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С. Я. Дереповский уроженец села Краснозерское Краснозерского района Новоси-
бирской области. После окончания средней школы в 1972 году он поступил в НИСИ, 
который окончил в 1977 году по специальности «Производство строительных изделий 
и конструкций». 

– Выбор вуза объясняется простым стечением обстоятельств, – вспоминает 
Сергей Яковлевич. – С другом-одноклассником мы первый раз в жизни выехали из де-
ревни в Новосибирск и приехали в институт, где училась его сестра. Сдали доку-
менты, заселились в общежитие и легко поступили. 

Навсегда осталась у меня добрая память о преподавателях В. И. Хрулеве, Г. И. 
Книгиной, А. Г. Кузьминском. До настоящего времени поддерживаю общение и по-
стоянно встречаюсь с  нашим куратором К. Я. Мартыновым.  

Запомнилась работа в стройотряде на строительстве электродного завода в 
п. Линево Новосибирской области – бетонные работы на строительстве склада 
готовой продукции и др.  

После окончания вуза С. Я. Дереповский по распределению был направлен в 
распоряжение Управления строительством «Якуттяжстрой» Якутской АССР, где при-
ступил к исполнению обязанностей контрольного мастера Бестяхского завода железо-
бетонных изделий в п. Мохсоголлох. В общей сложности он проработал на Бестяхском 
ЗЖБИ около 24 лет, пройдя все этапы трудового пути – от мастера до директора.  

В 2001 году указом президента Республики Саха (Якутия) Сергея Яковлевича на-
значили на должность первого заместителя министра строительства и архитектуры, а в 
2003 году – министром строительства и промышленности строительных материалов 
Республики Саха (Якутия). 

С. Я. Дереповский занимается активной общественной деятельностью, является 
членом Якутского республиканского комитета профсоюза работников строительства и 
промышленности строительных материалов  РФ. 

Его супруга Валентина Никандровна трудится начальником хозяйственного жи-
лищно-эксплуатационного управления ОАО «ДСК». В их семье сын и две дочери. Дочь 
Анастасия тоже пошла по стопам отца и в 2006 году поступила в НГАСУ. Сын Алек-
сандр окончил Сибстрин в 2003 году. Дочь Наталья – кандидат наук, доцент, работает 
в НГАСУ (Сибстрин). 

Сергей Яковлевич постоянно поддерживает связь с однокурсниками – Виктором 
Николаевичем Леденевым, ген. директором ЗАО «Завод ЖБИ-12» (г. Новосибирск), 
Борисом Дмитриевичем Петровым, работающим на том же предприятии, и Виктором 
Даниловичем Радченко, который трудится в ОАО «ДСК», г. Якутск. 

В редкие часы досуга Сергей Яковлевич любит работать на даче, выезжать с 
друзьями на природу, отдыхать на берегу величественной реки Лены. 

 «Искренне желаю профессорско-преподавательскому коллективу НГАСУ 
(Сибстрин) реализации самых грандиозных проектов, дальнейших творческих 
успехов в благородном деле обучения и воспитания молодых специалистов.» 


