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2020 г. в Нерюнгринском районе объявлен Годом героического наследия
1925 – 95 лет назад
- Были обнаружены первые пласты Чульмаканского месторождения на строительстве
автомобильной дороги АЯМ (Б.Невер - Алдан)
- Геолог Иванов положил начало систематическому изучению угленосности якутского района
- Начался процесс районирования территории Якутской АССР.
- 4 апреля родился Г.И. Чиряев – Советский партийный и государственный деятель, первый
секретарь Якутского обкома КПСС. Его имя присвоено парку культуры и отдыха в г. Нерюнгри
.
1930 – 90 лет назад
- Открылась первая больница в п. Чульман, работу которой возглавила фельдшер Д. Козлова.
- В поселке Чульман открылась начальная школа, в которой обучалось 50 учеников и преподавало
2 учителя.
- В поселке Чульман открылся фельдшерско-акушерский пункт.
1940 – 80 лет назад
- Образована поселковая Чульманская библиотека
1950 – 70 лет назад
- Начало поисково-разведочных работ в Южной Якутии, выполняемых Чульманской, Эвотинской
и Аямской партиями Читинского геологоразведочного управлени
1955 – 65 лет назад
- Выдана на гора первая тонна угля из шахты «Чульманская». За первый год работы шахтеры
добыли 19,5 тысячи тонн угля.
- В поселке Чульман открылся детский сад «Светлячок».
1970 – 50 лет назад
- Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) «Якутскому детскому дому
интернату» присвоен статус Республиканского учреждения. С этой даты начался отсчет
деятельности государственного учреждения «Республиканского детского дома-интерната для
умственно-отсталых детей».
1975 – 45 лет назад
- 5 февраля поставлен первый вагончик на месте строительства пос. Нагорный
- 29 апреля вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров ССР № 352 "О строительстве
Якутского угольного комплекса"
- 16 октября в г. Нерюнгри открылась детская музыкальная школа № 1
- В октябре 1975 г. по Нагорнинскому тоннелю прошел первый рабочий поезд с грузом для
угольного комплекса
- 6 ноября 1975 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 06.11.1975 г. рабочий
поселок Нерюнгри преобразован в город республиканского подчинения. Рабочие поселки

Чульман, Нагорный, село Золотинка и поселки Беркакит, Большой Дурай, Большой Хатыми,
Перекатный, Суон-Тиит и Угольный Алданского района с прилегающими к ним территориями
общей площадью 85,5 тыс. кв. км переданы в подчинение Нерюнгринскому городскому Совету
депутатов трудящихся.
- Началась вырубка просеки для будущего поселка Серебряный Бор
- Образован отдел государственной статистики Нерюнгринского района
- В декабре 1975 на месте будущей станции Беркакит высадился первый десант
1980 – 40- лет назад
- В постоянную эксплуатацию принят железнодорожный участок Беркакит-Угольная
- Начато строительство Нерюнгринской НГРЭС
- 10 января принята в постоянную эксплуатацию станция "Беркакит" для осуществления грузовых,
пассажирских и контейнерных перевозок. Открыто регулярное движение пассажирских поездов от
железнодорожной станции "Беркакит".
- на территории Нерюнгринского горсовета образован заказник республиканского значения
«Унгринский».
- Образована Нерюнгринская централизованная библиотечная система
- В поселке Серебряный Бор образована Детская музыкальная школа
- В поселке Беркакит образована Средняя школа № 22
- Образована Золотинская школа № 23
17 июля - решением исполкома Нерюнгринского горсовета народных депутатов утверждена
эмблема города. Создал эмблему художник театра актера и куклы С. Нефедьев.
- В июле открылся пионерский лагерь «Мужество».
- 1 сентября - открылась новая средняя общеобразовательная школа №17.
- 19 ноября - Центральной улице 2-го микрорайона деревянной застройки г. Нерюнгри присвоено
название «Чурапчинская».
- 22 ноября - на месте проведения митинга по закладке нового города установлен памятник
«Первостроителям города Нерюнгри».
- 11 декабря - создан городской туристический клуб «Айан». Председателем избран Н.
Жандармов. Вскоре в п. Беркакит открылся филиал «Айана» - турклуб «Факел» под
председательством Г. Скорохода, в п. Серебряный Бор – горно-спортивный клуб «Высотник»,
руководимый В. Быстровым.
- 28 декабря сдан в эксплуатацию первый жилой дом серии 122 из деталей местного завода, что
положило начало массовой каменной застройке города
- В декабре государственной комиссией принят в эксплуатацию первый 9-этажный жилой дом.
- Сдана первая очередь разреза "Нерюнгринский" мощностью 2.5 млн тонн угля
1985 – 35 лет назад
Январь - введен в строй II-й энергоблок Нерюнгринской ГРЭС.
1 января - вступил в строй городской молокозавод.
- В Нерюнгри открыт первый в Якутии театр актера и куклы (поначалу театр размещался в здании
ДК «Строитель»).

- В честь 40-летия Победы над фашизмом в совхозе "Золотинка" открыт памятник
- Сдана в эксплуатацию пятая очередь разреза "Нерюнгринский" мощностью 2 млн тонн угля,
произведена структурная перестройка, суммарная мощность достигла 11 тонн угля в год.
- 9 мая впервые распахнул свои двери новый Дом культуры им. 40-летия Победы (ныне в этом
здании находится Республиканский Театр актеры и куклы).
- 29 мая – вступил в строй железнодорожный вокзал на станции Нерюнгри-Пассажирская. Было
открыто прямое железнодорожное сообщение с Москвой и Хабаровском.
- Началось строительство железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск
1990 – 30 лет назад
- 3 февраля - в поселке Серебряный Бор открыт Дом культуры «Якутия» на 500 мест.
- 7 июня приказом министра здравоохранения РСФСР № 96 от 07.06.1990 г. было образовано
Нерюнгринское медицинское училище.
- 29 июня - вышло постановление №223 Совета Министров ЯАССР о создании государственного
предприятия «Денисовское» по добыче угля на Денисовском месторождении.
- 18 июля - городской улице, проходящей между МДЗ-2 и МКЗ-3, присвоено наименование улица
Лужники.
- 1 сентября- на базе педагогического класса межшкольного учебно-производственного комбината
управления образования открыт Нерюнгринский филиал Якутского педагогического училища №
2.
- Образована средняя школа № 24
- Открыт филиал Всесоюзного научного центра аудиологии и слухопротезирования СССР
(детский центр верботональной реабилитации слуха и речи) на основании приказа № 392 от
03.10.1990 года Минздрава СССР - Республиканский центр реабилитации слуха и речи (SUVAG).
В марте 1993 г. было принято Постановление Правительства PC(Я) о создании на базе филиала
Научного центра аудиологии и слухопротезирования Республиканского центра реабилитации
слуха и речи.
- 13 октября - открыта экспериментальная детско-юношеская специализированная спортивная
школа по вольной борьбе «Эрэл».
- 6 ноября, в честь 15-летия Нерюнгри на площади Ленина установлен памятник культуры
якутского народа - сэргэ «Аар-Багах»,
- 15 октября Открыта Детско-юношеская спортивная школа бокса
- 22 декабря - Нерюнгринским городским Советом народных депутатов принято решение об
утверждении положения «О статусе первостроителя ЮЯУК г. Нерюнгри.
1995 – 25 лет назад
- Вышел указ президента Республики Саха (Якутия) М. Е. Николаева о создании открытого
акционерного общества «Акционерная компания «Железные дороги Якутии».
- Создан детский воспитательно-образовательный и лечебно-реабилитационный центр ясли-сад –
начальная школа для детей с заболеваниями центральной нервной системы и опорнодвигательного аппарата «Веселый дельфин».

- 12 октября - объединены улицы «60 лет ВЛКСМ» и «Молодежная», получив новое название –
улица Виктора Кравченко.
2000 – 20 лет назад
- В марте 2000 г образована Нерюнгринская птицефабрика
- Образовано предприятие «Нерюнгри-Металлик»
2005 – 15 лет назад
- Начало работы ОАО "Единый расчетно-кассовый центр"
- Открытие пошивочного цеха в эвенкийском селе Иенгра
- Открытие мемориала Славы в Парке культуры и отдыха им. Чиряева, возведенного в честь 60летия Великой Победы
- Образована литературно-музыкальная гостиная "Встреча"
2010 – 10 лет назад
- 6 апреля - Парку культуры и отдыха г. Нерюнгри присвоено имя Г.И. Чиряева –
государственного и политического деятеля Якутии
- В марте 2010 года на месте Эльгинского угольного месторождения Президентом Республики
Саха (Якутия) Вячеславом Штыровым, губернатором Амурской области Олегом Кожемяко и
генеральным директором ОАО «Мечел» Игорем Зюзиным установлен памятный знак,
символизирующий начало его освоения.
- Присвоено имя первого председателя исполкома Нерюнгринского горсовета народных депутатов
М. П. Кочнева СОШ № 1 г. Нерюнгри
2015 – 5 лет назад
- Сдан первый 60-квартирный дом по программе "Переселение жителей аварийных домов»
- Библиотеке с. Иенгра присвоен статус "Модельная сельская библиотека РС (Я)
- Установлен памятник Г. И. Чиряеву в городском парке
- Установлен памятник Святой великомученице Варваре
- Открыт первый в РС (Я) храма-памятника Святого Георгия Победоносца в честь 70-летия
Великой Победы
- Первый состав с углём отправлен по новой железнодорожной ветке от горно-обогатительного
комплекса «Инаглинский» из Нерюнгринского района РС(Я).
- Гимназии № 1 присвоено имя Саимы Каримовой¸ Советского и российского геолога, главного
геолога Южно-Якутской комплексной экспедиции, Героя Социалистического Труда.
- ИТЛ № 24 присвоено имя Евгения Варшавского, почетного гражданина Нерюнгри, советского
строителя, директора Дирекции строительства Южно-Якутского территориальнопроизводственного комплекса в Нерюнгри (1975—1986).

Дни рождения поселений Нерюнгринского района
Город Нерюнгри – 45 лет. 6 ноября 1975 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
рабочий поселок Нерюнгри Алданского района преобразован в город республиканского
подчинения.
Поселок Чульман – 94 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 – 43 года. 22 февраля 1977 года Указом Президиума Верховного Совета
Якутской АССР населенному пункту Беркакит присвоен статус рабочего поселка.
Поселок Золотинка – 43 года. На основании Указа Верховного Совета Якутской АССР от 28
февраля 1977 года образован рабочий поселок Золотинка.
Поселок Серебряный Бор – 42 года. 21 февраля 1978 года Указом Президиума Верховного
Совета Якутской АССР был зарегистрирован новый населённый пункт в статусе рабочего посёлка
– Серебряный Бор.
Поселок Хани – 39 лет. Статус рабочего поселка Хани получил в августе 1981 года.
Село Иенгра – 94 года. Основано в 1926 году. (Современное название Иенгра село получило в
1977 году).

Юбилейные даты почетных граждан Нерюнгринского района
105 лет
Харин Михаил Яковлевич
(20.01.1915 - 08.03.1994)
Ветеран войны и труда. Начальник экспедиции «
Востоккварцсамоцветы» Создал ювелирное предприятие
«Востоккварцсамоцветы» Заслуженный геолог ЯАССР и РСФСР.
Отличник разведки недр, первооткрыватель месторождения
«Перекатное». Звание «Почетный гражданин МО «Нерюнгринский
район» присвоено в 1980 году

95 лет
Котков Александр Семенович
(1925 – 2001)
Ветеран труда. Буровой мастер в Южно-Якутской геолого –
разведочной экспедиции. Лауреат Государственной премии СССР.
Звание «Почетный гражданин МО «Нерюнгринский район»
присвоено в 1982 году
90 лет
Новолодский Алексей Борисович
(30.03.1930 - 02.06.1994)
Бригадир комплексной комсомольско-молодежной бригады в СМУ-1
Управления строительства Нерюнгринской ГРЭС новатор в
строительстве, монтажник.
Звание «Почетный гражданин МО «Нерюнгринский район»
присвоено в 1982 году
85 лет
Баранов Иван Андреевич
(13.10.1935 г.р.)
Геолог. Главный инженер Южно – Якутской геолого разведочной экспедиции, лауреат Государственной премии СССР,
заслуженный геолог ЯАССР. Звание «Почетный гражданин МО
«Нерюнгринский район» присвоено 20 декабря 1982 года

Варшавский Евгений Александрович
(18.05.1935 - 14.02. 2014)
Ветеран труда, строитель.
Генеральный директор комбината «Якутуглестрой».
Звание «Почетный гражданин МО «Нерюнгринский район» присвоено
25 октября 2000 года.

Генов Евгений Иванович
(04.12.1935 г.р.)
Заместитель генерального директора ОАО «Якутуглестрой» по
экономике.
Звание «Почетный гражданин МО «Нерюнгринский район»
присвоено 12 апреля 1996 года

Михеев Михаил Алексеевич
(13.10.1935 - 2006)
Бригадир комплексной бригады СУ – 13 комбината «Якутуглестрой».
Герой социалистического Труда.
Заслуженный строитель РСФСР и Татарской АССР.
Звание «Почетный гражданин МО «Нерюнгринский район»
присвоено 2 ноября 1985 года

Эстерлейн Эдуард Яковлевич
(28.07.1935 г.р.)
Глава администрации г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия)
(1992—1996).
Звание «Почетный гражданин МО «Нерюнгринский район»
присвоено 31 октября 1995 года.

70 лет
Лубянова Ольга Ивановна
(25.08.1950 г.р.)
Заместитель директора по производству, исполнительный директор
ООО «Гражданпромстрой».
Звание «Почетный гражданин МО «Нерюнгринский район»
присвоено 24 ноября 2011 года.

80 лет
Коваленко Виктор Захарович
(20.09.1940 г.р.)
Исполнительный директор ООО «Строймеханизация» ОАО
«Якутуглестрой».
Звание «Почетный гражданин МО «Нерюнгринский район»
присвоено 31 октября 1995 года

Посикунов Владимир Ильич
(06.03.1940 г.р.)
Родился в 1940 году в г. Черемхово Иркутской области. В 1967 году
окончил Черемховское ГПТУ, получив специальность помощника
машиниста экскаватора.В Южную Якутию приехал в 1967 г.
Трудовую деятельность начал на участке открытых горных работ
«Нерюнгра» Чульманской шахты помощником машиниста
экскаватора. С 1968 по 2003 гг. работал машинистом экскаватора на
разрезе «Нерюнгринский». Кавалер ордена Трудовой Славы Ш степени, полный кавалер знака
«Шахтерская Слава». Заслуженный работник ОАО Холдинговой компании «Якутуголь».
Почетный гражданин Нерюнгринского района с 1999 года.
60 лет
Седельникова Татьяна Алексеевна
(25.01.1960 г.р.)
Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования Детская музыкальная хоровая школа «Соловушка» г.
Нерюнгри. Отличник культуры Республики Саха (Якутия), 2000; Грамота
Президента Республики Саха (Якутия), 2002; Заслуженный деятель
искусств Республики Саха (Якутия), 2004. Звание «Почетный гражданин
МО «Нерюнгринский район» присвоено 19 июня 2019 года.

30 лет
Колодко Евгения Николаевна
(22.07.1990 г.р.)

Серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне – 2012, российская
спортсменка, толкательница ядра, чемпионка Европы среди
молодежи,
чемпионка
России,
Мастер
спорта
России
международного класса.
Звание «Почетный гражданин МО «Нерюнгринский район»
присвоено 20 сентября 2012 года
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