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Введение. 

Основной задачей демократического государства является создание 

наиболее благоприятных условий для реализации прав и свобод его граждан. 

При этом вопрос рационального государственного устройства сводится к 

созданию такой системы власти и управления, при которой эта задача 

решалась бы наиболее эффективно. Особую роль в организации эффективной 

работы государства играют органы местного самоуправления.  

«Местное самоуправление». Многие школьники слышали это 

словосочетание, но мало кто из них задумывался, что оно обозначает.  

Местное самоуправление – это часть нашей жизни, очень нужная и 

важная. Что такое органы местного самоуправления? Какова их структура и 

решением каких вопросов занимаются? На эти многие другие вопросы мы 

попытались ответить в нашей работе. 

Нашему поселку в 2019 году исполнилось 80 лет. Но трудно 

представить, что когда-то на месте современного промышленного поселка 

стояла непроходимая тайга. Не было ни дорог, ни домов, ни людей. Но 

именно люди создают историю: осваивают новые территории, строят дома, 

промышленные объекты, развивают социальную и экономическую сферу 

жизни. И от того насколько целеустремленные и самоотверженные люди 

управляют этими процессами зависит и благополучие окружающих. 

 

Цель: изучение истории местного самоуправления п.Чегдомын. 

 

Задачи: 

1. Подобрать и проанализировать литературу по теме. 

2.Организовать работу в архивном секторе администрации 

Верхнебуреинского муниципального района. 

2. Встретиться с представителем поселковой администрации. 

3. Взять интервью у бывшего Главы п.Чегдомын.  

4. На основе собранного материала создать видеоролик об истории местного 

самоуправления п.Чегдомын. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Основная часть. 

 

Любая работа начинается с формирования команды 

единомышленников, кому интересна тема проекта и тех, кто готов к 

поисковой работе. В состав нашей команды вошли Ушакова Елена, 

Марченко Ксения и Исайко Дарья. Мы не стали распределять обязанности, а 

делали все сообща, помогая и советуя друг другу. Наметив план нашей 

работы, мы приступили к исследованию. 

 

1. Подбор и анализ литературы по теме. 

 

Чтобы начать наше исследование, нужно было уяснить что такое 

самоуправление, что относится к органам самоуправления и как они 

функционируют. 

Начали с определения терминов «самоуправление» и «местное 

самоуправление».  Выяснили, что существует множество толкований этих 

терминов, но мы подобрали те, которые нам наиболее понятны и полно 

отражает сущность этого понятия. (Приложение 1) 

Самоуправление – это вид социального управления, основанный на 

самоорганизации, саморегулировании и самодеятельности участников 

общественных отношений. При самоуправлении люди сами управляю 

своими делами, принимаю совместные решения и совместно действуют с 

целью реализации принятых решений. Это форма организации работы, при 

которой самостоятельно решаются вопросы внутреннего управления. 

 Выяснив значение термина «самоуправление» перешли значению «местное 

самоуправление». 

Местное самоуправление - самоуправление административно-

территориальных единиц. Самостоятельное (в пределах, установленных кон-

ституцией и законами государства) осуществление населением своей публич-

ной власти по вопросам местного значения.  

Местное самоуправление осуществляется непосредственно (местный рефе-

рендум) или через избранные народом органы. Оно неразрывно связано с 

административным делением территории государства и с территориальными 

публичными коллективами людей, сложившимися в административно-

территориальных границах (в населённых пунктах, районах и т. д.). 



Местное самоуправление –это самостоятельные публично-правовые образо-

вания, которые имеют свою собственность, принимают свой бюджет, сами 

регулируют вопросы своей местной жизни в пределах, установленных зако-

нами государства. Органы местного самоуправления не входят в систему ор-

ганов государственной власти. Но они не изолированы от органов государст-

ва – имеют с ними общие задачи, выполняют акты, изданные органами госу-

дарства; органы государства оказывают помощь (в т. ч. материальную) орга-

нам местного самоуправления и могут поручить им выполнение некоторых 

своих полномочий с передачей необходимых для этого материальных 

средств. Система местного самоуправления – один из главных факторов со-

циальной стабильности государства. 

Определившись с понятиями, мы решили выяснить, когда в России были 

заложены основы местного самоуправления, проследить историю местного 

самоуправления от зарождения до наших дней. (Приложение 2) 

2.Работа в архивном секторе администрации Верхнебуреинского 

муниципального района. 

Свою поисковую работу решили начать с посещения архивного сектора 

администрации Верхнебуреинского района.  Нам были предоставлены описи 

дел, касающиеся нашей работы. Мы просматривали описи, выбирали 

документы, которые нам могли бы помочь в поисковой деятельности. Часть 

документов нам были предоставлены сразу, а ту часть, которая находится в 

хранилищах, по нашей заявке нам предоставили чуть позже.  Нами были 

получены материалы об административно-территориальном устройстве 

Верхнебуреинского района и п.Чегдомын и фотографии глав нашего поселка. 

(Приложение 3) 

Но получив все документы, поняли, что этого недостаточно для изучения 

истории местного самоуправления. Оказывается, все документы до 1991 года 

переданы на хранение в г.Хабаровск, а в районном архиве не остаются сканы 

данных документов. 

3. Встреча с представителем поселковой администрации. 

За помощью мы обратились в Чегдомынскую поселковую администрацию. 

Глинская Светлана Сергеевна, главный специалист по общим вопросам и 

связям с общественностью, рассказала нам об истории местного 

самоуправления, о людях, которые работали и работают на благо нашего 

поселка, о перспективах развития нашей малой Родины. Светлана Сергеевна 

представила нам структуру поселковой администрации, объяснила значение 



всех элементов данной структуры, рассказала о людях, кто сейчас работает в 

администрации п.Чегдомын и о важной функции Совета депутатов в 

улучшении жизни населения поселка. (Приложение 4) 

 

3. Встреча с Андросюк Галиной Семеновной.  

Нами была запланирована встреча с Андросюк Галиной Семеновной, 

единственной женщиной Главой поселка Чегдомын. Предварительно мы 

составили вопросы для интервью (Приложение 5). И вот в назначенный день 

мы встретились с Галиной Семеновной.  

До прихода в поселковую администрацию Галина Семеновна работала на 

местном предприятии РСУ. Коллектив данного предприятия выдвинул 

кандидатуру Галины Семеновны в депутаты поселка Чегдомын. 19 ноября 

1990 года была избрана депутатами заместителем председателя поселковой 

администрации по организационной работе. А 15 июня 1992 года Главой 

района была назначена на пост Главы поселковой администрации. И 

занимала этот пост до 10 августа 1998 года. Годы работы выпали на 

перестроечный период, когда люди месяцами не получали зарплату, 

продукты по талонам, бюджет поселка был мизерный. Решали с депутатами, 

какую работу в поселке нужно сделать в первую очередь. В поселке был 

очень грамотный и работоспособный депутатский корпус. В этот сложный 

период большую поддержку оказывала районная администрация, 

руководители предприятий и предприниматели.  

Галина Семеновна в нашей беседе рассказала о своих предшественниках, о 

моментах, которые больше всего запомнились за время работы, высказала 

свое мнение о переменах, происходящих в поселке в настоящее время. 

 

4. Создание видеоролика об истории местного самоуправления 

п.Чегдомын. 

Собрав весь материал, начали создавать сценарий видеоролика. Но историю 

местного самоуправления невозможно представить в разрыве с историей 

поселка Чегдомын. В сценарии в хронологическом порядке расположили 

глав поселковой администрации, соединив события в конкретный отрезок 

времени с человеком, стоящим во главе поселка в тот период. Когда 

сценарий был отработан в программе Sony Vegas Pro на видеодорожке 

расположили все фотографии. Затем записали звуковое сопровождение 

видеоряда, добавили название и титры. В результате получился видеоролик 

продолжительностью 5 минут. (Приложение 6) 

 



 

 

 

 

Заключение 

В процессе работы над проектом мы провели аналитическую работу с 

литературой по нашей теме.  Узнали значение термина «местное 

самоуправление», изучили историю местного самоуправления в России.  

Научились работать с архивными материалами: ориентироваться по датам и 

назначению документов в описях, оформлять заявку на получение 

дубликатов, систематизировать их и соотносить с определенным временным 

периодом. Научились составлять вопросы для интервью. Общаться с 

интервьюируемыми. Анализировать полученную в ходе интервью 

информацию и использовать ее в своей работе. Научились писать сценарий к 

видеоролику и на его основе подбирать фотоматериал для видеоряда.  

В результате нашей работы был создан видеоролик «История местного 

самоуправления поселка Чегдомын». Данный видеоматериал может быть 

использован для просвещения школьников и жителей поселка Чегдомын об 

истории местного самоуправления, о людях, которые руководили нашим 

поселком в разные годы и о их вкладе в развитие Чегдомына. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Литература 

1.Административно-территориальное устройство Хабаровского края, Том 1 

1938-2018 гг. 

1. Шахтерская столица края: Чегдомыну – 75 лет. 

2.Журнал «Чегдомын от «А» до «Я», №3 2012, №12 2013, №3,5 2014. 

 

 

Интернет- ресурсы: 

1. http://www.shkola-munitcipalnogo-politika.ru/istoriya-mestnogo-

samoupravleniya/istoriya-mestnogo-samoupravleniya-v-rossii/ «История 

местного самоуправления России» 

2. https://znachenie-slova.ru/самоуправление «Значение слова 

«самоуправление». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

Значение слова «самоуправление» 

 

Политическая наука: Словарь-справочник 

Самоуправление 

1) тип управления, при котором объект и субъект управления совпадает, т. е. 

люди сами управляют своими делами; 

 

2) самостоятельность какой-либо организованной социальной общности в 

управлении собственными делами. Самоуправление административно-

территориальных единиц - местное самоуправление. 

Современный экономический словарь. 1999 

Самоуправление 

способ, режим управления предприятием, при котором основные функции 

управления его деятельностью осуществляет само предприятие без внешнего 

вмешательства. 

Энциклопедический словарь 

Самоуправление 

самостоятельность какой-либо организованной социальной общности в 

управлении собственными делами. Самоуправление административно-

территориальных единиц - местное самоуправление. 

Словарь Ефремовой 

Самоуправление 

Форма организации работы, при которой самостоятельно решаются вопросы 

внутреннего управления. 

Выборный орган, осуществляющий такое управление. 

Право государственной единицы иметь собственные правительственные 

органы, решать вопросы законодательства и внутреннего управления; 

автономия. 

 

Самоуправление-

 вид социального управления, основанный на самоорганизации, саморегулир

овании и самодеятельности участников общественных отношений. При само

управлении объект и субъект управления совпадают, т.е. люди сами управля

ют своими делами, принимают совместные решения и совместно действуют с



 целью реализации принятых решений. В условиях самоуправления его участ

ники признают над собой власть только собственного объединения. Термин "

самоуправление" обычно используется применительно к нескольким уровням

 объединения людей: ко всему обществу -

 общественное самоуправление, к отдельным территориям -

 территориальное (региональное, местное) самоуправление, к управлению пр

оизводством -

 производственное самоуправление. В той мере, в какой системы самоуправл

ения решают дела государства, они приобретают политический характер и уч

аствуют в осуществлении политической власти. Формы самоуправления: общ

ественные организации, народный контроль, трудовые коллективы и др 

Местное самоуправление-

 гарантированное законом право территориальных общностей граждан и орга

нов, которые они избирают, самостоятельно, под свою ответственность реша

ть все вопросы местного значения, действуя в рамках закона и исходя из инте

ресов населения. Местное самоуправление предполагает децентрализацию уп

равления, обеспечивающую автономию нижестоящих административных еди

ниц по отношению к центру, выборность должностных лиц, в том числе прав

о их отзыва избирателями, широкое непосредственное участие граждан в упр

авлении с помощью общественных советов, комиссий, референдумов, опросо

в и других форм прямой, непосредственной формы народовластия. В каждом 

государстве независимо от его устройства, исторических, национальных и ин

ых особенностей местное самоуправление имеет специфическую правовую ф

орму. В данное время идеи о местном самоуправлении нашли воплощение во

 Всеобщей декларации о местном самоуправлении и Европейской хартии о м

естном самоуправлении от 15 октября 1985 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

История местного самоуправления в России. 

 

От Древней Руси до 1917 года.  

В Древней Руси местное самоуправление существовала в вечевой форме 

управления, которую по своей сути можно считать непосредственной и 

представительной демократией. Летописец Нестор, отобразил такую форму 

самоуправления в «Повести временных лет»: «Новгородцы до изначала, и 

Смоляне, и Кияне и вся власти, яко же на думу на вече сходятся, и на чем 

старшие сдумают, на том и пригороды станут». Поэтому прообразом 

самоуправления в России можно считать организацию власти    в 

древнерусских городах (Новгород, Псков и т.д.). Городское вече (сход 

жителей) обладало большими правами, включая право приглашения князя, 

выполнявшего только функции военачальника. В сельской местности    

издревле существовала крестьянская община на базе общей (общинной) 

земли, которая могла перераспределяться между ее членами. Однако со 

времен Ивана Грозного, уничтожившего в 1570 году Новгородскую и 

Псковскую республики, и вплоть до 1917 года в России господствовала 

жесткая система централизованного государственного управления, 

основанная на царской власти. Но и в этот период самоуправленческие 

тенденции в российской государственной системе то усиливались, то 

ослабевали. Так, при том же Иване Грозном "земские" и "губные" старосты, 

избираемые населением, имели достаточно широкие полномочия, хотя и 

выполняли по преимуществу поручения центральных властей. Позднее 

выборное начало в местном управлении было вытеснено аппаратно-

бюрократическим. При Петре I в Москве была учреждена бурмистрова 

палата (ратуша), а в прочих городах - земские избы и выбранные бурмистры. 

Однако после смерти Петра стала вновь использоваться система назначения 

чиновников. Следующий важный шаг в сторону самоуправления был сделан 

при Екатерине II, принявшей специальный акт - "Грамоту на права и выгоды 

городов Российской империи". Появились губернские и уездные дворянские 



собрания, городские думы, приказы общественного призрения, земские суды. 

Однако вся система самоуправления, как и прежде, строилась по сословному 

принципу и функционировала под строгим контролем государственных 

чиновников: городничих, полицмейстеров и др. После завершения правления 

Екатерины процесс снова пошел вспять. Вехами в развитии местного 

самоуправления в России оказались земская (1864 год) и городская (1870 год) 

реформы Александра II. Положением о земских учреждениях создавались 

выборные земские собрания (губернские, уездные), которым поручалось 

общее заведование местными хозяйственными делами, включая школы, 

больницы, дома призрения и т.п. Властное влияние общины ("мира") на 

жизнь крестьян было исключительно велико. Общинные (артельные) 

традиции прочно укоренились в сознании русского и родственных ему 

народов. Органами городского самоуправления были городская дума и 

городская управа. Но одновременно с ними на местах существовали и органы 

государственной власти. Земские и городские органы не были подчинены 

местной администрации, однако свою деятельность они осуществляли под 

контролем министра внутренних дел и губернаторов. Даже эти ограниченные 

права местного самоуправления вызвали недовольство государственных 

чиновников, обращавших внимание государя на отсутствие единства и 

согласия в действиях правительственных и местных властей. Поэтому при 

Александре III положения о земских и городских учреждениях были 

пересмотрены с целью усиления государственного влияния на принятие 

местных решений. Новая попытка проведения реформы местного 

самоуправления была предпринята после Февральской революции 1917 года. 

21 мая 1917 года Временное правительство России приняло пакет законов о 

земской и городской реформе. В короткие сроки было воссоздано более 9,5 

тысячи волостных земств. Однако довести    до конца эту реформу не удалось 

по причине октябрьского большевистского переворота в октябре 1917 года.    

Самоуправление в СССР.    

После победы советской власти    органы земского и городского 

самоуправления были заменены системой советов. Идея местного 

самоуправления, предполагающая известную независимость и 

самостоятельность местных органов, вступила в противоречие с задачами 

государства диктатуры пролетариата. В основу советской системы был 

положен принцип ее единства на всех уровнях и жесткой подчиненности    

нижестоящих органов вышестоящим. Все советы действовали под контролем 

коммунистической партии. Однако необходимость скорейшего выхода из 

кризиса после гражданской войны вызвала к жизни новую экономическую 



политику (НЭП) с определенным допущением рыночных методов 

хозяйствования, некоторой децентрализацией власти    и организацией 

хозяйственного самоуправления на местах. В 1920 - 1923 годах при 

сохранении партийного руководства под местное управление были переданы 

землеустройство, благоустройство, часть промышленности, водопровод и 

канализация, местный транспорт, пожарное, похоронное дело. Появились 

муниципальные электростанции, стали создаваться коммунальные 

(муниципальные) банки. В 1925 году было принято Положение о городских 

советах, а в 1926 году - Положение о местных финансах, которые четко 

определили компетенцию и финансовые ресурсы местных советов в 

хозяйственной сфере. Активно развивалась муниципальная наука, 

крупнейшим представителем которой был профессор Л. Велихов. Его 

фундаментальный труд "Основы городского хозяйства", изданный в 1928 

году, и в наши дни сохраняет свою актуальность. В 1927 - 1928 годах в СССР 

начался новый период развития, период "великого перелома" и ускоренной 

индустриализации, характеризовавшийся резким усилением централизации 

хозяйственной жизни. Была проведена административно-территориальная 

реформа, вместо сельских волостей и уездов созданы более крупные районы, 

лучше приспособленные для централизованного руководства. Все зачатки 

самоуправления в городах и в деревне были ликвидированы, а ϲам термин 

надолго исчез из употребления. Профессора Велихова репрессировали. 

Вновь установившаяся жесткая централизованная система руководства была 

закреплена Конституцией СССР 1936 года и сохранилась почти без 

изменений до конца 80-х годов. Формально советская власть была вполне 

демократичной. По Конституции СССР 1936 года и Конституции РСФСР 

1937 года советы избирались на основе всеобщего, равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. Был введен институт 

"наказов избирателей" своим депутатам и система отзыва депутатов, не 

оправдавших доверия. Из числа депутатов создавались постоянные комиссии 

для предварительного рассмотрения вопросов, выносимых на сессии советов. 

Совет избирал из своего состава исполнительный комитет, его председателя 

и заместителей, подотчетных ему. В подготовленные исполкомами проекты 

бюджетов можно было вносить поправки на сессиях местных советов. 

Однако фактически выборы в советы всех уровней, включая местные, 

проводились на безальтернативной основе, а кандидатуры единственного 

претендента по каждому избирательному округу подбирались партийными 

органами со строгим соблюдением спущенных сверху пропорций (рабочие, 

крестьяне и интеллигенция, мужчины и женщины, молодые и старые, 

коммунисты, комсомольцы и беспартийные и т.д.). Нижестоящие советы и 



исполкомы подчинялись вышестоящим. "Сценарии" сессий советов 

отрабатывались заранее. Такая система не являлась ни истинным 

народовластием, ни самоуправлением.    

Местное самоуправление в период «перестройки» и постсоветский 

период.    

Интерес к идее местного самоуправления вернулся с началом перестройки, 

во второй половине 80-х годов XX века. Развитие малого 

предпринимательства и расширение местной инициативы в сфере экономики 

требовало адекватных преобразований в системе местной власти. В апреле 

1990 года был принят Закон СССР "Об общих началах местного 

самоуправления и местного хозяйства в СССР". Впервые было 

законодательно закреплено понятие коммунальной собственности. В июле 

1991 года был принят российский Закон "О местном самоуправлении в 

РСФСР". Эти Законы позволили начать возрождение местного 

самоуправления на новых принципах, при демократических, альтернативных 

выборах и в условиях многопартийности. Система исполкомов с 

коллегиальной ответственностью за принимаемые решения была заменена 

системой глав администраций, действующих на принципах единоначалия. 

Однако сохранялась система вышестоящих и нижестоящих советов. Закон 

детально регламентировал все полномочия совета и администрации каждого 

уровня. Глава администрации назначался главой вышестоящей 

администрации, хотя и с согласия совета. В условиях радикальных 

экономических реформ начала 1990-х годов, приведших к резкому 

ухудшению условий жизни населения, и при отсутствии необходимой 

правовой, экономической и финансовой базы демократически избранные 

советы неизбежно вступали в конфронтацию с органами исполнительной 

власти. Все это закончилось известными событиями октября 1993 года, после 

которых советы всех уровней были распущены. Переходный период до конца 

1995 года характеризовался доминированием исполнительной власти. Лишь в 

некоторых регионах были избраны по временным положениям 

представительные органы местного самоуправления с весьма ограниченными 

полномочиями. Только после принятия в 1995 году Федерального закона "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" началось возрождение местного самоуправления в России. Были 

избраны новые органы местного самоуправления. В конце 1995 года 

Правительством РФ была принята Федеральная программа государственной 

поддержки местного самоуправления. После выполнения ее основных 

мероприятий в 1999 году была принята вторая программа - Федеральная 



целевая программа государственной поддержки развития муниципальных 

образований и создания условий для реализации конституционных 

полномочий местного самоуправления. В 1996 году был принят 

Федеральный закон "Об обеспечении конституционных прав граждан РФ 

избирать и быть избранными в органы местного самоуправления". В 1997 

году принят Федеральный закон "О финансовых основах местного 

самоуправления в РФ", в 1998 году - Федеральный закон "Об основах 

муниципальной службы в РФ". В том же году Россия ратифицировала 

Европейскую хартию местного самоуправления. В 1999 году Указом 

Президента РФ были утверждены Основные положения государственной 

политики в области    развития местного самоуправления в РФ. Для 

организации взаимодействия органов местного самоуправления с органами 

государственной власти    были созданы Совет по местному самоуправлению 

в РФ, возглавляемый Президентом России, и Совет руководителей органов 

местного самоуправления по проблемам социально-экономической реформы 

при Правительстве РФ. В то же время практика реализации местного 

самоуправления выявила ряд серьезных недостатков и нерешенных проблем. 

  В ряде субъектов РФ полноценные органы местного самоуправления так и 

не были сформированы и сохранилась практика назначения глав городов и 

районов региональными президентами и губернаторами. Изменения в 

налоговом и бюджетном законодательстве существенно подорвали 

финансовую базу местного самоуправления и превратили большинство 

муниципальных образований в дотационные. На органы местного 

самоуправления был возложен значительный объем государственных 

полномочий, не обеспеченных финансированием. С 2002 года в России 

началась административная реформа, призванная повысить эффективность 

деятельности    всех уровней публичной власти, четко разграничить между 

ними полномочия и ответственность, привести    финансовые ресурсы 

каждого уровня в соответствие с объемом полномочий. Существенным ее 

компонентом стала реформа местного самоуправления. В 2003 году был 

принят новый Федеральный закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" N 131-ФЗ, который 

должен был вступить в силу с 1 января 2006 года. В дальнейшем в него было 

внесено множество изменений и дополнений, в том числе срок вступления 

Закона в полную силу был отодвинут на 1 января 2009 года в связи с 

финансовой необеспеченностью и неготовностью вновь образованных 

муниципальных образований (особенно сельских поселений) к его 

реализации. Реформирование и становление системы местного 

самоуправления в современной России, фактически начавшиеся с 1990 года с 



принятием Закона СССР «Об общих началах местного самоуправления и 

местного хозяйства в СССР», продолжается и в настоящее время, объединяя 

в себе элементы и преимущества как государственного, так и общественного 

самоуправления. Таким образом, местное самоуправление в Российской 

Федерации нельзя считать полностью сформированным, его модернизация, 

поиск моделей функционирования, максимально приближенных к интересам 

людей, осуществляется в контексте тенденций социально-экономического 

развития государства.  

Приложение 3 

Архивные материалы 

 

 
 

Истомин Г.Ф. Проходцев П.И. 



 
 

Захарченко А.Ф. Кордюк Ф.С. (в центре) 

  

Нехлебов И.М. Андросюк Г.С. (первый ряд вторая 

справа) 



 

 

Юнчан В.В. ул.Центральная 1960г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Структура администрации городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Вопросы для интервью 

1. В каком году Вы заступили на пост главы поселковой администрации? 

2.Что было самое сложное в работе, какие проблемы приходилось решать, 

что получилось, а что осталось невыполненным? 

3.Какие перемены произошли в поселке за время Вашего пребывания на 

посту главы поселка? 

4.Время Вашей работы выпало на перестроечный период, это как-то мешало 

Вашей работе? 

5.Как удавалось хрупкой женщине справляться с таким большим поселковым 

хозяйством? 

6.На сегодняшний день, Вы единственная женщина, возглавлявшая наш 

поселок, как получилось, что Вы вступили в эту должность: Вы 

запланировано шли к этой цели или все произошло неожиданно? 

7.Где и какую должность Вы занимали до главы поселковой администрации? 

8.Опишите структуру администрации поселка в годы Вашего правления. 



9. Кто из предыдущих глав поселка в своей работе был для Вас примером, 

или Вы работали, полагаясь на собственные знания и интуицию?  

10. Кто был Вашим предшественником, если можно расскажите немного о 

нем. 

11.Свидетелем или инициатором каких значимых событий в поселке Вы 

были? 

12. Почему до 1992 года главным лицом поселка был «председатель 

исполнительного комитета Чегдомынского совета народных депутатов», а 

Ваша должность уже звучит по-другому «глава поселковой администрации». 

С чем это было связано? 

13. До 1990 года председателем исполнительного комитета Чегдомынского 

совета народных депутатов был А.А. Правдивко, а вот информацию про 

период с 1990 до 1992 года мы не нашли. Что Вы можете рассказать про эти 

годы, что происходило в поселке и в поселковой администрации. 

 

 

 

Приложение 6 

Сценарий для видеоролика «История самоуправления поселка 

Чегдомын» 

Поселок Чегдомын появился на карте Верхнебуреинского 

района благодаря исследованиям геолога Василия Захаровича Скорохода, 

который обобщил результаты исследований Миддендорфа и Янканской 

геологической партии и сделал вывод о высокой угленосности 

Верхнебуреинского района. Первый отряд строителей прибыл в эти места в 

1939 году и под сопкой началось возведение поселка и шахты. Но все планы 

нарушила война.  Две рабочие шахты и сам поселок Чегдомын был 

законсервирован до 1948 года. 

По-настоящему поселок начал развиваться после войны. В 1948 году 

шахта выдавала «на-гора» 18тысяч тонн угля, и ежегодно эти показатели 

увеличивались в несколько раз. В это была заслуга не только горняков, но и 

органов местной власти Чегдомына.  В 1949 году поселок получил статус 

поселка городского типа и возглавил его с 1949 по 1963 год Гавриил 

Филиппович Истомин.   Работы было много, нужно было восстановить 

поселок после консервации, решать вопросы по улучшению условий жизни 

жителей поселка. Руководители поселка и района с большим трудом 



добились продолжения строительства железнодорожной ветки до шахт 

Чегдомына. В 1954 году поселок стал районным центром. На 50-е года 

пришелся пик строительства поселка. Возводились новые дома, в 1955 году 

сдан в эксплуатацию кирпичный завод. Были построены поликлиника, 

школа, водопровод, начали асфальтировать и озеленять улицы. Появился 

собственный колбасный завод.  Такое заметное преображение за 

десятилетний срок стало возможным благодаря местным органам власти, 

шахтерским руководителям и труду горняков.  

В 1963 году пост председателя исполнительного комитета 

Чегдомынского поселкового совета народных депутатов возглавил Кордюк 

Федор Саввич.  Его сменил Проходцев Петр Иванович, а затем с 1967 по 

1971 год поселок возглавил Нехлебов Иван Михайлович.  В этот период 

Чегдомын продолжал развиваться. Был построен и запущен Чегдомынский 

сокоэкстрактный завод, который занимался переработкой дикорастущих 

ягод, грибов, выпускал варенья и джемы. Продолжалось строительство 

многоквартирных домов, детских садов. В 1965 году организован хлебозавод, 

завершено строительство электростанции, около которой постепенно вырос 

целый поселок. В 1967 году в поселке начались трансляции телевизионных 

передач, а позже был построен большой телевизионный комплекс «Орбита». 

Конечно этого невозможно было бы добиться без большой организационной 

работы местных органов власти.  

С 1971 по 1979 год управление поселка находилось в надежных руках. 

Захарченко Александр Ефимович, он руководил поселком до 1975 года, 

затем его сменил Малофеев Юрий Павлович. С благодарностью вспоминают 

Юрия Павловича жители поселка. Много внимания уделял он 

благоустройству Чегдомына. При нем была построена площадь имени 

Блюхера, а по его инициативе к 30-тию Победы возведен памятник 

«Последняя атака». В эти же годы был построен асфальтовый завод, что 

ускорило облагораживание дворов и улиц. 

Большой вклад в развитие поселка внес Юнчан Виктор Васильевич в 

период с 1979 по 1985 год, возглавлявший Чегдомынский поселковый совет 

народных депутатов. Ему на смену пришел Правдивко Александр 

Антонович, который оставался на посту главы поселка по 1990 год.  

Жители поселка возлагали большие надежды на строительство 

Байкало-Амурской магистрали, но к сожалению БАМ не прошел через 

Чегдомын, и хорошо развитый промышленный поселок остался в стороне от 

транспортной артерии. Это сыграло свою негативную роль в 90-е годы 20 



века. Именно в этот период (1992-1998гг.) председателем поселковой 

администрации была назначена замечательная женщина Андросюк Галина 

Семеновна, единственная женщина - глава поселка.  

С выходом из кризиса Чегдомын стал преображаться в лучшую 

сторону, а у органов местного самоуправления появилась возможность 

активно способствовать развитию малого бизнеса, улучшению 

образовательного процесса в школах, набирала обороты общественная и 

культурная жизнь.  

Нельзя не отметить вклад в развитие поселка Касимова Сергея Натфулловича 

и Ефремова Вадима Валерьевича. 

В данное время поселок возглавляет Ферапонтов Вадим Григорьевич.  

Сегодня Чегдомын – это современный промышленный поселок с развитой 

социальной, культурной и экономической сферами. У поселковой власти 

было и есть много хлопот и забот. Но им оказано большое доверие, чтобы с 

этими трудностями справляться достойно, с честью, не смотря на 

многочисленные препятствия на пути выполнения наказов своих 

избирателей. 

 

Ссылка на видеоролик: https://yadi.sk/i/pyqrj_65hrZr1w 

 


