, исследователь тунгусо-маньчжурских языков 
Борис Липманович Кронгауз (1914-1998).  Борис Кронгауз занимался изучением языковой 
ситуации в поселке Золотинка Алданского района (ныне село Иенгра). Преподавал в школе с 
Иенгра. В соавторстве с супругой Ираидой Васильевной создал более 30 учебников эвенского и 
эвенкийского языков, учебных пособий, книг для чтения, переводов. 

 
1924 – 100 лет назад 

- Образован Нагорнинский поселковый Совет Тимптонского района с центром в поселке 
Нагорный. 

 
1929 год – 90 лет назад 

- Создан разрез «Кангаласский» (позже вошел в состав «Якутугля»), начато освоение 
Кангаласского месторождения бурого угля. 
- В поселке Чульман открылся первый фельдшеро-акушерский пункт. 
-  Положено начало деятельности автомобильного и дорожного  хозяйства Амуро-Якутской 
магистрали. 
 

1934 год – 85 лет назад 
- Получен 1-й уголь из Чульмаканского месторождения на юге Якутии. 
- В поселке Чульман открылась четырехлетняя школа (в ней обучалось 35 детей), позже стала 
школой № 9. 
 

1939 год – 80 лет назад 
- Населенный пункт Кабактан стал рабочим поселком. 
- Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Нагорнинский сельский Совет был разукрупнен 
на два - Нагорнинский и Золотинский. 
- В поселке Золотинка открылась участковая больница. 
В поселке Чульман началось строительство моста через одноименную реку. 

 
1944 год – 75 лет назад 

- Якутская горнотехническая контора реорганизована в Управление местной топливной 
промышленности ЯАССР. 

 
1949 год – 70 лет назад 

- Геолог Брискин И.А. обнаружил угольные пласты Денисовского месторождения. 
 

1954 год – 65 лет назад 
- В 1954 году в тресте «Якутзолото» был образован участок «Угольный» на руднике «Лебединый» 
- будущая Чульманская шахта.  



 
 

1959 год – 60 лет назад 
- В поселке Золотинка открылось учебное заведение нового типа – школа-интернат. 
- В поселке Чульман отрылся детский сад «Золотая рыбка». 

 
1964 год – 55 лет назад 

- Началась разработки Нерюнгринского угольного месторождения, отгружена первая тонна угля с 
участка «Нерюнгра» на Чульманскую ГРЭС. 
- На базе приспособленного помещения открылась школа № 10 в поселке Хатыми. 
 

1969 – 50 лет назад 
- На выездном экспертно-геологическом Совете Министерства геологии РСФСР  (поселок 
Чульман) обсуждался вопрос о подготовке к формированию Южно-Якутского угольного 
комплекса, было принято решение о строительстве более мощного разреза на базе запасов 
Нерюнгринского месторождения. 
- В пос. Чульман открылась музыкальная школа. Директором назначена Косыгина Е.Т. 
 

1974 – 45 лет назад 
- Из Дворца съездов на стройку БАМа отправился I  Ударный отряд им. XVII съезда ВЛКСМ. Так 
началась история БАМа (27 апреля). 
- В июне 1974 г прибыл первый десант изыскателей Новосибирского отделения института 
«Теплоэлектропроект» прибыл в Южную Якутию для обследования и сбора сведений по району 
будущей ГРЭС. Рассмотрев четыре варианта, изыскатели предложили разместить теплоэлектростанцию 
в долине реки Олонгро. 
- На месте основания разреза "Нерюнгринский" министром угольной промышленности СССР Б.Ф. 
Братченко был вбит символический колышек (6 августа) 
- 20 октября создан комбинат "Якутуглестрой" с подчинением ему Чульманского строительно-
монтажного управления (приказ № 360 министра угольной промышленности СССР).   
- В Нерюнгри открылся первый детский сад "Мишутка" 
- Сдан с эксплуатацию железобетонный мост через р. Чульман перед въездом в п. Нерюнгри 

 
1979 – 40 лет назад 

- 5 марта приказом Министерства угольной промышлености СССР введен в эксплуатацию 
угольный разрез «Нерюнгринский». 
- 13 марта Производственное объединение «Якутуголь» приказом № 45 образовало в своем 
составе первое в Якутии промышленное железнодорожное предприятие Погрузочно-транспортное 
управление. 
- 26 марта сдано под монтаж здание классификации ОФ.  
- 22 апреля создано Нерюнгринское добровольное общество охраны природы. 
- 25 мая начато строительство плотины будущего водохранилища ГРЭС. 
- 2 июня Началось заселение первого пятиэтажного 80-квартирного дома в квартале "А". Дом 
построен УС НГРЭС. 
- 8 августа выпущена первая плита на заводе КПДС. 
- 1 сентября открылась детско-юношеская спортивная школа (комплексная). 
- 26 октября со станции Угольной отправлен первый эшелон с углем Южной Якутии  
- 28 декабря вошла в строй первая очередь завода КПДС. 
- 29 декабря сдана в постоянную эксплуатацию железнодорожная линия Тында-Беркакит 



- Введена первая очередь магистральной теплотрассы. В декабре 1979 года приказом 
Министерства угольной промышленности СССР в составе производственного объединения 
«Якутуголь» было создано управление «Водоканал»  
- В декабре 1979 г. в п. Серебряный Бор открылся Дом культуры «Энергостроитель», первый 
директор Изюков Григорий Гурьевич. Дом культуры просуществовал по январь 1990 г.  
- Создан клуб дельтапланеристов «Иволга», который возглавил Владимир Петрович Кислицын 
- Производственное объединение «Якутуголь» перебазировалось из Якутска в Нерюнгри  
- В пос. Серебряный Бор открылась музыкальная школа 

 
1984 – 35 лет назад 

- В январе 1984 введен второй энергоблок НГРЭС мощностью 180/210 мВт 
- 4 апреля Постановлением Совета Министров Якутской АССР в Нерюнгринском районе создан 
государственный заказник российского значения «Большое Токо», состоящий из двух участков – 
«Токинского» и «Алгомского». 
- 1 июня 1984 г образовано Нерюнгринское ПАТП  
- 1 сентября Открыт первый в автономной республике межшкольный УПК, сдана в эксплуатацию. 
СШ № 4 в г. Нерюнгри 
- 5 декабря на десятом км ветки Беркакит-Угольная была забита первая опора первого 
железнодорожного моста на железнодорожной магистрали Беркакит-Томмот-Якутск. 
- В декабре 1984 г. введен третий энергоблок НГРЭС 
- В декабре 1984 г. сдана в эксплуатацию обогатительная фабрика «Нерюнгринская» проектной 
мощностью 13 млн тонн: 9 млн. – по переработке коксующихся углей и 4 млн по переработке 
энергетических углей. 
- На НГРЭС организован яхт-клуб, который возглавил Виктор Иванович Ващенко. 
- Введен в эксплуатацию крытый стадион спортивно-оздоровительного комплекса «Шахтер». 
 

1989 – 30 лет назад 
- В январе 1989 началось заселение самого большого жилого дома Нерюнгри  по пр. Ленина 6  
- 15 марта санаторий-профилакторий "Горизонт"  принял первых отдыхающих 
В июне 1989 Распоряжением Совета Министров ЯАССР № 273-р  в г. Нерюнгри была открыта 
экспериментальная ДЮСШ вольной борьбы "Эрэл". 
- 1 сентября  основана Детская музыкальная хоровая школа «Соловушка»  
- в декабре 1989 создан первый на БАМе фирменный поезд "Южная Якутия". 
- В п. Чульман открыто новое трёхэтажное каменное здание средней школы №7.  
- В п. Чульман открылась восьмилетняя школа № 20. 

 
1994 – 25 лет назад 

 
- Создана торговая компания «Айгуль». (Официальное образование торговой компании 26 декабря 
1983 г., но празднования юбилеев всегда проходят в январе несколькими неделями спустя). 
- В июне 1994 Производственное объединение «Якутуголь» преобразовано в государственное 
предприятие. 
- Закрыт поселок Перекатный. 
 - Создана татаро-башкирская национальная община. 
- образована дэнс-шоу-группа «Экзотика». 

 
1999 – 20 лет назад 

- 1 января отделение тяжелой атлетики при школе бокса получило статус специализированной 
детско-юношеской спортивной школы "Олимп". 



- 15 февраля открылась «Экспериментальная школа-интернат «Арктика» с углубленным 
изучением предметов гуманитарно-культурологического профиля» (на основании Постановления 
Государственного собрания РС (Я) (Ил Тумэн) от 11.04.1997г. № 444-1 и Постановления 
Правительства РС (Я) от 07.09.1998г. №412.) 
- 5 марта открылась база отдыха "Нахот". 
- 9 мая в пос. Чульман торжественно открыт мемориальный комплекс, где на гранитных плитах 
увековечены имена чульманцев, погибших за Родину в годы ВОВ. Автор проекта нерюнгринский 
архитектор А. Корзун. 
- В мае 1999 состоялось торжественное открытие Центра культуры и духовности. 27 мая Указом 
Президента РС(Я ему присвоено имя А.С. Пушкина. 
- 30 мая в поселке Серебряный Бор состоялось открытие Православного Храма Богоявления  
- 27 августа на берегу реки Чульман был открыт памятник А. Е. Столыпину, начальнику участка 
"Нюрюнгра". 
- 28 августа открылся Культурно-этногорафический центр г. Нерюнгри. 
- 4 ноября НФ ЯГУ преобразован в Технический институт (филиал) ЯГУ. 
- Образован клуб пенсионеров "Сердолик".  
- Образована «Экспериментальная школа-интернат «Арктика» с углубленным изучением 
предметов гуманитарно-культурологического профиля» на основании Постановления 
Государственного собрания РС (Я) (Ил Тумэн) от 11.04.1997г. № 444-1 и Постановления 
Правительства РС (Я) от 07.09.1998г. №412.  

 
2004 – 15 лет назад 

- В марте 2004 открыта гостиница «Тимптон». 
- 1 марта открылся кондитерский цех в магазине "Север" ООО "Арбат" 
- 17 марта начато строительство центрального здания Нерюнгринского отделения Сбербанка 
России. 
- 19 марта в пос. Серебряный Бор сдан хоккейный корт с искусственным льдом. 
- В апреле 2004 г открылась первая  частная прачечная "Европа". 
- В мае 2004 г. в г. Нерюнгри был организован Нерюнгринский отряд пожарно-поисково-
спасательной службы при МЧС РС (Я). 
- 4 июня 2004 года решением Открытого акционерного общества Акционерной компании 
«Якутскэнерго» создано АО «Нерюнгриэнергоремонт». Предприятие создано на базе цеха 
централизованного ремонта Нерюнгринской ГРЭС и электромонтажного предприятия ГЭМ-
САХА.  
- 28 августа открыто пассажирское движение на  ж.д. ветке Нерюнгри-Алдан-Томмот 
- 10 ноября на 13-й сессии Нерюнгринского Муниципального Совета депутатами был утвержден 
новый герб МО «Нерюнгринский район», который в декабре был внесен в Государственный 
геральдический регистр Российской Федерации под № 1699. 
 

2009 – 10 лет назад 
- В январе 2009 г в Нерюнгри начала работу первая в Якутии телекоммуникационная сеть, 
работающая  на оптоволоконных линиях связи (OptiNet) 
- В январе 2009 года в Нерюнгри открылась Республиканская специализированная детско-
юношеская футбольная школа  
- 10 марта 2009 г дан старт мегапроектам Южной Якутии (Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 18.08.2007 № 1082-р. Об утверждении паспорта комплексного 
инвестиционного проекта «Разработка проектной документации для реализации инвестиционного 
проекта «Комплексное развитие Южной Якутии» и внесении изменений в перечень 
инвестиционных проектов. 



- В марте 2009 г сельское поселение "Село Иенгра" наделено статусом "Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег". 
- 18 июня состоялось торжественное открытие обогатительной фабрики ООО «Долгучан». 
- 18 июня состоялось открытие бройлерного производства на Нерюнгринской птицефабрике. 
- 4 сентября состоялась церемония открытия первого в Нерюнгри и второго в республике бизнес-
центра для начинающих предпринимателей – бизнес-инкубатора. 
- 16 сентября состоялось официальное открытие торгового центра "Дружба" в г. Нерюнгри. 
- В сентябре 2009 г в Нерюнгри открылся бизнес-инкубатор. 
- 9 октября в Нерюнгри состоялось торжественное открытие дополнительного офис крупнейшего 
банка республики – АКБ «Алмазэргиенбанка» ОАО. 
- 7 ноября состоялась торжественная церемония ввода в промышленную эксплуатацию первой 
очереди шахты «Денисовская» ОАО «Колмар». Началась подземная добыча угля на шахте 
"Денисовская". 
- 21 ноября Указом Президента РФ № 1172 на базе Якутского государственного университета 
создан Северо-Восточный федеральный университет. 
- 28 декабря Вступил в строй проходящий через Нерюнгринский р-н магистральный трубопровод 
«Восточная Сибирь – Тихий океан». Первая очередь ВСТО мощностью 15 млн. тн нефти в год 
введена в строй. 
 

2014 – 5  лет назад 
- 7 марта 2014 г. постановлением Нерюнгринской районной администрации № 489 утвержден 
гимн муниципального образования «Нерюнгринский район». 
- 26 июля на главной площади города Нерюнгри состоялся Всероссийский конкурс флеш-моб 
"Сердце России". 
-30 августа 2014 г первый грузовой поезд прибыл на станцию Нижний Бестях. Железнодорожная 
линия «Тогммот – Кердем – Нижний Бестях введена во временную эксплуатацию. 
- 1 сентября был дан старт строительству магистрального провода «Сила-Сибири». 
- 31 октября в библиотеке №10  п. Чульман  открылся Центр общественного доступа. 
- 6 ноября на ГОК «Денисовский» состоялась символическая церемония заливки первой тонны 
бетона для фундамента ГОКа шахты «Денисовская». 
В ноябре 2014 г. открыт Многопрофильный центр по оказанию государственных и 
муниципальных услуг в г. Нерюнгри. 
  



Дни рождения поселений  Нерюнгринского района 
 
Город Нерюнгри – 44 года.  6 ноября 1975 У казом Президиума В ерховного Совета РСФСР рабочий  
поселок Нерюнгри Алданского района преобразован в город республиканского подчинения. 
Поселок Чульман – 93 года. В 1926 году на берегу реки Чульман возник зимний пункт  - зимовье 
с населением 19 человек, в т.ч. 14 мужчин, 5 женщин (первоначальное название пос. Утёсный). 
Поселок Беркакит – 42 год. 22 февраля 1977 года Указом Президиума Верховного Совета 
Якутской АССР населенному пункту Беркакит присвоен статус рабочего поселка. 
Поселок Золотинка – 42 год. На основании Указа Верховного Совета Якутской АССР от 28 
февраля 1977 года образован рабочий поселок Золотинка.  
Поселок Серебряный Бор – 41 год. 21 февраля 1978 года Указом Президиума Верховного Совета 
Якутской АССР был зарегистрирован новый населённый пункт в статусе рабочего посёлка – 
Серебряный Бор.   
Поселок Хани – 38 лет. Статус  рабочего поселка Хани получил в августе 1981 года.   
Село Иенгра – 93 года. Основано в 1926 году. (Современное название Иенгра село получило в 
1977 году).  
 
 
  



Юбилейные даты почетных граждан Нерюнгринского района 
 

95 лет 
 

Зазыкин Федор Иванович 

(20.02.1924 - 21.08.2009) 

Руководил отделом кадров Чульманской ГРЭС. 
Являлся членом президиума Нерюнгринского городского совета 
ветеранов войны и труда, председателем совета ветеранов войны и 
труда в п.Чульман. 
Звание «Почетный гражданин МО «Нерюнгринский район» присвоено 
в 2005 году. 
 

 

 Минкин Лазарь Моисеевич 

(03.06.1924 - 13.05.2003) 

Горный инженер-геолог. Первооткрыватель Нерюнгринского угольного 
месторождения. Лауреат Государственной премии СССР. 
 
Звание «Почетный гражданин МО «Нерюнгринский район» присвоено в 
октябре 1990 году. 
 

 
85 лет 

 
Баулин Анатолий Васильевич 

(07.01.1934 - 02.04.2017) 

Ветеран труда.  
Генеральный директор ГП «Якутуголь».  
Президент ОАО «Эльгауголь». 
Звание «Почетный гражданин МО «Нерюнгринский район» 
присвоено 6 января 1994 года 

 
 

 

Пьянков Иван Иванович 

(13.05.1934 - 18.10.1993) 

Ветеран тыла и труда. Заслуженный работник народного хозяйства 
ЯАССР Управляющий трестом «Якутстрой», главный инженер 
управления строительства «Якуттяжстрой». Второй секретарь 
Якутского горкома.  
Первый секретарь Нерюнгринского горкома КПСС. 
Секретарь обкома КПСС. 
Звание «Почетный гражданин МО «Нерюнгринский район» 

присвоено в 1995 году 
 

http://www.neruadmin.ru/neryungrinskiy-rayon/pochetnye-grazhdane-neryungrinskogo-rayona/zazykin-fedor-ivanovich/
http://www.neruadmin.ru/neryungrinskiy-rayon/pochetnye-grazhdane-neryungrinskogo-rayona/minkin-lazar-moiseevich-/
http://www.neruadmin.ru/neryungrinskiy-rayon/pochetnye-grazhdane-neryungrinskogo-rayona/baulin-anatoliy-vasilevich-/
http://www.neruadmin.ru/neryungrinskiy-rayon/pochetnye-grazhdane-neryungrinskogo-rayona/pyankov-ivan-ivanovich/


70 лет 
 

Заднепровская Галина Петровна 

(02.12.1949 г.р.) 

Ветеран педагогического труда.  
Учитель немецкого языка многопрофильной гимназии №1.  
Отличник образования РС(Я).Звание «Почетный гражданин МО 
«Нерюнгринский район» присвоено 1 ноября 1990 года. 

 
 

 
Макарова Клавдия Иннокентьевна 

(19.01.1949 г.р.) 

Заместитель директора по языковым проблемам, учитель 
эвенкийского языка Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Республики Саха (Якутия) 
«Экспериментальная школа-интернат «Арктика» с углубленным 
изучением предметов гуманитарно-культурологического 
профиля».  
Звание "Почетный гражданин муниципального образования 

"Нерюнгринский район" присвоено 25 ноября 2016 года 
 

65 лет 
 

Кожевников Владимир Викторович 
(03.11.1954 г.р.) 

Руководитель Управления административно-хозяйственного 
обеспечения деятельности Президента и Правительства РС (Я). 
Глава муниципального района «Нерюнгринский район» (2008 – 
2011). 
Звание «Почетный гражданин МО «Нерюнгринский район» 
присвоено 24 августа 2010 года 

 
 

 
60 лет 

 
Игнатик Владимир Иосифович 

(01.01.1959 г.р.) 

Тренер футзальной команды «Концентрат» обогатительной фабрики. 
Заслуженный тренер РС(Я). 
Звание «Почетный гражданин МО «Нерюнгринский район» присвоено 
в 1997 году. 
 

 
                    Материал подготовлен ИБО МБУК НЦБС 

http://www.neruadmin.ru/neryungrinskiy-rayon/pochetnye-grazhdane-neryungrinskogo-rayona/zadneprovskaya-galina-petrovna/
http://www.neruadmin.ru/neryungrinskiy-rayon/pochetnye-grazhdane-neryungrinskogo-rayona/makarova-klavdiya-innokentevna/
http://www.neruadmin.ru/neryungrinskiy-rayon/pochetnye-grazhdane-neryungrinskogo-rayona/kozhevnikov-vladimir-viktorovich/
http://www.neruadmin.ru/neryungrinskiy-rayon/pochetnye-grazhdane-neryungrinskogo-rayona/ignatik-vladimir-iosifovich/

	- В поселке Чульман отрылся детский сад «Золотая рыбка».
	- В п. Чульман открыто новое трёхэтажное каменное здание средней школы №7.
	- В п. Чульман открылась восьмилетняя школа № 20.
	Поселок Чульман – 93 года. В 1926 году на берегу реки Чульман возник зимний пункт  - зимовье с населением 19 человек, в т.ч. 14 мужчин, 5 женщин (первоначальное название пос. Утёсный).

