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Мы славим ваше мастерство,
самоотверженность, мужество,
ваш рискованный и героический труд.

27 декабря 2005 г. сессия городского Совета народных депутатов вынесла 
решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Междуреченска» 
гражданам нашего города, особо отличившимся в создании и развитии 
Томусинского угольного бассейна.

Первыми обладателями почетного звания стали пять человек: дорожный 
строитель Виталюева Н.П., учитель Стукалова Н.Д., геолог Виснап А.А., 
шахтеры Девятко В.Г. и Земцов А.П., пенсионер Омельченко Т.Т.

На сегодняшний день звание «Почетный гражданин города Междуреченска» 
носят 32 человека. Среди них люди разных профессий, интересов, устремлений. 
Но всех их объединяет одно качество – самоотверженное отношение и любовь 
к своему делу.

Наш биобиблиографический указатель – об этих замечательных людях. За 
каждой строкой их биографии встает эпоха, в которой они жили и трудились, 
из их судеб складывалась история нашей страны, нашего города.

Пусть время впишет новые достойные имена в историю нашего города.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗВАНИИ
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА»

(в ред. Решения Междуреченского городского Совета
народных депутатов от 02.12.2010 №196)

Руководствуясь Федеральный законом 28.08.1995 №154-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город Междуреченск и прилегающая 
к нему территория», городской Совет постановил:

1. Утвердить Положение о звании «Почетный гражданин города 
Междуреченска»в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты:
2.1. Положение о звании «Почетный гражданин города Междуреченска», 

утвержденное Решением городского Совета от 12.02.1998 №63 «Об 
утверждении звания «Почетный гражданин города Межэдуреченска»».

2.2. Решение городского Совета от 24.09.1998 №118 «Об изменении пункта 
3 Решения городского Совета от 12.02.1998 №63 «Об утверждении звания 
«Почетный гражданин города Междуреченска»»».

2.3. Решение городского Совета от 10.04.2003 №466 «О внесении изменений 
в Положение о звании «Почетный гражданин города Междуреченска»», 
утвержденное Решением городского Совета от 12.02.1998 №63 «Об 
утверждении звания «Почетный гражданин города Междуреченска»».

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 
информации.

4. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 10 дней с 
момента его опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
Комитет гоодского Совета по развитию местного самоуправдления, связям с 
общественностью и правопорядку (Крымов).

Глава 
города Междуреченска

С.ЩЕРБАКОВ
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Приложение
к Посановлению Совета

народных детупактов
города Междуреченска

от 27.12.2005 №208

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА»

(в ред. Решения Междуреченского городского Совета
народных депутатов от 02.12.2010 №196)

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1
Звание «Почетный гражданин города Междуреченска», (далее по тексту  

– Почетное звание) является высшей формой общественного признания и 
поощрения граждан за выдающиеся заслуги перед жителями города.

Статья 2
Основанием для присвоения Почетного звания являются:
– особые заслуги и выдающийся вклад в развитие в сфере экономики, 

культуры, науки, искусства, спорта, народного образования, здравоохранения, 
общественной деятельности;

– личное мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного и 
гражданского долга на благо города Междуреченска, в том числе обеспечение 
общественной безопасности и сохранности расположенного в городе 
имущества, предотвращение и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Статья 3
Почетное звание может быть присвоено любому гражданину Российской 

Федерации за особые заслуги перед городом, а также выдающимся 
иностранным гражданам, получившим признание жителей Междуреченска.

Статья 4
Присвоение Почетного звания, как правило, приурочивается к Дню города.

Статья 5
Лицам, удостоенным Почетного звания, вручаются диплом, лента и 

удостоверение (согласно приложению №1 к настоящему Положению).
Фамилии, имена и отчества лиц, удостоенных Почетного звания, заносятся 

в Книгу почетных граждан Междуреченска в хронологическом порядке по 
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форме, установленной положением №2 к настоящему Положению. Книга 
почетных граждан города постоянно хранится в Междуреченском городском 
Совете народных депутатов (далее по тексту – городской Совет).

Глава II. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ

Статья 6
Почетное звание присваивается решением городского Совета.

Статья 7
Организацию работы по присвоению Почетного звания осуществляет 

Комиссия по присвоению звания «Почетный гражданин города Междуреченска» 
(далее по тексту – Комиссия).

Комиссия состоит из равного количества представителей городского 
Совета и Администрации города Междуреченска, а также одного из Почетных 
граждан города Междуреченска. Количественный и персональный состав 
Комиссии определяется распоряжением Главы города Междуреченска.

Комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов.

Статья 8
Рассмотрение вопроса о присвоении Почетного звания осуществляется 

Комиссией на основании ходатайств Главы города Междуреченска, депутатов 
городского Совета, трудовых коллективов, общественных организаций, 
политических партий, подаваемых в городской Совет на имя председателя 
городского Совета.

После регистрации в городском Совете ходатайства передаются 
председателю Комиссии.

Статья 9
К ходатайству о присвоении Почетного звания прилагаются:
а) наградной лист по форме, установленной положением №3 к настоящему 

Положению;
б) подробная биография кандидата с приложением копий документов, 

подтверждающих факты биографии, имеющие значение для присвоения 
Почетного звания;

в) выписка из протокола заседания коллегиального органа либо общего 
собрания трудового коллектива юридического лица, принявшего решение о 
подаче ходатайства, или соответствующего заседания коллегиального органа 
общественного объединения, не имеющего статуса юридического лица;

г) информация о возможностях контакта с кандидатом.
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Статья 10
Заседания Комиссии проводятся по мере поступления ходатайств. 

Председатель комиссии назначает время и место заседания Комиссии.
Комиссия изучает представленные документы, заслушивает инициаторов 

ходатайств. По итогам обсуждения Комиссия принимает одно из следующих 
решений:

– о передаче документов на рассмотрение депутатами городского Совета. К 
проекту решения прикладывается протокол заседания Комиссии;

– об отклонении кандидатуры на присвоение Почетного звания по 
основаниям, предусмотренным статьей 11 настоящего Положения.

Решение Комиссии доводится до кандидата и лица, подавшего ходатайство.

Статья 11
Основанием для отклонения кандидатуры являются:
– признание кандидата недееспособным либо ограничение его 

дееспособности в соответствии с гражданским законодательством;
– наличие у кандидата непогашенной судимости либо погашенной 

судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;
– освобождение кандидата от уголовной ответственности в связи с 

истечением срока давности;
– назначение кандидату принудительных мер медицинского характера;
– фальсификация документов, указанных в статье 9 настоящего Приложения;
– письменный самоотвод кандидата.

Статья 12
Вопрос о присвоении Почетного звания вносится в повестку дня 

ближайшего заседания городского Совета.
Решение о присвоении Почетного звания считается принятым, если за 

него проголосовало более половины депутатов, присутствующих на заседании 
городского Совета народных депутатов.

Решение городского Совета народжных депутатов о присуждении 
Почетного звания публикается в городских средствах массовой информации.

Статья 13
Награждение Почетным званием осуществляется Главой города в 

торжественной обстановке в присутствии депутатов городского Совета.
Вручение диплома, удостоверения и ленты производится лично лицам, 

их удостоенным. В исключительнызх случаях вручение производится 
представителям этих лиц.
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Статья 14
Расходы, связанные с присвоением Почетного звания и реализацией прав 

Почетныхз граждан города Междуреченска, осуществляются за счет средсчтв 
бюджета города Междуреченска.

Глава III. ЛИШЕНИЕ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ

Статья 15
Городской Совет отменяет свое решение о присвоении Почетного звания, 

если выясняется недостоверность или необоснованность представления к 
присвоению Почетного звания.

Решение городского Совета принимается по результатам рассмотрения 
данного вопроса Комиссией.

Рассмотрение вопроса о лишении Почетного звания осуществляется 
Комиссией в порядке, предусмотренном статьями 7 и 10 настоящего 
Положения, на основании подтверждающих документов.

Статья 16
Диплом, удостоверение и лента, врученные лицу, в отношении которого 

принято решение о лишении Почетного звания, подлежат возврату в комиссию.

Статья 17
Восстановление Почетного звания допускается только в случае отмены 

вступившего в законную силу приговора суда в отношении Почетного 
гражданина города Междуреченска с последующим прекращением дела 
производством или вынесением оправдательного приговора по результатам 
нового судебного разбирательства. При этом принятое решение городского 
Совета о лишении гражданина Почетного звания признается утратившим силу.

Глава IV. ПРАВА ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА
Статья 18
Почетный гражданин города Междуреченска пользуется правом 

первоочередного приема руководителями Администрации города, городского 
Совета народных депутатов, участия в городских мероприятиях, собраниях и 
вечерах.

Статья 19
Почетным гражданам города, проживающим на территории муниципального 

образорвания, предоставляется льгота за счет средств местного бюджета по 
плате за жилое помещение и коммунальные услуги, электроэнергию в размере 
50%. (в ред. Решения Междуреченского городского Совета народных депутатов 
от 03.05.2006 №247).



Почетные граждане города МеждуреченскаПочетные граждане города Междуреченска

9

Статья 19.1
(введена Решением Межэдуреченского городского Совета народных 

депутатов от 03.05.2006 №247)

Почетным гражданам, имеющим льготы по плате за жилое помещение, 
коммунальные услуги, электроэнергию по основаниям, предусмотренным 
федеральным законодательством и законодательством Кемеровской области, 
предоставляется льгота из местного бюджета сверх предусмотренных 
федеральным законодательством и законодательством Кемеровской области в 
размере 50%.

При этом содержание и ремонт жилого помещения и теплоснабжение 
оплачивается исходя из размера регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

Статья 19.2
(введена Решением Междуреченского городского Совета народных 

депутатов от 03.05.2006 №247)

Указанные в статьях 19 и 19.1 настоящего Положения льготы не 
распространяются на членов семьи Почетного гражданина.

Статья 20
Почетному гражданину выплачивается ежемесячное пособие в сумме, 

установленной городской целевой Программой «Социальная поддержка 
населения города Междуреченска» на соответствующий год, независимо от 
получения ежемесячных выплат по другим основаниям.

(в ред. Решения Междуреченского городского Совета народных депутатов 
от 03.05.2006 №247)

Председатель
Совета народных депутатов

города Междуреченска
А.ДЕХЕРТ
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Приложение № 1
к Положению о звании «Почетный 

гражданин города Междуреченска»

ОПИСАНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА 

МЕЖДУРЕЧЕНСКА»
(в ред. Решения Междуреченского городского Совета

народных депутатов от 02.05.2007 №347)

1. Обложка бланка удостоверения размером 65 х 100 мм изготовлена из 
ледерина красного цвета.

На лицевой внешней стороне помещается изображение тисненого 
золоченого Государственного герба Российской Федерации и золоченой 
надписи «Удостоверение» с высотой букв 5 мм.

2.2. На внутреннем развороте бланка удостоверения вклеивается 
ламинируемый вкладыш.

2.3. Вкладыш в левой стороне удостоверения имеет:
– в верхней части – изображение герба города Междуреченска, надписи: 

«Кемеровская область, город Междуреченск» и «Удостоверение №___»;
– в центре – надписи: «Предъявитель настоящего удостоверения», 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (крупным шрифтом), «является Почетным 
гражданином города Междуреченска»;

– в нижней части – подпись Главы города.
2.4. Вкладыш на правой стороне удостоверения имеет:
– в верхней левой части – цветное фотографическое изображение размером 

30 х 40 мм, заверенное печатью;
– в верхней правой части – надписи «Почетный гражданин». Фамилия, 

имя, отчество, «на территории города Междуреченска пользуется правом 
первоочередного приема руководителями Администрации гоода, городского 
Совета народных депутатов, участия в гоодских торжественных мероприятиях, 
смобраниях и вечерах, льготами, предусмотренными Положением о звании 
«Почетный гражданин города Междуреченска»;

(в ред. Решения Междуреченского городского Совета народных депутатов 
от 03.05.2006 №247)

– в нижней части – надпись «Решение городского Совета от _____ №___».



Почетные граждане города МеждуреченскаПочетные граждане города Междуреченска

11

Приложение № 2
к Положению о звании «Почетный 

гражданин города Междуреченска»

КНИГА
ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА

Приложение № 3
к Положению о звании «Почетный 

гражданин города Междуреченска»

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

1. Фамилия ________________________________________________________
  Имя______________________________________________________________
  Отчество__________________________________________________________
2. Должность, место работы __________________________________________
__________________________________________________________________
3. Дата рождения ___________________________________________________

(число, месяц, год)
4. Место рождения __________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Образование _____________________________________________________

(специальность по ообразованию, наименование
учебного заведения, год окончания)

6. Ученая степень, ученое звание ______________________________________
__________________________________________________________________
7. Какими государственными наградами РФ, государственными наградами 
СССр, наградами иностранных государств, наградами Кемеровской области, 
наградами органов государственной власти Кемеровской области награжден(а) 
и даты награждения _________________________________________________
__________________________________________________________________
8. Домашний адрес __________________________________________________
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9. Общий стаж работы _______________________________________________
10. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных 
учебных заведениях, военную службу):

11. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 
награждению (с приложением копий подтверждающих документов)
12. Кандидатура рекомендована _______________________________________
__________________________________________________________________

(наименование должности, органа, организации)
Руководитель ______________________________________________________

(инициалы, фамилия)
__________________________________________________________________

(подпись)

МП
«__» _________________
Наградной лист заполнил
______________________

Председатель
Совета народных депутатов

города Междуреченска
А.ДЕХЕРТ
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Андреева Ариадна Тихоновна

Андреева Ариадна Тихоновна – почетный 
гражданин города Междуреченска, отличник 
здравоохранения, заслуженный врач 
РФ, ветеран труда – 40 лет отработала в 
здравоохранении Междуреченска. Под ее 
руководством организован цеховой принцип 
обслуживания трудящихся промышленных 
предприятий, установлена тесная взаимосвязь 
с угольными предприятиями по профилактике 
заболеваемости и травматизма.

Ариадна Тихоновна родилась 2 февраля 
1937 г. в городе Барнауле. Школу закончила в 
городе Новокузнецке и после окончания в 1960 

г. Новосибирского мединститута по распределению приехала в Междуреченск 
и стала работать участковым врачом в городской больнице № 1, затем работала 
заведующей поликлиникой.

С 1971 по 1985 гг. Ада Тихоновна – заместитель главного врача по лечебной 
работе. С 1985 года Ариадна  Тихоновна – главный врач психоневрологического 
диспансера. На этом посту она вела большую целенаправленную работу по 
лечению и профилактике алкоголизма и наркомании.

Сорок лет отдано восстановлению здоровья междуреченцев, а скольким 
тысячам больных Ада Тихоновна помогла справиться с недугами – никто не 
считал.

В настоящее время Ариадна Тихоновна находится на заслуженном отдыхе.
За свой многолетний труд Ада Тихоновна награждена значком «Отличник 

здравоохранения», юбилейной медалью «За доблестный труд» в честь 
100-летия В.И. Ленина, Орденом Дружбы народов.

Публикации собственные
1. Андреева, А. Главный врач Лебедев – мой современник [Текст] / А. 

Андреева // Здравоохранению Междуреченска 60 лет / вступительная статья 
Вадим Александрович Шамонин, Владимир Соколовский; ответственный 
редактор Г. А. Рура. – Междуреченск : без издательства-Междуреченск, 2014. 
– С. 8-9.

2. Андреева, А. Вспоминая о главном [Текст] / А. Андреева // 
Здравоохранению Междуреченска 60 лет / вступительная статья Вадим 
Александрович Шамонин, Владимир Соколовский; ответственный редактор Г. 
А. Рура. – Междуреченск : без издательства-Междуреченск, 2014 . – С. 13-14.

3. Андреева, А. Надежда и опора [Текст] / А. Андреева // Здравоохранению 
Междуреченска 60 лет / вступительная статья Вадим Александрович Шамонин, 
Владимир Соколовский; ответственный редактор Г. А. Рура. – Междуреченск : 
без издательства-Междуреченск, 2014 . – С. 14-15.
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4. Андреева, А. Заслуженное звание [Текст] / А. Андреева // Знамя шахтера. 
– 1982. – № 75. – 19 июня. – С. 3.

Публикации о персоне
1. Андреева Ада Тихоновна [Текст] // Здравоохранению г. Междуреченска – 

50 лет / вступительная статья Сергей Федорович Щербаков, Виктор Петрович 
Корнев. – Междуреченск: без издательства-Междуреченск, 2004. – С. 17-18. 

2. Журавлева, С. Нить Ариадны [Текст] / С. Журавлева // Здравоохранению 
Междуреченска 60 лет / вступительная статья Вадим Александрович Шамонин, 
Владимир Соколовский; ответственный редактор Г. А. Рура. – Междуреченск: 
без издательства-Междуреченск, 2014. – С. 22-23.

3. Журавлева, С. В почетной десятке [Текст] / С. Журавлева // Контакт. – 
2005. – № 58. – 19 августа. – С. 19.

4. Климов, В. На передовой послевоенных пятилеток [Текст] / В. Климов // 
Контакт. – 2006. – № . – 16. – 3 марта. – С. 5.

***
5. Андреева Ариадна Тихоновна. – URL: http ://www.mrech.ru/gorod/people/
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Беляев Андрей Михайлович

Андрей Михайлович Беляев – почетный 
гражданин города, участник Великой 
Отечественной войны, орденоносец, журналист 
и редактор.

Андрей Михайлович родился в селе Подобас 
в 1924 году в многодетной семье. Еще в детстве 
Андрей Михайлович пережил многое: семью 
раскулачили, отобрали дом. Брат Василий и 
Георгий погибли на фронте, брат Федор умер в 
ссылке. Сам Беляев семнадцатилетним ушел на 
фронт в 1942 году.

С 1943 по 1945 год он служил сначала в 
лыжной бригаде разведроты, затем во взводе 
управлений командующего артиллерией 370-й 

стрелковой дивизии. Дошел до самого Берлина.
Андрей Михайлович кавалер Красной Звезды, ордена Отечественной 

войны I степени, награжден медалью «За отвагу», двумя медалями «За боевые 
заслуги», медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После демобилизации Беляев вернулся к себе на родину, чтобы помогать 
семье. Он учительствовал в селах Мысковского района, затем судьба привела 
его в районную газету «Сталинское знамя». С тех пор печатная журналистика 
захватило его надолго.

Он стал первым редактором многотиражной газеты «Томусинский горняк» 
междуреченской шахты «Томусинская 1-2». Единственная многотиражка тогда 
играла роль городского рупора и готовила новости со всей трудовой Томусы, а 
после окончания Высшей партийной школы в 1959 году Андрей Михайлович 
возглавил первую городскую газету Междуреченска «Знамя шахтера».

23 июня 2015 года на заседании Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа принято решение о присвоении звания 
«Почетный гражданин города Междуреченска» Беляеву Андрею Михайловичу.

Публикации собственные 
Беляев, А. Последнее письмо брата [Текст] / А. Беляев // Контакт. – 2013. – 

№ 94. – 10 декабря. – С. 6.

Публикации о персоне
1. Журавлева, С. О том, что дорого [Текст] / С. Журавлева // Контакт. – 2015. 

– № 45. – 25 июня. – С. 7.
2. Келлер, В. Учившие нас мудрости [Текст] / В. Келлер // Знамя шахтера в 

новом тысячелетии. – 2004. – № 72. – 9 сентября. – С. 2-3.
3. Рядовой Победы [Текст] // Краеведческий вестник. – 2011. – Вып. 3. – С. 

15-19.
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Бурова Юлия Ивановна

Бурова Юлия Ивановна – почетный 
гражданин города Междуреченска. Юлия 
Ивановна родилась 2 января 1933 года в 
Красноярском крае, Новоселовском районе, селе 
Новоселово.

В 1935 году семья переехала в Таштагольский 
район. В 1951 году Юлия Ивановна окончила 
Таштагольскую среднюю школу. В этом же году 
поступила в Новокузнецкий педагогический 
институт на факультет русского языка и 
литературы. Окончила институт в 1955 году и 
по распределению приехала в г. Междуреченск. 
Работу начинала в средней школе № 2. Здание 
школы было еще не достроено, поэтому учебный 
год начинался в бараке. 

В 1964 году Юлии Ивановне предложили работу заместителя директора по 
учебно – воспитательной работе в школе № 4, а в 1965 году она была назначена 
директором этой школы. В наследство ей достались недостроенный спортзал 
и столовая, котельная во дворе школы и туалет на улице. Под руководством 
Юлии Ивановны все эти проблемы были решены в течение двух лет.

В 1969 году Юлия Ивановна  назначена директором школы – новостройки 
№ 22. Несмотря на все трудности, школу построили в рекордные сроки и 
первого сентября  более 1,5 тыс. детей начали занятия в новой школе. В 1972 
году Юлию Ивановну наградили значком «Отличник народного образования».

В 1973 году Юлия Ивановна с мужем и двумя дочерьми уезжает на 
место жительства в Краснодарский край, город Ейск. Но любовь к городу 
Междуреченску побеждает и через два года они возвращаются и Юлия 
Ивановна один год возглавляет школу № 1, а затем в 1976 году назначается 
директором  школы № 24.

После выхода на пенсию руководила вечерней общеобразовательной 
школой № 2. Ее общий стаж работы в системе образования Кузбасса составляет 
45 лет.

За свой труд Юлия Ивановна награждена медалью в честь 100-летия В.И. 
Ленина, медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, знаком 
«Почетный учитель Кузбасса». В 2005 году Юлии Ивановне присвоено звание 
«Почетный гражданин города Междуреченска».

Публикации о персоне
1. Директор Междуреченских школ. О Буровой Юлии Ивановне  [Текст] 

// Память сердца. Кн. 5 / составитель Кира Григорьевна Боровикова. – 
Междуреченск : без издательства-Междуреченск, 2012. – С. 233-234.

2. Журавлева, С. В почетной десятке [Текст] / С. Журавлева // Контакт. – 
2005. – № 58. – 19 августа. – С. 19.

***
3. Бурова Юлия Ивановна . – URL: http ://www.mrech.ru/gorod/people/
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Вензелев Сергей Федорович

Вензелев Сергей Федорович – почетный 
гражданин города Междуреченска. Сергей 
Федорович родился в 1921 году в селе 
Александровка Боготольского района 
Красноярского края в семье крестьянина-
середняка. Был в своей жизни сельским 
учителем, солдатом Отечественной на 
юго-восточных границах, был офицером, 
политработником, а с 1954 года – зав. отделом 
пропаганды Тисульского района партии. А 
с 1966 года – зампред, а потом председатель 
междуреченского исполкома горсовета.

Имя Сергея Федоровича Вензелева для 
тысяч горожан неразрывно связано с наиболее ярким периодом развития 
Междуреченска. И именно в бытность Сергея Федоровича председателем 
горисполкома (с августа 1971 года по 23 марта 1982 года) город активно строился, 
развивался. При Вензелеве происходило массовое переселение междуреченцев 
из бараков в благоустроенные квартиры. В те же годы были построены 
котельные 4а-5а, № 12, начато строительство районной котельной. Наряду со 
строительством в городе важных объектов большое внимание было уделено 
бытовому обслуживанию населения. Проведена серьезная специализация 
сфер бытового обслуживания, появились новые виды услуг. Самым важным 
в своей работе Сергей Федорович считал готовность всех городских служб к 
стихийным наводнениям, которым каждую весну подвергался Междуреченск. 
Успех работы исполкома зависел, прежде всего, от четко продуманной работы.

1966-1973 гг. ознаменовались созданием зон отдыха. Начало положили 
разрез «Томусинский» – база отдыха «Фантазия», шахта им. Ленина – 
«Лазурный берег».

В 1981 году Сергей Федорович возглавил оргкомитет VII зимней спартакиады 
народов РСФСР, лично контролировал строительство трамплинов, подготовку 
трасс.

Сергей Федорович награжден орденом «Знак Почета», медалями «За 
доблестный труд», «За освоение целинных и залежных земель», «За победу 
над Германией», «За боевые заслуги».

В апреле 2003 года Сергей Федорович ушел из жизни. Горожане отдали 
дань уважения почетному гражданину города С.Ф. Вензелеву, открыв на доме 
№ 2 по проспекту Коммунистическому мемориальную доску. 
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Публикации собственные
1. Вензелев, С.Ф. Каждому юноше и девушке - среднее образование [Текст] 

/ С.Ф. Вензелев // Знамя шахтера. – 1971. – № 55. – 8 мая. – С. 3.
2. Вензелев, С.Ф. О переименовании улицы Парковой [Текст] / С.Ф. 

Вензелев // Знамя шахтера. – 1971. – № 148. – 11декабря. – С. 2.
3. Вензелев, С.Ф. Междуреченску – четверть века [Текст] / С.Ф. Вензелев // 

Кузбасс. – 1980. – 21 июня

Публикации о персоне
1. Берсенев, В. Главное – внутри [Текст] / В. Берсенев // Знамя шахтера в 

новом тысячелетии. – 2001. – № 25. – 21 июня. – С. 7.
2. Вензелев Сергей Федорович [Текст] // Город между Томью и Усой: 

Междуреченску – 50 / составитель Алексей Шедченко. – М. : Пента, 2005. – С. 
68.

3. Имя в истории города [Текст] // Контакт. – 2003. – № 47. – 24 июня. – 
С. 1. 

4. Келлер, В. «Светит месяц...» [Текст] / В. Келлер // Знамя шахтера в 
новом тысячелетии. – 2005. – № 28. – 7 апреля. – С. 6. 

5. Климов, В. Хозяин – это не должность и не профессия [Текст] / В. 
Климов // Контакт. – 2001. – № 115. – 6 октября. – С. 3. 

6. Кононенко, Л. С.Ф. Вензелев: «Мне выпало счастье жить в 
Междуреченске» [Текст] / Л. Кононенко  // Контакт. – 2000. – № 71. – 24 июня. 
– С. 5.

7. Козырев, С. Почетный гражданин [Текст] / С. Козырев // Контакт. – 
1995. – № 79. – 29 июня. – С. 3.

8. Междуреченской гимназии № 6 присвоено почетное звание «Гимназия 
имени С.Ф. Вензелева» [Текст] // Контакт. – 2005. – № 70. – 30 сентября. – С. 4.

9. Никитина, Н. Город – точка приложение души [Текст] / Н. Никитина // 
Знамя шахтера. – 1995. – №№ 69-70. – 24 июня. – С. 1,6.

10. Полку почетных прибыло [Текст] // Контакт. – 1995. – № 79. – 29 июня. 
– С. 1.

11. Почетные граждане города Междуреченска [Текст] // Наш город. 
Спецвыпуск: информационно-аналитический сборник. – 2000. – С. 21.

12. Памяти Вензелева Сергея Федоровича. Некролог [Текст] // Контакт. – 
2003. – № 23. – 1 апреля. – С. 8.

13. Созидатель [Текст] // Знамя шахтера в новом тысячелетии. – 2003. – № 
26. – 3 апреля. – С. 15.

14. Сборник творческих работ городского конкурса «Любимый город», 
посвященного памяти С. Ф. Вензелева. Вып.1 [Текст] / ответственный редактор 
С. А. Мартынова. – Междуреченск : без издательства-Междуреченск, 2010. – 
104 с.

***
15. Вензелев Сергей Федорович. – URL: http ://www.mrech.ru/gorod/people/



Почетные граждане города МеждуреченскаПочетные граждане города Междуреченска

19

Виснап Альфред Августович

Виснап Альфред Августович – почетный 
гражданин города Междуреченска, заслуженный 
геолог РСФСР. Альфред Августович родился в 
1922 году в селе Одоево Новгородской области.

В 1931 году вместе с родителями был 
репрессирован и выслан в поселок Гавриловка 
Тисульского района. После окончания 10 
классов остался работать учителем и экстерном 
закончил педагогическое училище.

С началом Великой Отечественной 
войны «спецпереселенцев» мобилизовали в 
трудармию, и Альфреду Августовичу пришлось 
трудиться сначала на лесозаготовках, затем в 
Берикульском рудоуправлении.

После войны Альфред Виснап получил 
образование в Прокопьевском горном техникуме, и после его окончания был 
направлен в Усинскую геологоразведочную партию на поиски и разведку 
угольных месторождений Томь-Усинского и Мрасского геолого-экономических 
районов Кузбасса.

Более тридцати лет Альфред Августович посвятил изыскательским работам 
залежей томусинских углей, пройдя путь от старшего коллектора до главного 
инженера Усинской геологоразведочной партии.

Альфред Августович внес значительный вклад в укрепление минерально-
сырьевой базы страны, области и города. При его непосредственном участии 
были детально разведаны угольные месторождения Томь-Усинского, 
Мрасского, Байдаевского и других геологических районов Кузбасса.

Профессиональные знания и опыт Альфреда Августовича помогли не 
только родной стране, но и зарубежным коллегам. В 70-х годах он был 
приглашен в Иран в качестве технического руководителя одной из угольных 
геологоразведочных организаций.

За многолетний труд, заслуги перед угольной отраслью страны, открытие 
и разведку месторождений коксующихся и энергетических углей в Кузбассе, 
в 1989 году Альфреду Августовичу присуждена Государственная премия 
РСФСР, вручен ряд правительственных и ведомственных наград, почетная 
грамота посольства СССР в Иране.

15 марта 2015 года Виснап Альфред Августович ушел из жизни. 

Публикации собственные
1. Виснап, А. Целина недр [Текст] / А. Виснап // Знамя шахтера. – 2005. – № 
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2. Виснап, А. Над нами газ, под нами газ [Текст] / А. Виснап // Контакт. – 

1997. – № 27-28. – 13 февраля. – С. 2.
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3. Виснап, А. Здесь ими город заложен [Текст] / А. Виснап // Знамя шахтера. 
– 1990. – № 104. – 28 июля. – С. 2.

4. Виснап, А. Стали на пять лет взрослее [Текст] / А. Виснап // Знамя 
шахтера. – 1980. – № 145. – С. 3.
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шахтера. – 1971. – № 40. – 3 апреля. – С. 3.

6. Виснап, А. Все начиналось с разведки [Текст] / А. Виснап // Знамя 
шахтера. – 1967. – № 41. – 2 апреля. – С. 2.
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Сибирское время, 2010. – С. 72-80.
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труда, город Междуреченск [Текст]: постановление Совета народных депутатов 
Кемеровской области № 1442 от 28.03.2002 // Законодательный вестник Совета 
народных депутатов Кемеровской области. – 2002. – № 4.

6. Они удостоены звания «Почетный гражданин города Междуреченска» 
[Текст] // Знамя шахтера. – 1980. – № 77. – 24 июня. – С. 3.
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новом тысячелетии. – 1999. – № 14. – 15 мая. – С. 2.
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Виталюева Нина Павловна

Виталюева Нина Павловна – почетный 
гражданин города Междуреченска, 
заслуженный строитель РСФСР, кавалер 
Ордена Ленина.

Немного найдется в городе зданий и объектов, 
к благоустройству которых не приложили бы 
свои руки дорожники. Территории дворов, 
детских площадок, тротуаров, дорог – вот фронт 
работ Томусинского дорожно-строительного 
управления, которым многие годы руководила 
Нина Павловна Виталюева.

При ее участии и под ее руководством 
заасфальтированы многие улицы, тротуары, 

проспекты города, промышленные площадки многих предприятий. Не 
только руководители управления, но и заказчик, и субподрядчики не раз 
могли убедиться на деле: если задание выдано этому коллективу, значит, 
будут довольны: и заказчик, и смежники. В немалой степени – это была 
и заслуга бригадира – Виталюевой. Бригадир старалась вести работы 
так, чтобы было меньше простоев. Спокойно разберется в неполадках. 
Трудолюбивая и добросовестная, она требовала этого и от других. За это и 
уважали Нину Павловну. Нина Павловне звание «Почетный гражданин города 
Междуреченска» было присвоено одной из первой в 1980 году.

Нина Павловна ушла из жизни в 1994 году.

Публикации о персоне
1. Звание Почетный гражданин [Текст] // Город между Томью и Усой. 

Междуреченску – 50: Фотоальбом. – М.: Книгоиздательство Пента, 2005. – С. 
66-69.

2. Они удостоены звания «Почетный гражданин города Междуреченска» 
[Текст] // Знамя шахтера. – 1980. – № 77. – 24 июня. – С. 3.

3. Дружкова, Т. Бригадир высшего класса [Текст] // Знамя шахтера. – 1979. 
– № 130. – 30 октября. – С. 1.
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Гайдар Тимур Аркадьевич

Тимур Аркадьевич Гайдар – почетный 
гражданин города Междуреченска, журналист 
и писатель. Контрадмирал. Тимур Аркадьевич 
неоднократно бывал в Междуреченске. Во 
время пребывания в нашем городе встречался 
с трудящимися, молодежью, туристами. 
Внимание Тимура Аркадьевича к нашему городу 
не случайно: ведь именно здесь, на границе 
с Хакасией его отец, Аркадий Гайдар в годы 
гражданской войны гонялся со своим отрядом 
за бандой Соловьева. Тимур Аркадьевич внес 
существенный вклад в военно-патриотическое 
воспитание молодежи города. В 1985 г. сессия 

городского Совета народных депутатов города приняла решение присвоить 
Т.А. Гайдару звание «Почетный гражданин г. Междуреченска».

Публикации собственные
1. В солдатской шинели [Текст] / составитель Тимур Аркадьевич Гайдар. – 
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2. Гайдар, Т.А. Берег. Небо. Океан [Текст]: очерки / Т.А. Гайдар. – М.: Изд-

во ДОСААФ, 1982. – 144 с.
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Размышления. – М.: Политиздат, 1988. – 316 с.
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4. Сохарев, В. Встречи с Тимуром Гайдаром [Текст] / В. Сохарев // Знамя 
шахтера. – 1984. – № 4. – 10 января. – С. 1.
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Галеткина Любовь Васильевна

Любовь Васильевна Галеткина – почетный 
гражданин города, заслуженный строитель 
РСФСР, кавалер Ордена Почета. Любовь 
Васильевна родилась в поселке Сыркаши, где 
жили ее родители, деды и прадеды. Закончив 
десятилетку, поступила в Новосибирский 
институт инженеров железнодорожного 
транспорта (факультет «мосты и туннели»). 
В 1961 году получила диплом инженера, 
распределилась на Дальний Восток и три 
года работала по специальности. Вернувшись 
в Междуреченск Любовь Васильевна 
занималась промышленным и гражданским 
строительством.

Более десяти лет Любовь Васильевна руководила управлением капитального 
строительства городской администрации. За эти годы под ее руководством 
был возведен не один десяток жизненно важных объектов города. Последний 
объект Любовь Васильевна – районная котельная.

В 2000 г. Любовь Васильевна вышла на пенсию.
Любовь Васильевна говорит: «Трудно сказать конкретно, что значит для 

меня наш город. Пожалуй, все. Это моя работа, мое прошлое, настоящее и 
будущее…».

Публикации собственные
Галеткина, Любовь Васильевна. Мой город, моя Шория [Текст] / Любовь 
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Девятилов Петр Тимофеевич

Петр Тимофеевич Девятилов – почетный 
гражданин города, кавалер Ордена Ленина и 
Трудового Красного Знамени.

Петр Тимофеевич родился в 1927 г. в 
селе Вознесенка Алтайского края в семье 
крестьянина. По причине малолетства не смог 
воевать с немецко-фашистскими захватчиками. 
Но все же 17-летним пареньком в 1944 году 
упросил военкомат призвать его в армию. 
Его определили в Военно-морской флот. 
Туда подбирали парней-богатырей: крепких, 
сильных, под два метра ростом. Таким и был 
Девятилов.

По окончании военной школы он был направлен в соединение кораблей, 
которые участвовали в разгроме армии милитаристской Японии. За участие в 
боях с японцами Петр Девятилов был удостоен четырех боевых наград.

В 1952 году приехал в строящийся Междуреченск, связав свою судьбу с 
Томским строительным управлением. Прошел путь от плотника до начальника 
Томского строительного управления, бессменным руководителем которого он 
был с 1963 по 1976 год.

В 1976 году назначен управляющим треста «Кузбассгражданстрой», 
позднее переименованный в Томусинский домостроительный комбинат, откуда 
ушел на заслуженный отдых в 1989 году.

Петр Тимофеевич умело совмещал плодотворный труд с активной 
общественной деятельностью. С 1966 г. он избирался депутатом городского 
Совета народных депутатов, членом горкома КПСС. 

В 1996 г. Петр Тимофеевич ушел из жизни.

Публикации о персоне
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Девятко Владимир Григорьевич

Девятко Владимир Григорьевич – почетный 
гражданин города, заслуженный шахтер 
РСФСР, Герой Социалистического труда, 
Лауреат Государственной премии.

Еще в 60-е годы XX века имя Владимира 
Григорьевича Девятко было известно всей 
стране. Свою горняцкую деятельность он начал 
в Донбассе, затем 15 лет отработал на шахтах 
Норильска, где за большие трудовые заслуги 
был удостоен звания Героя Социалистического 
Труда.

В 1971 году в Норильске закрывались 
угольные шахты, и Девятко приехал на 
строительство «Распадской».

Очистная бригада под руководством Девятко первая на Томусинском 
руднике установила рекорды суточной, месячной и годовой нагрузки на 
очистной забой. Она первой на руднике перешагнула 500-тысячный рубеж 
годовой добычи.

В 1978 году коллектив выдал на-гора из одного забоя миллион тонн 
угля и установил рекорд Кузбасса. Затем еще трижды объем добытого этой 
бригадой угля превысил один миллион тонн. За выдающиеся достижения 
в труде Владимиру Григорьевичу Девятко в 1980 году была присуждена 
Государственная премия СССР.

13 апреля 1993 года Владимир Григорьевич ушел из жизни.

Публикации собственные
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шахтера. – 1972. – № 108. – 9 сентября. – С. 3.
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состоит из нас / составитель Александр Илларионович Ивачев. – Кемерово: 
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Дубинец Виктор Григорьевич

Виктор Григорьевич Дубинец – почетный 
гражданин города, лауреат Государственной 
премии СССР, лауреат премии Кузбасса, 
кавалер ордена Ленина, ордена Октябрьской 
Революции, Трудового Красного Знамени, 
полный кавалер Шахтерской славы.

Родился Виктор Григорьевич 31 декабря 
1940 г. в деревне Красный Борец Витебской 
области в Белоруссии. Родители, две 
сестры погибли в войну, воспитывался у 
родственников. Когда Виктору исполнилось 14 
лет, бабушка отправила его в Ленинград к дяде 
по материнской линии. Дядя пристроил его на 

знаменитый Путиловский завод слесарем. И кто знает, как бы сложилось судьба 
Виктора останься он в Ленинграде. Но в 1956 году на всю страну разнесся 
призыв: «Комсомольцы, на стройку новых городов Сибири!», и Виктор 
по комсомольской путевке приехал в Междуреченск. Работал землекопом, 
каменщиком, бетонщиком, словом – строил город.

Большинству горожан В.Г. Дубинец известен как выдающийся 
автомобилист. Он был первым водителем не только в Томусинской автобазе, 
но и во всем Кузбассе, который взял обязательство перевезти на автомобиле 
«БелАЗ-548» миллион тонн грузов за год. Он с честью сдержал слово. А 
когда на автобазу поступала новая, более мощная автотехника  обязательства 
новатора менялись в сторону увеличения. Виктор Григорьевич снова и снова 
покорял самые невероятные трудовые рубежи. Его почин нашел десятки, 
сотни последователей во многих автобазах области. Вся долгая шоферская 
биография Виктора Григорьевича наполнена трудовыми подвигами.

Работая водителем, Виктор Григорьевич без отрыва от производства 
закончил автомобильный техникум. Возглавлял производственное 
подразделение автобазы, где сконцентрированы большегрузные машины. 
Виктор Григорьевич избирался депутатом городского и областного Советов, 
Верховного Совета РСФСР. Вклад Виктора Григорьевича в строительство 
города и особенно в развитие угольной промышленности города и области 
общепризнан.

27 апреля 2004 году Виктор Григорьевич ушел из жизни. В память о нем, на 
доме где жил Виктор Григорьевич, была открыта  мемориальная доска.
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Жванко Надежда Ивановна

Жванко Надежда Ивановна – почетный 
гражданин города Междуреченска. Надежда 
Ивановна родилась 15 сентября 1945 года. После 
окончания школы работала пионервожатой в 
деревенской школе, потом учителем начальных 
классов. Поступила на заочное отделение 
историко-филологического факультета 
Барнаульского педагогического института. В 
Междуреченск Надежда Жванко приехала из 
алтайского села Бастан в 1967 году и трудовой 
путь начинала со школы – интерната № 5. 
Молодой педагог быстро нашла общий язык 
с восьмиклассниками – она подкупала своей 

искренностью, готовностью выслушать, посоветовать и помочь. Уважали 
молодого учителя не только дети, но и коллеги. С 1973 по 1977 год Надежда 
Ивановна работала в горкоме комсомола. Было трудно, но скучно – никогда.

В 1978 году Надежда Ивановна возглавила отдел культуры, и начались 
будни, которые, на первый взгляд, больше похожи на праздники. Конкурсы, 
фестивали, смотры, концерты, выставки. Пришло время приводить в порядок 
учреждения культуры. При ее участии и поддержке количество бюджетных 
учреждений культуры увеличилось с 22 до 30, реконструировались уже 
имеющиеся, пополнялась их материально-техническая база. В конце 90-х годов 
XX века появились муниципальные коллективы, которые являются гордостью 
нашего города – академический хор и ансамбль детской хоровой школы № 
52, оркестр народных инструментов ДК им. Ленина. При активной поддержке 
со стороны Н.И. Жванко в городе проводились областные и региональные 
мероприятия. 

Четверть века  проработала Надежда Ивановна, возглавляя культуру 
Междуреченска. Она заслуженный работник культуры РФ, ветеран труда, 
награждена медалью «За особые заслуги в развитии Кузбасса» III степени. В 
знак высшей признательности и уважения жителей города в августе 2005 года 
ей присвоено звание «Почетный гражданин города Междуреченска».

В 2004 году Надежда Ивановна вышла на заслуженный отдых.
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Земцов Александр Петрович

Земцов Александр Петрович – почетный 
гражданин города, Герой Социалистического 
Труда, кавалер ордена Ленина, всех степеней 
знака «Шахтерская слава», почетный шахтер 
родился в с. Маслянино Новосибирской области. 
После увольнения в запас из рядов Советской 
Армии в 1954 году Александр Петрович 
начал трудиться на шахте «Томусинская 1-2» 
лесодоставщиком. После окончания курсов стал 
работать горнорабочим очистного забоя. А через 
пять лет ему доверяют руководство бригадой.

В бытность Земцова бригадиром на участке 
его все – от начальника до горнорабочего 

называли просто и уважительно «Петрович». Но прежде чем возглавить 
коллектив, ему пришлось не один год, шаг за шагом осваивать шахтерскую 
профессию, набираться опыта.

В 1967 году бригада Александра Петровича Земцова в честь 50-летия 
Великой Октябрьской Социалистической революции установила всесоюзный 
рекорд месячной добычи угля. Это была блестящая победа и технической 
мысли и рабочего мастерства. В память об этой трудовой победе бригада 
носила имя ХХIII съезда КПСС, а бригадир А.П. Земцов стал первым на шахте 
Героем Социалистического Труда. За успехи на трудовом фронте Александр 
Петрович удостоен знаками «Шахтерская слава» трех степеней, награжден 
серебряной медалью ВДНХ.

47 лет проработал Александр Петрович на шахте им. В.И. Ленина.
В сентябре 2001 году Александр Петрович ушел из жизни.
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Коренев Герман Иванович

Коренев Герман Иванович – почетный 
гражданин города, кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени, ордена Дружбы народов, 
ордена Почета, знака «Шахтерская слава» 
трех степеней, заслуженный шахтер 
РСФСР, заслуженный работник угольной 
промышленности.

Герман Иванович родился в г. Балей 
Читинской области. Детство было трудным 
– в автокатастрофе погиб отец-фронтовик, и 
Герману пришлось взять на себя заботу о семье. 
После десятилетки он поступает и оканчивает 
Кузбасский политехнический институт.

В 1964 году Герман Иванович пришел на разрез «Томусинский» и преодолел 
все ступени профессионального роста: был горным мастером, начальником 
участка, заместителем директора по производству и главным инженером. Успел 
изучить все тонкости производственного процесса, особенности технологии 
открытой добычи угля.

При его непосредственном участии на предприятии шло интенсивное 
внедрение новых технологических решений.

А в 1984 году возглавил разрез и руководил им до 1999 года.
В марте 1999 года Коренев уволился с разреза в связи с выходом на пенсию, 

и ему было предложено возглавить строительство Дворца спорта.
Продолжателем дела отца стал Иван Коренев, который сейчас является 

директором разреза «Красногорский».
23 июня 2015 года на заседании Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа принято решение о присвоении звания 
«Почетный гражданин города Междуреченска» Кореневу Герману Ивановичу.

Публикации собственные
Коренев, Г. Все ли есть на вооружении? [Текст] / Г. Коренев // Знамя 

шахтера. – 1976. – № 62. – 22 мая. – С. 1-2.

Публикации о персоне
1. Горбунов, В. Легендарная личность [Текст] / В. Горбунов // Знамя шахтера 

в новом тысячелетии. – 2014. – № 25. – 19 июня. – С. 5.
2. Журавлева, С. О том, что дорого [Текст] / С. Журавлева // Контакт. – 2015. 

– № 45. – 25 июня. – С. 7.
3. Из воспоминаний [Текст] // Угольная компания «Южный Кузбасс»: 15 

лет / под ред. Светлана Изосимовна Иванова, Валерий Анатольевич Вихарев. – 
Новосибирск: Сибирский Центр Деловых Технологий (СЦДТ), 2008. – С. 141.



Почетные граждане города МеждуреченскаПочетные граждане города Междуреченска

34

4. Директорский корпус Кузбасса [Текст]: в 5 т. Т.3. Капитан команды / сост. 
Виктор Спиридонович Кладчихин. – Новосибирск : Сибирское время, 2010. – 
С. 154-163.

5. Кацлер, Н. Так, видимо, судьба распорядилась…[Текст] Н. Кацлер // 
Контакт. – 1998. – № 197. – 29 октября. – С. 2.

6. О награждении Орденом Почета Коренева Германа Ивановича – 
генерального директора акционерного общества «Разрез «Томусинский» 
акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» города 
Междуреченск Кемеровской области [Текст] : указ Президента Российской 
Федерации № 163 от 07.02.1996 // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 
8. – ст. 757.

7. Хотеть, делать, достигать [Текст] // Первый среди равных: разрезу 
«Томусинский» 45 лет / сост. Алексей Иванович Протасов. – Междуреченск: 
без издательства – Междуреченск, 2004. – С. 77-80.

***
8. Коренев Герман Иванович. – URL: http://kemoblast.ru/news/2008/10/29/

old-18252.html



Почетные граждане города МеждуреченскаПочетные граждане города Междуреченска

35

Кузнеченко Валерий Елизарович

Кузнеченко Валерий Елизарович – 
почетный гражданин города Междуреченска, 
заслуженный работник жилищно – 
коммунального хозяйства РФ.

Валерий Елизарович родился 25 декабря 
1941 года в районном  селе Куйтун Иркутской 
области в рабочей семье.

В 1963 году после окончания  техникума 
приехал в Междуреченск. Работал до 1967 года 
главным механиком хлебокомбината, мастером 
обогатительной фабрики «Томусинская». 
В 1967 года перешел в «Водоканал», где 
продолжил свою трудовую биографию сначала 
в качестве мастера, потом главного механика, 
главного инженера, последние шесть лет до 

1983 года возглавлял коллектив «Водоканала».
В 1983 году по решению горкома КПСС был направлен на должность 

начальника управления жилищно-коммунального хозяйства города. С 2002 
года работал директором муниципального учреждения «Управление единого 
заказчика жилищно-коммунальных услуг». За годы его руководства полностью 
реорганизована работа жилищно-коммунального хозяйства: закрыты 
небольшие  внутриквартальные котельные, построено 19 центральных 
тепловых пунктов. В 1995 году построен водозабор для технических 
нужд районной коммунальной котельной,  произведена  диспетчеризация  
лифтового хозяйства, начата работа по установке терморегулирующих 
устройств, создана аварийно-диспетчерская служба «05». В структуре ЖКХ 
организована жилищно-коммунальная инспекция, отслеживающая качество 
предоставляемых населению услуг.

Более 37 лет трудовой деятельности Валерия Елизаровича связаны с 
жилищно-коммунальным хозяйством.

Организаторские способности, профессионализм и социальная 
ответственность снискали Валерию Елизаровичу уважение и заслуженный 
авторитет не только среди работников ЖКХ, но и горожан. Подтверждением 
этому является тот факт, что он трижды избирался депутатом городского 
Совета, а на выборах губернатора Кемеровской области он являлся доверенным 
лицом А.Г. Тулеева.

После выхода на пенсию Валерий Елизарович возглавил общественную 
приемную губернатора области в Междуреченске.

За свои выдающиеся заслуги Валерий Елизарович награжден орденом 
«Знак Почета», медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» II степени, 
знаком «Шахтерская слава» III степени.

В марте 2013 года Валерий Елизарович ушел из жизни. В память о нем, на 
доме где он жил, была открыта  мемориальная доска.
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Куспеков Василий Григорьевич

Куспеков Василий Григорьевич – 
почетный гражданин города, учитель истории, 
родоначальник краеведческой деятельности, 
участник Великой Отечественной войны, 
педагог, организатор десятков школьных 
исследовательских экспедиций по отдаленным 
шорским улусам. Его стараниями в 1965 году 
был открыт первый музей в школе № 6, который 
теперь носит имя Василия Григорьевича 
Куспекова. Одной из улиц в Новом Улусе 
присвоено имя Куспековых. Этой чести супруги 
Куспековы удостоены за значительный вклад в 
развитие Междуреченска.

Василий Григорьевич родился в городе Осинники 20 апреля 1915 г. До 
войны Василий Григорьевич работал учителем истории в Мысковской школе 
и одновременно учился заочно в Томском университете на историческом 
факультете, который закончил в 1936 году. В 1938 году, когда Василий 
Григорьевич был инспектором Горно-Шорского района, его призвали в армию. 
Он участвовал в боях на озере Хасан. До 1941 года был комиссаром Иркутского 
авиационного военного училища. 

Во время Великой Отечественной войны воевал под Ленинградом, а затем 
был отправлен на Восток на войну с Японией.

С 1947 года и до конца своей жизни Василий Григорьевич работал учителем, 
сначала в Сыркашинской школе, затем в 1-й и в 6-й школах. Кроме этого он был 
лектором общества «Знание» и внештатным корреспондентом газет «Знамя 
шахтера» и «Кузбасс». Василий Григорьевич ушел из жизни 14 мая 1972 года.

23 июня 2015 года на заседании Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа принято решение о присвоении 
звания «Почетный гражданин города Междуреченска» Куспекову Василию 
Григорьевичу.
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Латышенко Людмила Ивановна

Латышенко Людмила Ивановна – почетный 
гражданин города, отличник народного 
просвещения, ветеран труда.

В 1967 году девятнадцатилетняя Людмила, 
студентка – заочница пединститута переступила 
порог кабинета заведующего городским 
отделом народного образования. Завгороно 
Семен Семенович Гаврин, предложил обучать 
наукам парней восьмилетней школы № 18 в 
поселке Распадном. Вся трудность заключалась 
в том, что в поселок из города не ходили 
автобусы. Их маршрут заканчивался в Широком 
Логу. А дальше, до Распадного, до строящейся 
шахты, пролегала дорога – времянка.

– Каждый день, – вспоминает Людмила Ивановна, – Татьяна Григорьевна 
Ананьина, Зинаида Федоровна Колобова и я, садились на «чертову дюжину» 
– автобус маршрута № 13 – и ехали до Широкого Лога. А оттуда до поселка, 
минут 40-45 шли пешком.

В 1979 году Людмилу Ивановну пригласили работать в школу № 24 на 
должность организатора внеклассной работы. А через год отправили на курсы 
резервных руководителей школ. По окончании курсов последовало назначение 
на должность завуча школы № 7. Четыре с половиной года посвятила этой 
школе. Затем приказ о назначении руководителем одного из отделов гороно.

Но через год – новый приказ – о назначении директором школы № 2. Четыре 
года директорствовала здесь. Была избрана депутатом городского Совета, где 
руководила комитетом по народному образованию.

В начале 90-х годов XX века в Междуреченске был создан комитет (ныне 
управление) социальной защиты населения. На работу в комитет была 
приглашена Людмила Ивановна Латышенко. 13 лет отдала она этой работе. 
При ее непосредственном участии с 1993 г. создается и реализуется программа 
«Социальная поддержка населения города Междуреченска». Выполнение 
Программы в 2002 году обеспечило предоставление более 30 наименований 
социально-экономической поддержки 7 500 чел.

Решением городского Совета народных депутатов от 10.08.2005 г. 
Латышенко Людмиле Ивановне присвоено звание «Почетный гражданин 
города Междуреченска».
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Латышенко Людмилу Ивановну – заместителя начальника управления 
социальной защиты населения города Междуреченска [Текст]: постановление 
Совета народных депутатов Кемеровской области № 1772 от 16.12.2002 // 
Законодательный вестник Совета народных депутатов Кемеровской области. 
– 2003. – № 11.

***
4. Латышенко Людмила Ивановна. – URL: http ://www.mrech.ru/gorod/peo-
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Найдов Михаил Иванович

Найдов Михаил Иванович – почетный 
гражданин города Междуреченска. Михаил 
Иванович родился  20 октября 1932 года в селе 
Каменка Тяжинского района. В 1958 году, после 
окончания Томского политехнического института, 
начал трудовой путь горным мастером, затем 
– начальником участка, позднее – начальником 
шахты «Киселевская», проявив себя талантливым 
руководителем угольного предприятия.

В его послужном списке должность директора 
шахты «Северная» (г.  Кемерово), директора 
шахты им. В.И. Ленина (г. Междуреченск). Причем 
руководство последней он принял в трудные 

для шахты времена, когда в условиях затянувшейся реконструкции резко 
падали объемы добычи угля и проходки горных выработок. Проанализировав 
создавшуюся ситуацию, Михаил Иванович определил единственно верное в 
ту пору направление – создание своевременного и качественного очистного 
фронта. По его мнению, именно проходка определяла перспективы шахты, 
ее будущее. Шахта им. В.И. Ленина дважды была признана победителем 
социалистического соревнования. Величайшей трудовой победой коллектива 
шахты стала высшая награда государства – Орден Ленина.

В последующие годы М.И Найдов был начальником комбината 
Кузбассшахтострой», генеральным директором НПО «Прокопьевскгидроуголь», 
генеральным директором «РАТМ-Кузбасс», председателем Кемеровского 
облисполкома.

Находясь на ответственной хозяйственной и партийной работе, он всегда 
уделял большое внимание не только производству, но и развитию социальной 
сферы. Для работников предприятий строилось жилье, в Междуреченске по 
инициативе М.И. Найдова построены санаторий-профилакторий «Солнечный», 
шахматный клуб, тир, начал развиваться дельтапланерный спорт.

В настоящее время Михаил Иванович возглавляет Кемеровский областной 
общественный фонд «Шахтерская память» имени В.П. Романова, помогает 
семьям погибших шахтеров и ветеранов закрытых шахт Кузбасса. Он является 
действительным членом Академии горных наук РФ, членом Общественной 
палаты Кемеровской области двух составов, почетным Президентом областной 
шахматной федерации.

Михаил Иванович Найдов – почетный гражданин Кемеровской области, 
а также городов Киселевск и Междуреченск, почетный академик Горной 
академии.
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Государственные награды: 
Орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почета», медаль «За 

доблестный труд», медаль «Ветеран труда».
Награды Кемеровской области:
Медали «За особый вклад в развитие Кузбасса» I и II степеней, медаль 

«За служение Кузбассу», медаль «За веру и добро», медаль «В честь 60-летия 
Кемеровской области», Золотой Знак «Шахтерская доблесть».

Профессиональные награды: 
Знаки: «Шахтерская слава» I – II – III степеней, «Отличник здравоохранения», 

«Отличник просвещения РСФСР», «Отличник физической культуры и спорта», 
медали Выставки достижений народного хозяйства СССР.

Награда Чехословакии:
Медаль «Честный Горняк».
В 2007 году, к 75-летию со дня рождения, Михаилу Ивановичу присвоено 

звание «Герой Кузбасса».

Публикации собственные
1. Благо творящий [Текст] / под редакцией Михаил Иванович Найдов; 

составитель Юрий Софронович Тотыш – Кемерово : Весть, : Агентство 
Рекламных Форм (АРФ), 2005. – 94 с.

2. Душа услышит: православные святыни в Память шахтеров Кузбасса 
[Текст] / под редакцией Михаил Иванович Найдов. – Кемерово : Агентство 
Рекламных Форм (АРФ), 2007. – 100 с.

3. Найдов, М.И. Благотворящий  [Текст] / М.И. Найдов // Шахтерская 
гвардия: их имена – на все времена / главный редактор Михаил Иванович 
Найдов; составитель Юрий Софронович Тотыш. – Кемерово : Весть, 2010. – С. 
219-225.

4. Шахтерская гвардия: их имена – на все времена [Текст] / главный 
редактор Михаил Иванович Найдов; составитель Юрий Софронович Тотыш. 
– Кемерово : Весть, 2010. – 231 с.

5. Шахтостроители Кузнецкого угольного бассейна [Текст] / главный 
редактор Михаил Иванович Найдов; составитель Александр Владимирович 
Дерюшев; редактор Юрий Софронович Тотыш. – Кемерово: Весть,: СИНТО, 
2010. – 648 с. : ил.

6. Шахтерская память от художников Кузбасса [Текст] / Кемеровский 
областной общественный фонд «Шахтерская память» им. В. П. Романова; 
предисловие Михаил Иванович Найдов. – Кемерово: без издательства-
Кемерово, 2009. – 47 с. : ил.
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новом тысячелетии. – 2012. – № 31. – 2 августа. – С. 5.
2. Алехин, И.  На перекрестке времен – о главном [Текст] / И. Алехин // 

Кузбасс. – 2010. – № 146. – 12 августа. – С.7.
3. Директорский корпус Кузбасса [Текст]: в 5 т. Т. 3. Всегда в цене / 

составитель Виктор Спиридонович Кладчихин. – Новосибирск: Сибирское 
время, 2010. – С. 352-362.
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4. Депутатский корпус Кузбасса. 1943 – 2003: Биографический справочник 
[Текст]: в 2 т. Т. 2. Найдов Михаил Иванович / Автор сост. А.Б. Коновалов. – 
Кемерово: Кн. издательство, 2003. – С. 87-88.

5. Директор Михаил Иванович Найдов [Текст] // Угольная компания 
«Южный Кузбасс»: 15 лет / под редакцией Светлана Изосимовна Иванова, 
Валерий Анатольевич Вихарев. – Новосибирск: Сибирский Центр Деловых 
Технологий (СЦДТ), 2008. – С. 86-87.

6. Евграфов, Н. Отчий дом Михаила Найдова [Текст] / Н. Евграфов // 
Кузбасс. – 2006. – 27 мая. – С. 10.

7. Журавлева, С. В почетной десятке [Текст] / С. Журавлева // Контакт. – 
2005. – № 58. – 19 августа. – С. 19.

8. Иванов, Борис. Юбилей на Зубьях [Текст] / Борис Иванов // Кузбасс. – 
2012. – № 145. – 15 августа. – С. 4.

9. Келлер, В. Поколение Найдова [Текст] / В. Келлер // Знамя шахтера в 
новом тысячелетии. – 2007. – № 82. – 22 ноября. – С. 23.

10. Келлер, В. Постамент шахтерской славы [Текст] / В. Келлер // Знамя 
шахтера в новом тысячелетии. – 2006. – № 34. – 27 апреля. – С. 5.

11. Медведев, Виктор Андреевич. Капитал Михаила Найдова [Текст] / 
Виктор Андреевич Медведев // Большие судьбы Сибири: в 3 кн. Кн. 1. Костры 
памяти / Виктор Андреевич Медведев. – Новосибирск: Сибирское время, 2003. 
– С. 305-344.

12. Медведев, Виктор Андреевич. Семь поколений в Кузбассе: 
документальная повесть [Текст] / Виктор Андреевич Медведев. – Новосибирск: 
Сибирское время, 2007. – 480 с.

13. Найдов – легенда Кузбасса [Текст] // Краеведческий вестник. – 2007. – 
№ 3. – С. 8-13.

14. О награждении медалью Кемеровской области «За особый вклад в 
развитие Кузбасса» II степени Найдова Михаила Ивановича – генерального 
директора общества с ограниченной ответственностью «РАТМ-Кузбасс» 
[Текст]: постановление Совета народных депутатов Кемеровской области № 
1090 от 05.06.2001 // Законодательный вестник Совета народных депутатов 
Кемеровской области. – 2001. – май-июнь.

15. О присвоении звания Героя Кузбасса Найдову Михаилу Ивановичу – 
директору Кемеровского общественного фонда «Шахтерская память» им. В.П. 
Романова города Кемерово [Текст]: постановление Совета народных депутатов 
Кемеровской области № 2460 от 15.10.2007 // Законодательный вестник Совета 
народных депутатов Кемеровской области. – 2007. – № 69. – ноябрь.

16. О присвоении звания «Почетный гражданин Кемеровской области» 
Найдову Михаилу Ивановичу – директору Кемеровского областного 
общественного фонда «Шахтерская память» имени В.П. Романова города 
Кемерово [Текст]: постановление Совета народных депутатов Кемеровской 
области № 767 от 29.12.2004 // ИПС КонсультантПлюс.

17. Соболева, И. Из крепкой породы [Текст] / И. Соболева // Знамя шахтера 
в новом тысячелетии. – 2012. – № 43. – 25 октября. – С. 5.

18. Спицын, Сергей. Коренная порода [Текст] / Сергей Спицын // Кузбасс. 
– 2012. – № 193. – 20 октября. – С. 8.

19. Торопов, Сергей. Нет патриотов без памяти [Текст] / Сергей Торопов // 
Кузбасс. – 2010. – № 157. – 27 августа. – С. 2.
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20. Храм, где служат Каиссе: путеводитель по Кемеровскому городскому 
шахматному клубу им. М. И. Найдова [Текст] / Е. Чириков; редактор Юрий 
Софронович Тотыш. – Кемерово: Весть, 2007. – 56 с.

21. Чурпита, В.М. Фигуры расставлены – Ваш ход! [Текст] / В.М. Чурпита 
// Земляки. – 2007. – № 42. – 19 октября. – С. 13.

22. Шперлинг, Валентин. Сибирские горки [Текст] / Валентин Шперлинг. – 
Арзамас: без издательства-Арз, 2007. – 122 с. : ил.
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23. Найдов Михаил Иванович. – URL: http ://www.mrech.ru/gorod/people/
24. Михаил Найдов: «Я – счастливый человек». – URL: http://2014.uk42.ru/

index.php?id=4103
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Омельченко Тихон Тихонович

Омельченко Тихон Тихонович – почетный 
гражданин города, ветеран Великой 
Отечественной войны, основатель разреза 
«Красногорский», кавалер ордена Ленина, 
ордена Красной Звезды, Трудового Красного 
Знамени, ордена Отечественной войны двух 
степеней, полный кавалер Шахтерской славы.

Это имя известно многим горожанам. Один 
из старожилов города, на его глазах происходило 
становление промышленности города.

Родился Тихон Тихонович в 1910 году 
Казахстане, там же, в 1928 г. окончил неполную 
среднюю школу. Затем поступил в годичную 
коммерческую школу по производству 

молочной продукции. По окончании получил направление на работу в село 
Золотуха Рубцовского района. В 1930 г. Омельченко поступил в Томский 
политехнический институт. В 1935 г., окончив институт, Тихон Тихонович был 
направлен на шахту им. 7 ноября. С этого времени начался его трудовой путь 
на угледобывающих предприятиях области.

На шахте Омельченко прошел путь от начальника участка до помощника 
главного инженера шахты. После взрыва шахты им. Орджоникидзе в 
Новокузнецке Тихон Тихонович был переброшен на восстановительные 
работы. Потом была работа на шахте «Северная – Южная», шахте № 4 в 
Осинниках.

С 1942 г. Тихон Тихонович на фронтах Великой Отечественной войны. 
Участвовал в боях за Сталинград, где получил ранение, приведшее его к 
инвалидности второй группы.

В 1954 г. Тихон Тихонович вернулся в Кузбасс и получил назначение в 
Междуреченск директором разреза «Красногорский». На этой сложной и 
ответственной должности Тихон Тихонович проработал 24 года, отсюда ушел 
на заслуженный отдых. Многое из жизни родного предприятия помнит этот 
человек. Он – его живая история.

В своем последнем интервью Тихон Тихонович Омельченко, отвечая на 
вопрос журналиста, что больше всего запомнилось о времени становления 
разреза, ответил не раздумывая: «Люди. Я бесконечно благодарен своим 
товарищам, которые на своих плечах вынесли все тяготы становления 
предприятия, сделали все, чтобы разрез был работоспособным и 
перспективным».

27 февраля 2000 года Тихон Тихонович ушел из жизни.
Учитывая заслуги Т.Т. Омельченко перед городом, на доме, где он проживал, 

была установлена мемориальная доска. 
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Опекунов Анатолий Алексеевич

Опекунов Анатолий Алексеевич – почетный 
гражданин города Междуреченска, почетный 
работник угольной промышленности.

Анатолий Алексеевич Опекунов 43 года 
проработал на обогатительной фабрике 
«Томусинская», пройдя путь от мастера цеха до 
директора фабрики.

Под его руководством на предприятии была 
проведена большая работа по техническому 
перевооружению производства. Это позволило 
значительно перекрыть его проектную мощность.

На протяжении многих лет фабрика 
«шефствовала» над наиболее трудным 

микрорайоном города – поселком Ольжерасс. Вопросы жизнеобеспечения 
поселка решались наравне с производственными делами фабрики.

На протяжении многих лет Анатолий Алексеевич избирался и работал 
депутатом Междуреченского городского Совета, оказывая большую помощь 
в развитии местных бюджетных организаций, помогая становлению города 
Междуреченска.

В 1997 года Анатолий Алексеевич вышел на пенсию, но оставался активным 
членом коллектива фабрики и таким же активным гражданином города.

Опекунов А.А. полный кавалер знака «Шахтерская слава», награжден 
орденом Трудового Красного знамени, медалью «За трудовую доблесть», ему 
присвоено звание «Почетный работник угольной промышленности».

В мае 2008 года Анатолий Алексеевич ушел из жизни. На доме № 13 
по проспекту Коммунистическому, где более полувека прожил почетный 
гражданин Междуреченска Анатолий Алексеевич Опекунов, была открыта 
мемориальная доска.
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Панин Иван Павлович

Иван Павлович Панин – почетный 
гражданин города Междуреченска.

Иван Павлович – уроженец Алтайского 
края, вырос в районном селе Усть-Калманка. 
После окончания строительного техникума 
в 1956 году приехал в г. Мыски, в трест 
«Томусашахтострой». Сам трест был образован 
в 1949 году для строительства будущего города 
Междуреченска, но к месту будущего города 
не было еще, ни дороги, ни мостов через реки, 
поэтому строительный трест и решено было 
разместить в обжитых Мысках.

В 1976 году в комбинате 
«Кузбассшахтострой» приняли решение 
о создании в Междуреченске треста 

«Кузбассгражданстрой № 1». Панину предложили пост главного инженера 
треста. Трест «КГС - 1» просуществовал лет восемь. Затем он был преобразован 
в домостроительный комбинат. За время существования треста, а потом ДСК, 
в этом ведомстве сменилось около десятка управляющих. Бессменным остался 
лишь главный инженер – Панин Иван Павлович. 

45 лет трудовой деятельности Панина Ивана Павловича связаны с 
профессией строителя. Строил дома, больницы, школы, детские сады и сотни 
других объектов. За свои выдающиеся заслуги Иван Павлович награжден 
медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени.

В феврале 2010 года Иван Павлович ушел из жизни. Сегодня на доме 
№ 26 по проспекту Коммунистическому установлена мемориальная доска, 
посвященная почетному гражданину Междуреченска Ивану Павловичу 
Панину.
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Панченко Николай Алексеевич

Николай Алексеевич Панченко – почетный 
гражданин города, Почетный работник 
угольной промышленности, заслуженный 
работник Минтопэнерго.

Николай Алексеевич родился 29 мая 1931 
года в г. Артемовске Красноярского края. После 
окончания школы – учеба в Черногорском 
горном техникуме, по завершении – трудовая 
деятельность в должности прораба, а затем 
инженера ПТО в г. Райчихинске Амурской 
области.

Добросовестного, ответственного и 
исполнительного специалиста руководство 

Дальневосточного монтажного управления отправляет на учебу в Томский 
политехнический институт, затем на высшие инженерные курсы, после 
окончания которых его направляют на работу в комбинат «Кузбассшахтострой».

Вся дальнейшая трудовая деятельность Н.А. Панченко, начиная с 1959 
года, связана с городом Междуреченском. Сначала он работает прорабом, 
затем старшим прорабом Томусинского шахто-строительного монтажного 
управления – 4, а с 1963 по 2002 годы – директором.

При его непосредственном участии построены все шахты города, кроме 
уже действующей им. В.И. Ленина, многочисленные объекты социальной 
сферы, важнейшие объекты коммунального хозяйства, такие как очистные 
сооружения, Карайский водозабор, районная котельная, ряд спортивных 
сооружений и многие другие объекты, в том числе и в других городах Кузбасса.

Николай Алексеевич неоднократно избирался депутатом Междуреченского 
городского Совета, был председателем депутатских комиссий по охране 
окружающей среды, культуре, финансам и строительству.

Он почитатель активного отдыха. Туризм, горные лыжи, коньки, рыбалка 
и охота, – любимые виды досуга. Но самое главное хобби – поэзия. Николай 
Алексеевич член Союза литераторов Кузбасса, автор таких сборников стихов, 
как «Глухариная песня», «От всего сердца», «Избранное», «Дыхание любви».

С 2002 года Николай Алексеевич на заслуженном отдыхе.
Его трудовые заслуги и активная жизненная позиция отмечены знаками 

«Шахтерская слава», двумя медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса» 
2-й и 3-й степени, медалью за активное участие в строительстве спортивных 
сооружений г. Междуреченска, медалью «За веру и добро». 
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Проказина Зинаида Михайловна

Проказина Зинаида Михайловна – почетный 
гражданин города. Зинаида Михайловна начала 
свою трудовую деятельность в 1957 году 
учеником маляра в Томском шахтостроительном 
управлении.

Свою трудовую деятельность Зинаида 
Михайловна совмещала с учебой на 
вечернем отделении Междуреченского 
горно-строительного техникума и активной 
общественной работой. Она возглавляла 
комсомольскую организацию участка, затем 
Томского шахтостроительного управления. 
После окончания техникума была назначена 
строительным мастером в Томское 

шахтопроходческое управление, затем инженером по технике безопасности, 
инженером проектной группы.

На протяжении многих лет избиралась председателем постройкома, 
секретарем партбюро, была хорошим пропагандистом.

В 1974 году коммунисты партийной организации треста «Томусашахто-
строй» избрали её освобожденным заместителем секретаря парткома, а в 1976 
году секретарем парткома. В эти годы Зинаида Михайловна заочно училась в 
Новосибирской Высшей партийной школе и успешно её закончила.

Зинаида Михайловна неоднократно избиралась депутатом Междуреченского 
городского совета, вела активную работу.

Зинаида Михайловна на протяжении 17 лет бессменно руководит 
избирательной комиссией Междуреченского городского округа. Она 
награждена медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса» II и III степени, 
«За веру и добро», знаком «За любовь и верность», наградами Центральной 
избирательной комиссии, комиссии Кемеровской области, Почетными 
грамотами администрации Кемеровской области и города Междуреченска, 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа.
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Ройз Ефим Симхович

Ефим Симхович Ройз – почетный гражданин 
города, заслуженный работник культуры.

Ефим Симхович родился 25 февраля 1938 
года в с. Дережня в Украине. В 1962 году окончил 
Томское музыкально педагогическое училище, 
а в 1980 году Кемеровский институт культуры. 
Свою трудовую деятельность начал в 1956 году 
музыкальным работником детского санатория 
№ 3 городского отдела здравоохранения города 
Томска. В 1965 году – преподаватель детской 
музыкальной школы № 24 г. Междуреченска. 
Через два года был назначен завучем, а еще 
через два года стал директором.

Под руководством Ефима Симховича в 1973 году было построено новое 
просторное здание детской музыкальной школы. В 1978 году за большую 
музыкально-просветительскую работу и создание детских музыкальных 
коллективов школе присвоено высокое звание Дом музыки.

Гордость школы - оркестр русских народных инструментов, который в 2001 
году стал лауреатом областного конкурса, заняв II место, детская филармония.

В школе было заложено много хороших традиций – создавались 
большие детские коллективы – хоры, оркестры, вели огромную концертную 
деятельность, приглашали музыкантов-профессионалов

Много в школе делалось для создания теплой уютной обстановки, 
отремонтированы современно классы и фойе, круглый год цветет зимний сад. 
И как говорит Ефим Симхович: «Меня, конечно, радует, что все хорошее имеет 
продолжение».

Ефим Симхович неоднократно награждался почетными грамотами и 
благодарственными письмами Администрации города, Департамента культуры, 
Администрации Кемеровской области. Имеет медаль «За доблестный труд», 
лауреат премии Кузбасса. С 1995 является почетным гражданином города 
Междуреченска.

В 1980 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР».
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университет культуры и искусств, 2010. – С. 228-230.

9. Ройз Ефим Симхович [Текст] // Заслуженные работники культуры города 
Междуреченска: биобиблиографический указатель / сост. И.А. Швецова. – 
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Савельев Александр Павлович

Александр Павлович Савельев – почетный 
гражданин города.

Александр Павлович родился в 1935 году 
в деревне Пановая Гора Сабинского района, 
в Татарстане. В Кузбасс приехал 18-летним 
пареньком. В 1952 г. их, деревенских 
мальчишек, привезли в Кузбасс полный 
железнодорожный состав. Распределили по 
разным строительным школам кузбасских 
городов. Савельеву выпал Киселевск. В 1953 г. 
после окончания киселевского строительного 
училища направлен в Томское строительное 
управление Междуреченска. Вскоре ему 
поручили руководство бригадой каменщиков. 

Так что именно его бригаде довелось закладывать в будущем Междуреченске 
первый пятиэтажный дом. Вместе со своей бригадой Александр Павлович 
возводил из кирпича жилые кварталы, детские сады и другие здания. В общей 
сложности Александр Павлович проработал в Томском стройуправлении 28 
лет.

Когда началось панельное домостроение, Александр Павлович перешел на 
работу в Междуреченское ремонтно-строительное управление, где продолжал 
трудиться в качестве бригадира каменщиков. В общей сложности А.П. 
Савельев на протяжении 45 лет строил наш город.

За большой вклад в развитие Междуреченска, непосредственное участие 
в строительстве жилых домов и социальных объектов города Александр 
Павлович награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За 
трудовую доблесть» и «Ветеран труда», знаком «Трудовая слава» III степени.
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Стукалова Надежда Дмитриевна

Надежда Дмитриевна Стукалова – почетный 
гражданин города, заслуженный учитель школы 
РСФСР.

Надежда Дмитриевна родилась 7 июня 1932 
г. в селе Шипуново Алтайского края. После 
окончания Томского педагогического института 
работала учителем немецкого языка в средней 
школе г. Колпашево Томской области.

В 1966 г. Надежда Дмитриевна приехала 
в наш город. Работала учителем, затем 
директором по учебно-воспитательной 
работе, организатором внеклассной работы, 
а в 1971 г. ее назначают директором средней 
школы № 21. Товарищи по труду вспоминают 
Надежду Дмитриевну как принципиального, 

требовательного педагога-воспитателя, опытного руководителя. Она умела 
оказывать всестороннюю методическую помощь учителю, дать совет по всем 
вопросам. Под ее руководством школа успешно решала вопросы идейно-
нравственного и трудового воспитания учащихся, проводила планомерную 
работу по улучшению качества преподавания. Надежда Дмитриевна сумела 
достичь стопроцентной успеваемости в своей школе. Ей по праву вручены 
знаки «Отличник народного просвещения», «Победитель социалистического 
соревнования».

Надежда Дмитриевна активно занималась общественной работой. 
Избиралась депутатом городского Совета пять созывов, начиная с 1971 г. была 
председателем постоянной комиссии по народному образованию. 
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Ташлыков Владимир Васильевич

Владимир Васильевич Ташлыков – почетный 
гражданин города, Отличник здравоохранения, 
заслуженный врач РФ.

Владимир Васильевич родился в 1949 
г. в селе Белоглазово Алтайского края. В 
1973 г. окончил Алтайский государственный 
медицинский институт и три года проработал 
врачом-хирургом в городской больнице 
города Камень-на-Оби Алтайского края. 
С 1976 по 1978 гг. – учеба в ординатуре 
Новокузнецкого Государственного института 
усовершенствования врачей по специализации 
«хирургия». В эти же годы Владимир 

Васильевич переезжает на постоянное место жительства в г. Междуреченск. С 
1981 г. и по настоящее время Владимир Васильевич заведует хирургическим 
отделением центральной городской больницы.

Горожане с теплотой говорят о Владимире Васильевиче. За свой 40-летний 
хирургический стаж Владимир Васильевич спас жизнь не одной тысяче 
пациентов, выполняя самые сложные операции.
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Тулеев Аман Гумирович

Тулеев Аман Гумирович – почетный 
гражданин города Междуреченска, Губернатор 
Кемеровской области.

Аман Гумирович родился 13 мая 1944 г. 
в городе Красноводске Туркменской ССР. 
Отец – Молдагазы Колдыбаевич, казах по 
национальности. Мама – Власова Мунира 
Файзовна, татарка. С детства Амана воспитывал 
отчим – Власов Иннокентий Иванович (умер в 
1984 г.), которого Тулеев считает своим вторым 
отцом, сохраняя о нем добрую память.

После окончания школы работал на железной 
дороге стрелочником. Потом железнодорожный 

техникум, срочная служба в армии. По возвращении из армии начал трудиться 
в коллективе железнодорожников. Работал дежурным по станции, маневровым 
диспетчером, начальником станции Мундыбаш. Без отрыва от производства 
закончил  железнодорожный институт. 

В 1973 г. был направлен в Междуреченск на должность начальника 
станции, на которой проработал до 1978 г. За пять лет его руководства 
станция значительно преобразилась в смысле технического перевооружения. 
Годы работы Тулеева на станции Междуреченск совпали с бурным ростом 
угледобычи в городе. Благодаря усилиям Тулеева пропускная способность 
станции значительно увеличилась. Аман Гумирович ввел впервые в Кузбассе 
порядок, когда угольные маршруты начали формироваться не на станции, а 
на путях предприятия, что позволило значительно увеличить интенсивность 
перевозок.

С 1 июля 1997 года и по настоящее время Аман Гумирович занимает пост 
Губернатора Кемеровской области, на который был выбран практически 
единогласным решением избирателей. Награжден многими орденами и 
медалями.
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Утешев Юрий Владимирович

Утешев Юрий Владимирович – почетный 
гражданин города Междуреченска, сильнейший 
альпинист-высотник страны, родился в 1955 
году. Увлекшись альпинизмом в 16 лет, Юрий, 
уже будучи студентом 3-го курса Томского 
политехнического института, за высокий 
профессиональный уровень владения техникой 
альпинизма, был отмечен значком «Альпинист 
СССР». На его счету все высшие вершины СССР 
и следующие пики – семитысячники: «Пик 
Коммунизма», «Ленина», «Е. Корженевской», 
«Хан-Тенгри», «Ратасова». За покорение 
этих вершин Юрию присвоен Почетный знак 
«Снежный барс».

Начиная с 1995 года, он в составе экспедиций Сибири участвовал в 
покорении пяти вершин восьмитысячников. Утешев из междуреченцев был 
первым и единственным, кто поднялся на высочайшую вершину мира – 
Эверест со стороны Непала. Имя Утешева как покорителя Джомолунгмы было 
зарегистрировано под номером «1000». Он оказался тысячным по счету, кто 
удачно взошел на макушку планеты Земля на высоте 8848 метров над уровнем 
моря.

Увлечение не только захватывающим, но и чрезвычайно опасным видом 
спорта стало для Юрия Утешева делом всей жизни.

С 1985 года он активный член спасательного отряда бывшего Всесоюзного 
Союза профсоюзов, участник спасательно-транспортировочных работ в 
альплагерях «Алибек» пос. Донбай, «Тангар» г. Алма-Аты. Более 20-ти лет 
– общественный спасатель Кемеровского областного поискового отряда 
МЧС России. Человек, фанатично преданный горам, Юрий Владимирович 
был прекрасным руководителем, возглавляя ООО «Альпром», отличным 
семьянином.

В августе 2006 года группа альпинистов во главе с Юрием Утешевым 
совершала восхождение на вершину К-2 (Чогори), чтобы водрузить на ней флаг 
Кемеровской области и отметить десятилетие начала освоения кузбасскими 
альпинистами гималайских восьмитысячников. Чогори – вторая по высоте 
горная вершина после Джомолунгмы в мире (8614 м). Ее прозвали горой – 
убийцей, и по сложности она считается самой трудной.

Четверо участников экспедиции попали под лавину и остались навечно 
на склоне горы-убийцы в далеком Пакистане. И среди них руководитель 
экспедиции междуреченец Юрий Утешев.
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21 сентября 2006 года на доме, где жил Юрий Владимирович, была открыта  
мемориальная доска памяти альпиниста мирового класса Юрия Утешева.

По решению губернатора Кемеровской области Утешев Юрий был 
представлен к медали «За служение Кузбассу», а мать погибшего альпиниста 
награждена медалью «Материнская доблесть».

Решением Междуреченского городского Совета народных депутатов 
III созыва от 28 сентября 2006 года № 276 Юрию Владимировичу Утешеву 
посмертно присвоено звание «Почетный гражданин города Междуреченска».
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Фазалов Гакий Тагирович

Фазалов Гакий Тагирович – почетный 
гражданин города, лауреат Государственной 
премии СССР, заслуженный шахтер РСФСР, 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени, 
полный кавалер Шахтерской славы.

Гакий Тагирович родился 1 марта 1929 
г. в башкирской деревне, воспитывался без 
отца. По окончании средней школы поступил 
в Свердловский горный институт, который 
окончил в 1952 г. По распределению молодой 
инженер уехал на юг Башкирии, в г. Кумертау. 
За три года Фазалов успел поработать горным 
мастером, начальником участка, на практике 
постигая азы профессионального мастерства.

Так и остался бы он в Башкирии, если бы не прочел в журнале «Советский 
Союз» статью, озаглавленную «Город, которого нет на карте». Полюбовавшись 
на красочные фотографии строящихся в Междуреченске шахт и карьеров, 
в 1955 г., имея за плечами институтский диплом, три года горного стажа и 
юношеские мечты о великих свершениях, Г.Т. Фазалов отправился с супругой 
Розой, тоже специалистом-горняком, в самое сердце Сибири, на поиски города, 
«которого нет на карте».

На разрезе «Томусинский», куда устроился Гакий Тагирович, он прошел все 
ступени – от горного мастера до главного инженера, разработал технологию 
отработки угольных пластов, залегающих на нижних горизонтах, которая дала 
возможность разрезу год от года наращивать объемы угледобычи.

На переломном для предприятия этапе, когда в верхах всерьез обсуждалась 
возможность закрытия разреза, Фазалов вступил в должность главного 
инженера «Красногорки», взяв всю ответственность за дальнейшую судьбу 
разреза на себя. Опираясь на коллектив, Фазалов добился того, что разрез 
вышел из кризиса и стал одним из передовых предприятий города.

В 1975 году Гакий Тигирович был назначен директором разреза 
«Междуреченский». Лишь благодаря усилиям Фазалова этот угольный гигант 
не погиб, уже в следующем году выполнив годовой план по добыче угля. 
Все основные технические и социальные проблемы директор сумел решить 
буквально за четыре последующих года.

Особого внимания заслуживает социальная политика, которую он 
неуклонно проводил. Первым в городе он начал строительство кооперативного 
жилья. Выстроенный при содействии Гакия Тагировича поселок Фазаловка 
говорит сам за себя.
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Чолах Николай Османович

Чолах Николай Османович – почетный 
гражданин города Междуреченска, почетный 
гражданин Кемеровской области.

Николай Османович жил на Урале в городе 
Карпинске, институт закончил в Кемерово, а в 
1963 году Николай приехал в Междуреченск, 
на разрез «Томусинский», где его приняли 
на должность горного мастера участка 
буровзрывных работ. А спустя год был сдан 
в эксплуатацию разрез «Томусинский 7-8» и  
Николаю Османовичу доверили руководство 
участком БВР.

За 17 лет работы на разрезе Николай 
Османович  прошел путь от начальника участка 

до главного инженера.
В 1982 году ему предложена должность директора разреза «Красногорский» 

и в течение 22 лет Николай Османович  возглавлял разрез.
Под его руководством разрез не только сохранил, но и преумножил свой 

технический потенциал. В этот период внедрены и модернизированы буровые 
установки, построены производственное здание автотракторного парка, 
обогатительная фабрика, сортировочный комплекс на станции «Речная», 
создан цех металлоконструкций.

Чолах Николай Османович является соавтором изобретения простейшего 
взрывчатого вещества гранулит – НП.

Своевременно решались и текущие социальные вопросы разреза – 
строительства детских садов, пионерского лагеря и базы отдыха, жилья для 
трудящихся и их семей.

Николай Османович не раз избирался депутатом городского Совета.
За безупречный добросовестный труд Николай Османович награжден 

орденом «Трудового Красного Знамени», орденом «Знак почета», медалью «За 
особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, медалью ордена «За заслуги 
перед отечеством» II степени, удостоен звания «Заслуженный шахтер».

Уходя на заслуженный отдых, Николай Османович в числе памятных 
сувениров получил символический ключ от главного пульта управления 
разрезом.

Публикации о персоне
1. Айкина, О. Чествуем юбиляра [Текст] / О. Айкина // Знамя шахтера в 

новом тысячелетии. – 2012. – № 40. – 4 октября. – С. 4.
2. Директорский корпус Кузбасса [Текст]: в 5 т. Т. 2. ... И с кратко-

замедленным взрыванием / составитель Виктор Спиридонович Кладчихин. – 
Новосибирск: Сибирское время, 2010. – С. 298-304.



Почетные граждане города МеждуреченскаПочетные граждане города Междуреченска

69

3. Директору ОАО « Разрез «Красногорский» Николаю Османовичу Чолаху 
60 лет // Контакт. – 1997. – № 183-184. – 27 сентября. – С. 4.

4. Добиваться большего [Текст] // Угольная компания «Южный Кузбасс»: 
[15 лет] / под редакцией Светлана Изосимовна Иванова, Валерий Анатольевич 
Вихарев. – Новосибирск: Сибирский Центр Деловых Технологий (СЦДТ), 
2008. – С. 130-131.

5. Журавлева, С. В почетной десятке [Текст] / С. Журавлева // Контакт. – 
2005. – № 58. – 19 августа. – С. 19.

6. Келлер, В.К. Так провожают победителей [Текст] / В.К. Келлер // 
Краеведческий вестник. – 2008. – № 2. – С. 3-6.

7. Келлер, В.К. Труд на славу разреза [Текст] / В.К. Келлер // Знамя шахтера 
в новом тысячелетии. – 2007. – № 75. – 4 октября. – С. 6.

8. Климов, В. Большой талант всегда многогранен [Текст] / В. Климов // 
Контакт. – 2006. – № 8. – 2 февраля. – С. 5.
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9. Чолах Николай Османович. – URL: http ://www.mrech.ru/gorod/people/
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Щербаков Сергей Федорович

Щербаков Сергей Федорович – почетный 
гражданин города Междуреченска, родился 21 
июня 1954 года в городе Ленинск-Кузнецкий 
Кемеровской области. Все детские и школьные 
годы прошли в городе Междуреченске.

После окончания школы поступил в 
Сибирский металлургический институт, 
совмещая учебу с трудовой деятельностью. 
Трудовой путь начал на шахте им. В.И. Ленина, с 
1973 года трудился на разрезе «Красногорский», 
пройдя путь от горнорабочего до заместителя 
начальника участка.

В 1980 году началась политическая 
карьера С.Ф. Щербакова. Как способный 
и авторитетный лидер молодежи, он был 

выдвинут на комсомольскую работу и избран сначала на должность второго, 
а затем первого секретаря городского комитета ВЛКСМ. С 1982 года по 
1987 работал в должности секретаря Кемеровского обкома ВЛКСМ, затем 
инструктором Кемеровского обкома КПСС. В это же время закончил Высшую 
партийную школу.

В феврале 1987 года Сергей Федорович избран на должность второго 
секретаря Междуреченского горкома КПСС. Летом 1989 года он принимал 
активное участие в урегулировании политической ситуации, сложившейся в 
городе в ходе забастовки шахтеров. Осенью 1989 года он на альтернативной 
основе избран первым секретарем междуреченского горкома КПСС, а в октябре 
1990 года – председателем городского Совета и исполнительного комитета.

В 1991 году Сергей Федорович Щербаков был назначен на должность 
главы администрации города Междуреченска. В этот неблагоприятный 
период политической обстановки и нестабильной экономики вся деятельность 
Щербакова С.Ф. была направлена на повышение жизненного уровня горожан и 
улучшение социально-экономического положения города. За 15 лет, в течение 
которых он руководил городом, сделано очень много. Междуреченск по 
многим параметрам стал примером для других городов Кузбасса. Построено 
много важных объектов социального, культурного, и спортивного назначения. 
Неплохими темпами ведется жилищное строительство. Большие перемены в 
лучшую сторону произошли в сфере здравоохранения. 

С 2010 года по настоящее время С.Ф. Щербаков является членом Совета 
директоров АО «Междуречье».

За успехи в трудовой деятельности, инициативу и целеустремленность С.Ф. 
Щербаков награжден орденами «Знак Почета», «Доблесть Кузбасса», Русской 
православной церкви Святого Благоверного князя Даниила Московского 
III степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и 
медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса» I, III, степени, «За служение 
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Кузбассу», «200 лет МВД России», «В память 200-летия Минюста России». 
Сергей Федорович – полный кавалер знака «Шахтерская слава».

Публикации собственные
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издательства – Междуреченск, 2009. – 42 с.: ил

2. Щербаков, Сергей Федорович. Предпринимательство – позиция 
жизненная! [Текст] / Сергей Федорович Щербаков // Контакт. – 2010. – № 32. 
– 6 мая. – С. 4-5.

3. Щербаков, Сергей Федорович. Курс на социальное благополучие [Текст] 
/ Сергей Федорович Щербаков // Контакт. – 2009. – № 33. – 14 мая. – С . 4-7.

4. Щербаков, Сергей Федорович. Курс на социальное благополучие [Текст] 
/ Сергей Федорович Щербаков // Контакт. – 2009. – № 32. – 7 мая. – С. 4-5.

5. Здравоохранению г. Междуреченска – 50 лет  [Текст] / вступительная статья 
Сергей Федорович Щербаков, Виктор Петрович Корнев. – Междуреченск: без 
издательства-Междуреченск, 2004. – 177 с.: ил.

6. Я горжусь, что в этом городе живу [Текст] / вступительная статья Сергей 
Федорович Щербаков. – Междуреченск: без издательства – Междуреченск, 
2005. – 112 с.: цв. ил.

7. Щербаков, С.Ф. Междуреченск – изумруд в оправе гор [Текст] / С.Ф. 
Щербаков // Кузбасс. – 2005. – 18 июня. – С. 8. 
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Щербаков // Контакт. – 2003. – № 46. – 20 июня. – С. 3.

Публикации о персоне
1. Знаю, для чего работаю и живу [Текст] // Контакт. – 2009. – № 44. – 23 

июня. – С. 2.
2. Климов, В. Мне дорог край отцов [Текст] / В. Климов // Контакт. – 2006. 

– № 20. – 17 марта. – С. 5.
3. Королев, Б. Тайны хорошей политической кухни [Текст] / Б. Королев // 

Контакт. – 2003. – № 14. – 21 февраля. – С. 4-5.
4. Кузнеченко, Валерий Елизарович. Высоты покоряются лучшим [Текст] / 

Валерий Елизарович Кузнеченко // Контакт. – 2006. – № 70. – 15 сентября. – С. 
2.

5. Орден Петра Великого [Текст] // Знамя шахтера в новом тысячелетии. – 
2006. – № 55. – 13 июля. – С. 2.
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