


БЕЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 1999 г. N 5/10

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ
ГРАЖДАНИН ГОРОДА БЕЛОВО»

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Беловского городского Совета народных

депутатов от 13.11.2001 N 35/5, от 28.02.2002 N 38/7,
Решений Беловского городского Совета народных депутатов
от 30.03.2006 N 42/30-н, от 28.02.2013 N 62/450-н, Решений
Совета народных депутатов Беловского городского округа

от 27.11.2014 N 21/120-н, от 23.12.2014 N 22/130-н,
от 26.10.2017 N 59/326-н)

Рассмотрев проект Положения о присвоении звания «Почетный гражданин города 
Белово», согласованный с общественными организациями города, городской Совет народных 
депутатов постановил:

1. Утвердить Положение о присвоении звания «Почетный гражданин города Белово» 
согласно приложению.

2. Расходы отнести за счет резервного фонда городского бюджета.

3. Направить данное Постановление Главе города для подписания и опубликования в 
СМИ города.

4. Контроль за выполнением Постановления возложить на председателя Комитета по 
местному самоуправлению, связям с общественными организациями и СМИ Тараненко А.М.

Председатель
Беловского городского Совета

народных депутатов
Л.СТАСИВ

Глава
города Белово

Г.П.ШАТИЛОВ



Приложение
к Постановлению Беловского

городского Совета
народных депутатов
от 30.09.1999 N 5/10

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА БЕЛОВО»

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Беловского городского Совета народных

депутатов от 13.11.2001 N 35/5, от 28.02.2002 N 38/7
Решений Беловского городского Совета народных депутатов
от 30.03.2006 N 42/30-н, от 28.02.2013 N 62/450-н, Решений
Совета народных депутатов Беловского городского округа

от 27.11.2014 N 21/120-н, от 23.12.2014 N 22/130-н,
от 26.10.2017 N 59/326-н)

Настоящее Положение принимается в соответствии со ст. 5 Устава города Белово. Оно 
устанавливает статус и порядок присвоения звания «Почетный гражданин города Белово».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Звание «Почетный гражданин города Белово» является высшим знаком 
признательности горожан и лицу, проявившему мужество и героизм при защите Родины 
и выполнении служебного и гражданского долга, достигшему выдающихся успехов в 
производстве, науке, искусстве, гуманитарной деятельности, отмеченному высшими 
наградами производства СССР и России.

Статья 2. Звание «Почетный гражданин города Белово» присваивается по представлению 
предприятий, общественных организаций, Администрации города городским Советом 
народных депутатов.

Статья 3. Гражданину, удостоенному звания «Почетный гражданин города Белово», 
вручается грамота «Почетный гражданин города Белово» и специальное удостоверение, 
подтверждающее факт присвоения Почетного звания, нагрудный знак «Почетный гражданин 
города Белово» и атласная лента шириной 12 см, цвета флага Российской Федерации, с 
изображением герба города Белово. Лента надевается награждаемому через левое плечо.

Статья 4. Лицо, удостоенное звания «Почетный гражданин города Белово», имеет право 
публично пользоваться этим званием, получать ежемесячную денежную выплату в размере 
10000,0 рублей пожизненно (11494,0 рубля с учетом НДФЛ).
(статья 4 в ред.  Решения Совета народных депутатов Беловского городского округа от 
26.10.2017 N 59/326-н)

Статья 5. Имя Почетного гражданина города Белово записывается в Книгу «Почетный 
гражданин города Белово» в хронологическом порядке. Распоряжения Администрации города 



Белово до 01.06.1997 о присвоении отдельным гражданам звания «Почетный гражданин 
города Белово» настоящее Положение не отменяет. Книга «Почетный гражданин города 
Белово» постоянно хранится в Беловском городском Совете народных депутатов.

Статья 6. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин города Белово», приглашаются 
Беловским городским Советом и Главой города на общественные мероприятия, посвященные 
государственным праздникам, Дню города и другим важным юбилеям. По решению Беловского 
городского Совета могут отмечаться юбилеи лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин 
города Белово».

2. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ

Статья 7. Звание «Почетный гражданин города Белово» присваивается за:

- совершение мужественных и героических поступков при защите Родины и выполнении 
служебного и гражданского долга, отмеченные высшими наградами правительств СССР и России;

- продолжительную и плодотворную работу в интересах города и его жителей в сфере 
экономики, культуры и социальной, а также иной позитивной деятельности, принесшей 
соискателю авторитет у жителей города.

Статья 8. Присвоение звания «Почетный гражданин города Белово» осуществляется по 
решению городского Совета народных депутатов. Материал на представляемого к присвоению 
Почетного звания подготавливает Администрация города, Глава города представляет его на 
сессию городского Совета. О кандидатах на присвоение звания «Почетный гражданин города 
Белово» сообщается за 45 дней до дня рассмотрения этого вопроса на сессии городского 
Совета.

Статья 9. Звание «Почетный гражданин города Белово» присваивается один раз в пять 
лет к юбилейным датам города Белово и не более чем двум гражданам.

Звание «Почетный гражданин города Белово» в исключительных случаях, к которым 
относятся:

- совершение подвига при защите Родины или населения от реальной опасности, 
получившего широкий общественный резонанс, в том числе в средствах массовой информации;

- необходимость отметить заслуги перед жителями города Белово лица, широко 
известного в масштабах региона или всей страны,

может быть присвоено в порядке, установленном настоящим Положением, не в 
юбилейный для города год.
(абзац введен Решением Совета народных депутатов Беловского городского округа от 
27.11.2014 N 21/120-н)

Вручение предусмотренных статьей 11 настоящего Положения документов производится 
лицам, указанным в настоящем абзаце, на торжественном заседании, посвященном 
празднованию Дня города.



(абзац введен Решением Совета народных депутатов Беловского городского округа от 
27.11.2014 N 21/120-н)
(статья 9 в ред. Постановления Беловского городского Совета народных депутатов от 13.11.2001 
N 35/5)

Статья 10. Инициатива по представлению кандидата на присвоение звания «Почетный 
гражданин города Белово» принадлежит депутатам Беловского городского Совета, Главе 
города, трудовым коллективам, общественным организациям. Материал на присвоение звания 
«Почетный гражданин города Белово»: ходатайства трудовых коллективов и общественных 
организаций, характеристики на соискателя, биографические справки и данные о его заслугах 
- направляется в Администрацию города Белово.

Статья 11. Грамоту, удостоверение, наградной знак и ленту Почетного гражданина 
города Белово вручают награждаемому либо его наследникам в торжественной обстановке 
с приглашением представителей средств массовой информации Глава города и Председатель 
городского Совета народных депутатов. Грамота «Почетный гражданин города Белово» 
подписывается Главой города и Председателем городского Совета. Удостоверение «Почетный 
гражданин города Белово» подписывается Главой города.

Статья 12. Персональная пенсия гражданину, удостоенному звания «Почетный гражданин 
города Белово», выплачивается из городского бюджета и является защищенной статьей.

3. ОСНОВАНИЕ И ПОРЯДОК ОТМЕНЫ РЕШЕНИЯ О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА БЕЛОВО». ЛИШЕНИЕ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ

(введен Решением Беловского городского Совета
народных депутатов от 28.02.2013 N 62/450-н)

Статья 13. Лишение Почетного звания может быть произведено Беловским городским 
Советом народных депутатов по ходатайству субъектов, указанных в статье 2 настоящего 
Положения, в случаях вынесения обвинительного приговора суда за совершение преступления 
либо за совершение проступка, недостойного высокого звания «Почетный гражданин города 
Белово».

Статья 14. В случае лишения звания «Почетный гражданин города Белово» знаки отличия, 
указанные в статье 3 настоящего Положения, подлежат возврату, выплата персональной 
пенсии прекращается.

Председатель
Комитета по местному самоуправлению и
связям с общественными организациями

А.М.ТАРАНЕНКО



1. Макаров Михаил Андреевич -
Герой Советского Союза
годы жизни: 16.03.1923г.- 26.07.2002г.

2. Нестеров Василий Исакович -
Ветеран труда, лауреат Государственной  
премии СССР, кавалер двух Орденов  
Ленина, «Заслуженный шахтёр Российской 
Федерации»

годы жизни: 13.04.1928г.-7.06.2009г.

3. Добробабина Антонина Петровна -
Труженик тыла, ветеран труда, кавалер  
Ордена Трудового Красного Знамени

годы жизни: 03.03.1920г.-03.08.2016г.

4. Коваленко Борис Филиппович -
Ветеран войны и труда, кавалер Ордена  
Ленина, «Заслуженный работник  
автотранспорта РСФСР»

годы жизни: 18.08.1924г. -17.06.2011г.

5. Путра Николай Максимович -
Герой Социалистического труда

годы жизни: 09.04.1930г. -03.12.2007г.

6. Смирнов Борис Семёнович -
Депутат городского Совета 2-3 созывов 
(1999г. -2008г.)

дата рождения: 12.04.1937г.

7. Шатилов Геннадий Петрович -
Глава города Белово в период с 1991 по 1997 
годы, с 1999 по 2003 годы

дата рождения: 27.03.1940г.

8. Сторожилов Анатолий Андреевич -
Ветеран труда, председатель городского  
Совета ветеранов угольной промышленности

годы жизни: 12.03.1936г. -10.02.2018г.

9. Приезжев Николай Сергеевич -
Генеральный директор филиала  
УК «Кузбассразрезуголь» Бачатский уголь-
ный разрез», Почетный гражданин Кемеров-
ской области

дата рождения: 30.10.1951г.

10. Деделова Клара Григорьевна -
Ветеран педагогического труда, 
«Почетный учитель Кузбасса»

дата рождения: 20.10.1941г.

11. Филимонов Лев Захарович -
Ветеран труда, заместитель председате-
ля Кузбасского совета ветеранов угольной  
промышленности, первый секретарь  
Беловского горкома КПСС (1977-1984гг.)

дата рождения: 20.03.1934г.

12. Тулеев Аман Гумирович -
Губернатор Кемеровской области в период  
с 1997 по 2018 годы.

дата рождения: 13.05.1944г.

13. Корнт Отто Александрович -
врач-травматолог-ортопед травматологи-
ческого отделения ГБУЗ КО «Беловская го-
родская больница № 8»

дата рождения: 24.10.1952г.

14. Харченко Владимир Федорович  -
директор ООО «ММК-УГОЛЬ»

дата рождения: 20.09.1970г.

Список лиц, удостоенных звания  
«Почетный гражданин города Белово»:



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов города Белово

РЕШЕНИЕ

24.06.1999  № 2/4                                                                                 г.Белово 

О присвоении звания «Почетный
гражданин города Белово» 
Макарову М.А.,
Герою Советского Союза

Рассмотрев материалы, представленные администрацией города, МУП 
«Городское жилищное управление» г. Белово, Советом ветеранов г. Белово, 
городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Белово» Макарову    Михаилу 
Андреевичу, Герою Советского Союза.

    2. Опубликовать данное решение в СМИ города.
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на председателя 

комитета по местному самоуправлению, связи со СМИ и общественными 
организациями Тараненко А.М.

Председатель 
городского Совета                                                    Л.Д. Стасив



ХАРАКТЕРИСТИКА
Макарова Михаила Андреевича 
1923 года рождения

Макаров Михаил Андреевич родился в не-
большой деревне Уроп Беловского района. В 
1939 году закончил Уропскую семилетнюю шко-
лу, затем переехал в Белово, где поступил учиться 
в местный аэроклуб, мечтая стать летчиком. Но 
судьба распорядилась иначе. В мае 1943 года Ми-
хаил Андреевич стал курсантом Омской танковой 
школы. Через полгода радист-стрелок Макаров 
М.А. отправился на фронт, пополнил 21-ю танко-
вую бригаду подполковника Лагутина.

Михаилу Андреевичу пришлось участво-
вать в боях, получивших название Корсунь-
Шевченковской операции, которая закончилась 
окружением большой группы немецких войск 
и последующим освобождением Украины. Поз-
же последовала грандиозная Ясско-Кишиневская 
битва. За проявленное мужество в сражениях 5 
сентября 1945 года Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР Михаилу Андреевичу было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Также награжден Орденом Ленина, медалью «Золотая Звезда», медалью «За отвагу», Орде-
ном Отечества I степени.

После окончания Великой Отечественной войны  он был направлен командиром танка  
в 723-ю танковую базу резерва Министерства внутренних дел, где почти два года Макаров 
М.А.  обучал молодых бойцов водить танки, метко стрелять из пушек.

В мирной жизни Михаил Андреевич трудился на Киевском заводе РТИ «Красный Ре-
зинщик», в Беловском торге Кемеровского УМТ, ОРСе треста Ленинскуголь комбината 
«Кузбассуголь», ОРСе Беловского отделения дороги, совхозе «Родина», Беловском цинко-
вом заводе. 15 лет работал в горжилуправлении, сначала простым слесарем-сантехником, 
затем был переведен бригадиром слесарей-сантехников и диспетчером. За период трудо-
вой деятельности проявил себя инициативным, ответственным, дисциплинированным, тру-
долюбивым работником. В коллективе пользовался заслуженным авторитетом. Всегда был 
тактичен, выдержан, внимателен.

Макаров М.А. передал свой накопленный опыт и знания молодым рабочим в качестве 
наставника. За всю трудовую деятельность Михаил Андреевич не имел замечаний и дисци-
плинарных взысканий. В 1990 году вышел на заслуженный отдых.

и.о. Директора МУП ГЖУ                                      Витухина Л.А.
Ст. инспектор отдела кадров                                  Трубникова И.В.
Председатель профкома                                          Волкова Т.В.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов города Белово

РЕШЕНИЕ
16.11.2000  № 23/2                                                                                 

О присвоении звания «Почетный
гражданин города Белово» 

В соответствии со ст. 5 Устава г.Белово, постановлением городского Совета 
от 30.09.1999г. № 5/10 и в честь Дня города Беловский городской Совет народных 
депутатов

РЕШИЛ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Белово»:

Нестерову Василию Исаковичу -лауреату Государственной премии, 
бывшему машинисту экскаватора разреза «Бачатский»;
Добробабиной Антонине Петровне - отличнику народного образования и 
отличнику здравоохранения, бывшему заместителю председателя городского 
исполкома.

2. Администрации города обеспечить выполнение Положения «О присвоении 
звания «Почетный гражданин города Белово», утвержденного постановлением 
от 30.09.1999г. № 5/10.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на председателя 
комитета по местному самоуправлению, связи со СМИ и общественными 
организациями Тараненко А.М.

Председатель 
городского Совета                                                    Л.Д. Стасив



ХАРАКТЕРИСТИКА
Нестерова Василия Исаковича,
лауреата  Государственной премии, 
ветерана угольного разреза «Бачатский»

Нестеров Василий Исакович родился 13 апре-
ля 1928 году в селе Малая Салаирка. С 17 лет на-
чал трудовую деятельность токарем Кулебакин-
ской МТС в Гурьевском районе. После службы в 
армии, в 1953 году начал работать на Бачатском 
угольном разрезе, где  отработал 46 лет, прошел 
все ступени производственной лестницы, - от 
подсобного рабочего, помощника машиниста, ма-
шиниста. Более 40 лет возглавлял экскаваторную 
бригаду, поставив личный рекорд работы в забое.

В 1970 году экскаваторная бригада Василия 
Исаковича добилась самой высокой выработки 
на шагающем экскаваторе, погрузив 1 млн. 282 
тыс. кубометров горной массы. В.И. Нестерову 
первому на угольном предприятии присвоено по-
четное звание «Ударник Коммунистического тру-
да». Дважды награжден Орденом Ленина (1970г. 
и 1986г.). Неоднократно В.И. Нестеров выступал 
инициатором передовых начинаний. Таких, на-

пример, как работа по личным комплексным планам, предусматривающим и высокие тру-
довые рубежи, и активное участие в общественной жизни. Дважды становился победите-
лем соцсоревнований (в 1974г. и в 1975г.). 

В числе почетных государственных наград также Орден Трудовой Славы III степени 
(1975г.), Орден Октябрьской Революции (1981г.). За большой личный вклад в увеличение 
добычи угля и выдающиеся достижения в труде присуждена Государственная премия СССР 
(1984г.) В 1997 году присвоено звание «Заслуженный шахтер Российской Федерации».

Василий Исакович является полным кавалером знака «Шахтерская Слава», лауреатом 
Премии «Кузбасс». Десятки молодых горняков постигали азы мастерства  В.И. Нестерова, 
его трепетному отношению к технике и высочайшей ответственности за порученное дело 
и людей, которые работали под его началом. Трудолюбие и любовь к профессии горняка он 
привил своим сыновьям: Михаилу и Александру, которые продолжили дело отца.

Жизненная активность Василия Исаковича всегда побуждала его заниматься обще-
ственными делами. Избирался депутатом поселкового совета, возглавлял участковую про-
фсоюзную организацию, был членом горкома КПСС, председателем совета бригадиров Ба-
чатского разреза. Неоднократно представлял предприятие на областных форумах. Сегод-
ня участвует в значимых мероприятиях поселка, рассказывает о профессии на встречах со 
школьниками, пишет стихи. Остается незаменимым в Совете ветеранов.

Начальник 
территориального управления
пгт. Бачатский                                                                              В.В. Трусов



ХАРАКТЕРИСТИКА
Добробабиной Антонины Петровны, 
1920 года рождения

Добробабина Антонина Петровна родилась в 
городе Чита. Еще в юношеские годы  проявляла 
активный интерес к общественной работе, прошла 
обучение в школе пионерско-комсомольского 
актива города Благовещенск, партийной 
школе в Хабаровске. Работала инструктором 
политотдела по пропаганде и агитации в рабочем 
поселке Ружино Приморского края. После 
Великой Отечественной войны заочно окончила 
Томский библиотечный техникум и Томский 
государственный педагогический институт.

В 1959 году Добробабина А.П. приехала в 
Белово, где работала учителем истории, а позже 
заместителем директора по воспитательной 
работе в школе № 76, заведующей отделом 
пропаганды и агитации Беловского горкома 
КПСС.

В 1963 году Антонина Петровна становится 
народным депутатом и заместителем председателя горисполкома. В этой должности она 
проработала 20 лет. В обязанности Добробабиной А.П. входило развитие социальной 
инфраструктуры города, - здравоохранения, образования, спорта и тд. Большое внимание 
Антонина Петровна уделяла борьбе с детской преступностью и безнадзорностью, 
достигших в эти годы огромных размеров. Она лично возглавляла комиссию по делам 
несовершеннолетних, при непосредственном ее участии создавались и работали женсоветы, 
уличные комитеты, отряд юных дзержинцев, дворовые клубы при детских комнатах. 
Результатом такой работы стала полная ликвидация детской преступности в Белове, за что 
город был награжден Почетной грамотой МВД СССР.

Для решения вопросов среднего и профессионального образования юных беловчан, 
наряду с новыми школами были построены и открыты педагогическое, медицинское, 
торгово-кулинарное училище, ГПТУ № 5, машиностроительный техникум, учебно-
производственный комбинат. В результате беловская молодежь стала меньше уезжать из 
города, возможность получить востребованную профессию появилась в г.Белово.

Курировала Антонина Петровна и развитие спортивной базы, всего было построено 6 
стадионов, Дом спорта, спортивная база «Олимпиец», более 50 туристических баз отдыха. 
В летнее время для оздоровления детей работали 20 пионерских лагерей, 60 детских 
площадок, 2 летних трудовых лагеря. Были также построены 3 Дома культуры, 49 детских 
садов, 19 библиотек, 8 музыкальных школ, 7 больниц, в том числе роддом, детская и 
железнодорожная больницы. 

Не без усилий Антонины Петровны ежегодно, накануне Дня Шахтера проводился 
фестиваль искусств «Зори Кузбасса», во время которого беловчане имели возможность 
бесплатно посетить концерты звезд советской эстрады и встретиться с популярными 
киноартистами. Белово неоднократно становился победителем областных социалистических 
соревнований.

Особенность работы Антонины Петровны на посту заместителя председателя 
горисполкома заключалась в том, что она умела убедить и настроить руководителей 
предприятий помогать городу решать социальные вопросы. Благодаря ее инициативе и 
решительности, в городе был построен Дворец пионеров (сегодня - Дворец творчества 



детей и молодежи). Разрешение и поддержку на реализацию этого масштабного проекта 
Добробабина получила в Совете Министров РСФСР. Немало сил она потратила, чтобы 
воплотить в реальность идею уникальной росписи стен четверного этажа Дворца 
художниками Палеха. До сих пор эта роспись является яркой достопримечательностью 
города. Благодаря инициативе Антонины Петровны гостями Дворца творчества в разные 
годы были известные в стране композиторы, певцы, артисты театра и кино, художники, 
космонавты, писатели.

 За большой личный вклад в развитие города Антонина Петровна отмечена Орденом 
Трудового Красного Знамени, Знаками «Отличник народного просвещения РСФСР» и 
«Отличник здравоохранения». В июле 1982 года вышла на заслуженный отдых. Но даже 
на пенсии Добробабина А.П. активно работала, - организовала городское туристическое 
бюро, возглавила городской женсовет, является членом городского Совета ветеранов. 
Вносит огромный вклад в воспитание подрастающего поколения, встречаясь с молодежью 
и принимая участие в городских общественных мероприятиях.

 

Начальник
управления образования
города Белово                                                                        К.Г. Деделова



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов города Белово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2001   № 35/4
О присвоении звания
«Почетный гражданин г.Белово»

В соответствии со ст. 5 Устава г.Белово, постановлением городского Совета от 
30.09.1999г. № 5/10 и в честь Дня города Беловский городской Совет народных депутатов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин г.Белово»:

Коваленко Борису Филипповичу - ветерану Великой Отечественной  войны
Путре Николаю Максимовичу - Герою Социалистического Труда

2. Рекомендовать главе города:

2.1. Обеспечить выполнение Положения «О присвоении звания «Почетный гражданин 
города Белово», утвержденного постановлением Беловского городского Совета 
народных депутатов от 30.09.1999г. № 5/10.

2.2. Наградить Почетными грамотами администрации г.Белово всех кандидатов, 
представленных  на присвоение звания «Почетный гражданин города Белово», а 
именно:
1) Невокшенова Федора Павловича
2) Скударнова Петра Федоровича
3) Коношенко Татьяну Иосифовну
4) Красножен Михаила Васильевича
5) Финаева Виктора Николаевича
6) Орловского Анатолия Владимировича
7) Преснецова Ивана Васильевича
8) Адмакина Семена Ивановича
9) Чепурную Таисью Васильевну
10) Семухину Нину Федоровну
11) Лебедь Валентину Михайловну
12) Кравцова Ивана Яковлевича
13) Щекотько Петра Павловича

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на председателя комитета по 
местному самоуправлению, связям со СМИ и общественным организациям Тараненко А.М.

Председатель городского Совета               Глава города      
_______________Л.Д. Стасив                       _______________Г.П. Шатилов



ХАРАКТЕРИСТИКА
начальника Беловского ордена 
Трудового Красного Знамени 
пассажирского автопредприятия
Коваленко Бориса Филипповича, 
1924 года рождения, русского,
члена КПСС с 1958 года,
образование- среднее специальное

Коваленко Борис Филиппович работал в Бе-
ловском пассажирском автопредприятии с 1959 
года, сначала главным инженером, а с 1961 по 
1991 годы - начальником предприятия.

За период работы в данной должности Бо-
рис Филиппович зарекомендовал себя дисципли-
нированным, технически грамотным руководите-
лем, хорошим организатором и воспитателем кол-
лектива. Творчество, инициатива, умелая органи-
зация труда, гибкое руководство, подкрепленные 
высокой требовательностью, помогали ему наце-
лить коллектив автопредприятия на выполнение 

государственных заданий по перевозке и улучшению культуры обслуживания пассажиров.
Результатом умелого руководства и творческого отношения к труду являлось то, что 

руководимое им предприятие из года в год выполняло и перевыполняло государственный 
план и  социалистические обязательства.

 Много патриотических начинаний родилось в руководимом им коллективе: «Каждый 
- экономист на своем рабочем месте», «За увеличение межремонтного пробега автомобиля 
и агрегатов», «Отработать один день в месяц на сэкономленном топливе», «От высокого ка-
чества труда каждого - к высокой эффективности работы всего коллектива».

За успешное выполнение плана и обязательств восьмой пятилетки Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР предприятие награждено Орденом Трудового Красного Знаме-
ни. За успехи во Всесоюзном социалистическом соревновании 1976 года вручено Перехо-
дящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. За тру-
довые достижения в восьмой пятилетке коллектив предприятия занесен в Ленинскую Кни-
гу Трудовой Славы ЦК профсоюза рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог.

В честь 50-летия Советской власти предприятию переданы на вечное хранение Крас-
ные Знамена Министерства автомобильного транспорта и ЦК профсоюза, Кемеровского об-
кома КПСС, облисполкома и облсовпрофа.

Успехи коллектива возможны благодаря огромной энергии, жизнелюбию и человеколю-
бию начальника предприятия Коваленко Бориса Филипповича. Он умело сочетал хозяйствен-
ную работу с партийной и общественной. Являлся членом облсовпрофа, депутатом городско-
го Совета, кандидатом в члены ГК КПСС, членом партийного бюро автопредприятия.

Все усилия, умения, большой жизненный и трудовой опыт Бориса Филипповича спо-
собствовали воспитанию человека, особенно молодежи. По его инициативе в городе было 
внедрено попечительство над детьми-сиротами школы-интерната. 18 лет подряд он являл-
ся лучшим попечителем уже трех классов. За огромную помощь в деле воспитания подрас-
тающего поколения Министерством просвещения награжден знаком «Отличник народно-
го образования РСФСР». По его инициативе коллектив комсомольско-молодежной бригады 
№ 15 работал «за того парня», погибшего Героя Советского Союза Вениамина Марковско-
го. Деньги, заработанные молодежью, перечислялись в Фонд мира.



Коваленко Б.Ф. лично заботился и изыскивал возможности для улучшения быта рабочих, 
расширения и совершенствования материально-технической базы предприятия. Построено 4 
жилых дома, детский сад на 280 мест, автовокзал, СТО города, подсобное хозяйство.

С 1924 по 1946 годы Борис Филиппович участвовал в Великой Отечественной войне 
с фашистской Германией и милитаристской Японией. За участие в войне награжден Орде-
ном Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Германией», «За победу над Японией», пятью юбилейными медалями. 

В 1970 году за безупречную работу и достигнутые успехи, высокие показатели и актив-
ное участие в общественной жизни Коваленко Б.Ф. награжден Орденом Ленина, Орденом 
«Дружбы народов», медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознамено-
вания 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». В 1971 году  Министерством автомобиль-
ного транспорта присвоено звание «Заслуженный работник автотранспорта РСФСР». Неод-
нократно награждался Почетными грамотами и ценными подарками, занесен на Доску По-
чета Кемеровского объединения пассажирского автотранспорта и обкома профсоюза.

В настоящее время Коваленко Борис Филиппович, находясь на заслуженном отдыхе, 
даже являясь инвалидом II группы Великой Отечественной войны, отдает много сил и энер-
гии в воспитание подрастающего поколения. Является председателем секции при Совете  
ветеранов войны и труда города Белово.

На родном предприятии продолжает трудиться председателем комиссии по работе с мо-
лодежью. Также является членом коллегии областного суда.

Директор Беловского
пассажирского АТП                                                                 Е.П. Алешкин

Председатель
профсоюзного комитета                                                         В.А. Мартынюк
 



ХОДАТАЙСТВО
Главе города
Шатилову Г.П.

Уважаемый Геннадий Петрович!

Совет старейшин предлагает кандидатуру Путры Николая Максимо-
вича для присвоения звания «Почетный гражданин города Белово» вы-
нести на рассмотрение сессии городского Совета народных депутатов.



ХАРАКТЕРИСТИКА
Путры Николая Максимовича,
1930 года рождения, 
образование- начальное,
члена городского Совета старейшин

Николай Максимович Путра начал 
свою трудовую деятельность в 1943 году. 
Общий трудовой стаж составляет 45 лет, из 
которых 27 лет -в угольной промышленно-
сти, 13 лет - педагогическая деятельность.

Большая часть жизненного пути Нико-
лая Максимовича связана с шахтой «Чер-
тинская». В 1953 году, после службы в ар-
мии, он пришел на шахту. Начинал достав-
щиком -такелажником, позже вырос до бри-
гадира очистного забоя.

Бригада Героя Социалистического тру-
да, кавалера Ордена Ленина и знака «Шах-
терская честь» I, II, III степеней Н.М. Путра 
гремела на всю страну. Бригада 500-тысяч-
ница под руководством Николая Максимо-
вича неоднократно становилась победите-
лем городских и областных соревнований. 

За высокие производственные достижения в 1970 году Николаю Максимовичу было при-
своено звание Героя Социалистического Труда.

Николай Максимович Путра всегда охотно делился опытом и являлся наставником для 
молодежи, был примером в общественной жизни, пользовался заслуженным авторитетом 
среди коллег.

В 1980 году, выйдя на заслуженную шахтерскую пенсию, Николай Максимович занял-
ся преподаванием в СПТУ № 22 в качестве мастера производственного обучения. Весь свой 
богатейший трудовой опыт он передавал молодому поколению. 13 лет Николай Максимо-
вич трудился в училище, и лишь в 1994 году уволился по состоянию здоровья.

Однако отдых и покой не для таких людей, как Николай Максимович. С 1995 года и 
по настоящее время он активно работает в Совете старейшин при главе города. Огромный 
опыт и знания, накопленные годами, очень помогают в решении многих вопросов жизнеде-
ятельности города.



Кемеровская область
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  БЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
27.11.2003   № 11/53
          
О присвоении звания
«Почетный гражданин 
города Белово»             

  
В связи с 65-летним юбилеем города Белово, в соответствии со ст. 5 Устава 

города,  постановлением  Совета от 30.09.1999 г. № 5/10  «Об утверждении Положения о 
присвоении звания «Почетный гражданин города Белово»  (с изменениями от 13.11.2001 
№ 35/5) и на основании протокола заседания счетно-регламентной группы от 27.11.2003 
г.  по итогам  тайного голосования Беловский городской  Совет народных депутатов

 РЕШИЛ:
 

1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Белово»:

1. Смирнову Борису Семеновичу  - депутату городского Совета,
        члену КСУ Северного округа

2. Шатилову Геннадию Петровичу  - бывшему главе города

за продолжительную и плодотворную работу в интересах города и его жителей в области 
экономики, культуры и социальной сфере.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя комитета 
по местному самоуправлению, правопорядку и связи со СМИ Овчаренко Н.А.

Председатель городского Совета            В.И. Карпов



ХОДАТАЙСТВО

Главе города Белово
Панову Е.А.

Председателю городского
Совета народных депутатов
Карпову В.И.

Комитет самоуправления Северного округа ходатайствует о присвоении 
звания «Почетный гражданин города Белово» Смирнову Борису Семеновичу, 
члену комитета самоуправления Северного округа, депутату городского Сове-
та народных депутатов по избирательному округу № 2, который на протяжении 
всей трудовой деятельности оказывает самое активное участие в развитии го-
рода и в настоящее время оказывает помощь комитету самоуправления Север-
ного округа в разрешении вопросов, связанных с жизнедеятельностью жите-
лей округа.

Председатель КСУ
Северного округа                                                   Н.В. Кузнецова



ХАРАКТЕРИСТИКА
Смирнова Бориса Семеновича 
1937 года рождения,
депутата городского Совета
народных депутатов по
избирательному округу № 2
образование- средне-техническое 

Смирнов Борис Семенович родился 12 
апреля 1937 года в городе Белово Кемеров-
ской области. В 1955 окончил Осинников-
ский горный техникум, по специальности - 
геолог. Свою трудовую деятельность начал 
в городе Артеме Приморского края в 1955 
году, где проработал до 1957 года в должно-
сти геолога шахты.

С 1958 по 1982 годы работал на Бело-
вском цинковом заводе, где прошел долж-
ности от рабочего до руководителя. В 1966 
был избран председателем заводского ко-
митета профсоюза металлургов Беловского 
цинкового завода. В 1971 году был назначен 
заместителем главного инженера по техни-
ке безопасности.

С 1972 по 1975 годы работал в должности технического инспектора ЦК профсоюза ра-
бочих металлургической промышленности по Кемеровской области, был куратором гор-
ных и металлургических предприятий Белова, Гурьевска, Салаира, Кемерова, Анжеро-
Судженска, золоторудников «Центральный» и «Алтайский». С 1975 по 1982 годы перево-
дом с согласия ЦК профсоюза работал в должности директора цинкового завода по вопро-
сам снабжения, сбыта и транспорта.

Смирнов Б.С. - человек конкретных дел. Работая на цинковом заводе, он обеспечил ре-
конструкцию бытовых помещений, столовой, Дома культуры. При его непосредственном 
участии для коллектива предприятия были построены теплица, магазин, турбаза, стадион 
«Металлург».

 С 1982 по 1988 годы он работал в поселке Грамотеино заместителем начальника ТПУ 
объединения «Облкемеровоуголь». За данный период работы Борис Семенович постоянно 
избирался депутатом поселкового Совета, был членом исполкома, председателем группы 
народного контроля при поселковом Совете. От него всегда исходила дисциплина в вопро-
сах благоустройства и социального развития пгт. Грамотеино. 

Под его руководством был построен магазин, пристройка к детскому саду. Предприя-
тие ТПУ, где работал Смирнов Б.С., осуществляло шефство над детским садом, школой № 
23, детской поликлиникой. С пониманием относился Смирнов Б.С. к шефствующим объек-
там и помогал решать вопросы бытового и социального характера.

В 1988 году Смирнов Б.С. перешел работать начальником СД РСУ-1 (в последствии пе-
реименовано в ОАО «Дорога»). Данное предприятие было основным подрядчиком по вы-
полнению заказов на капитальный ремонт дорог в городе.

В трудные дни для предприятия, при острой нехватке финансирования Борис Семе-
нович находил возможность обеспечивать работников продуктами питания и углем. При 
его непосредственном участии для трудящихся ОАО «Дорога» было построено 12 благо-



устроенных 1 и 2-х квартирных домов по улице Дорожная и улице Волошиной. Большин-
ство квартир продано в собственность трудящихся предприятия за 10 процентов от их сто-
имости.

Благодаря предприимчивости Смирнова Б.С., его настойчивости, хозяйственной хватке 
в городе было отремонтировано большинство магистральных дорог. Этот беспокойный че-
ловек душой болеет за город, его жителей, постоянно находится в гуще событий, занимает-
ся общественной работой.

Недаром жители Северного округа дважды избирали Смирнова Б.С. депутатом город-
ского Совета народных депутатов по избирательному округу № 2 и дважды в состав коми-
тета самоуправления Северного округа. Принимает активное участие во всех проводимых 
мероприятиях округа. Не забывает поздравлять с праздниками детей-инвалидов и участни-
ков ВОВ, многодетных матерей. Постоянно ведет прием по личным вопросам в комитете 
самоуправления Северного округа. 

Оказывает помощь в разрешении вопросов, связанных с жизнедеятельностью и благо-
устройством города. Благодаря поддержке депутата Смирнова Б.С. проведен водопровод на 
улицы за районом школы № 11, освещение на улицах Цимлянская, Пролетарская.

В первом созыве городского Совета он возглавлял бюджетный комитет. К работе отно-
сился добросовестно, принципиально подходил к решению вопросов, финансово поддер-
живал территории поселков.

Дисциплинированность, ответственность за порученное дело позволили Борису Семе-
новичу добиться больших успехов в работе. Его трудовые успехи отмечены медалью «Ве-
теран труда» в 1985 году, медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина» в 1970 году, Орденом «Знак Почета» - в 1971 году. Неоднократ-
но также награждался почетными грамотами и благодарственными письмами, денежными 
премиями.

Среди жителей округа пользуется уважением и доверием. Женат. Воспитал достойно-
го сына.

Председатель 
комитета самоуправления
Северного округа                                                                       Н.В. Кузнецова



ХОДАТАЙСТВО

Руководствуясь постановлением адми-
нистрации города Белово от 30.09.1998г. № 
22 «О присвоение звания «Почетный гражда-
нин города Белово», территориальное управ-
ление поселка Инской представляет кандида-
туру Шатилова Геннадия Петровича.

Шатилов Геннадий Петрович родил-
ся 27 марта 1940 года в городе Киселёвск 
Кемеровской области. В 1963 году окончил 
Кемеровский горный институт, в 1983 году 
- Кузбасский политехнический институт.

С 1963 года начал трудовую деятель-
ность энергетиком шахты «Шестаки». С 1964 
по 1975 годы работал помощником главно-
го механика, главным энергетиком, главным 
механиком разреза имени 50-летия Октября 
производственного объединения «Кемерово-
уголь».

В 1975 году был избран секретарем 
партийного комитета этого же разреза. В 

1979 году переведен в Кемеровское производственное объединение по добыче угля «Кеме-
ровоуголь» заместителем директора по технике безопасности и промсанитарии техниче-
ской дирекции. В ноябре 1981 года назначен директором разреза «Краснобродский».

За время работы в системе производственного объединения «Кемеровоуголь» Геннадий 
Петрович зарекомендовал себя грамотным, опытным специалистом, хорошим организато-
ром производства, активным рационализатором, имеет авторское свидетельство на изобре-
тение «Способ предотвращения потерь угля от выдувания при транспортировке».

С октября 1985 года по апрель 1990 года Шатилов Г.П. возглавлял исполком Беловско-
го городского Совета народных депутатов. С октября 1990 года - директор Бачатской дирек-
ции строящихся предприятий концерна «Кузбассразрезуголь». С декабря 1991 года по июль 
1997 года - глава администрации города Белово.

С января 1998 года по июль 1999 года Геннадий Петрович возглавлял муниципальное 
учреждение «Дирекция единого заказчика ЖКХ», созданное одним из первых в области. 
Несмотря на снижение финансирования на капитальный ремонт жилья, под руководством 
Геннадия Петровича увеличился объем выполненных работ, за счет жесткого контроля за 
расходованием средств муниципальными предприятиями ЖКХ города.

С февраля по апрель 1999 года Г.П. Шатилов - заместитель главы города по промыш-
ленности, транспорту и связи. В апреле 1999 года беловчане вновь избрали его главой горо-
да на четырехлетний срок.

В течение 15 лет Шатилов Геннадий Петрович в разных должностях руководил горо-
дом, - был председателем исполкома, главой администрации, главой города.

За время работы в органах исполнительной власти свои знания и опыт реализовывал в 
конкретных делах на территории города Белово. Зарекомендовал себя, как ответственный, 
высококвалифицированный, требовательный к себе и подчиненным руководитель.

Благодаря его усилиям, упорству, настойчивости, и с  целью дальнейшего развития горо-
да, его социальной инфраструктуры и улучшения качества жизни населения в течение пери-
ода работы в органах власти с аппаратом администрации работал над претворением в жизнь 
целевых программ, финансируемых из средств бюджета. Несмотря на трудности, вызванные 
общим спадом экономики, при грамотном руководстве Шатилова Г.П., в Белове укреплялась 



материальная база учреждений здравоохранения, образования, правоохранительных органов, 
уделялось пристальное внимание развитию физической культуры и спорта.

Под постоянным контролем Геннадия Петровича находились проблемы, связанные с 
деятельностью коммунальных служб, угольных и промышленных предприятий, настойчи-
во и последовательно решались вопросы благоустройства города. Благодаря умелой орга-
низации совместной работы с промышленными предприятиями по подготовке города и по-
селков к зиме ежегодно привлекались дополнительные средства для решения сложных про-
блем жилищно-коммунального хозяйства.

Благодаря усилиям Геннадия Петровича в период 1999-2003 годы заметно оживилась 
экономика, наметился рост промышленного производства, увеличились объемы добычи 
угля и выпуск продуктов обогащения. Снизилась в 4 раза задолженность по заработной пла-
те, ликвидирована задолженность в бюджетной сфере. Открылись новые угольные пред-
приятия, - разрез «Караканский», шахта «Колмогоровская -2».

Создание в городе системы непрерывного образования, - серьезная заслуга Геннадия 
Петровича. Более 3-х тысяч молодых людей имеют возможность реализовывать свои спо-
собности и получать высшее профессиональное образование в родном городе.

Трудовые успехи Шатилова Г.П. отмечены Орденом трудового Красного Знамени, зна-
ками «Шахтерская слава» 3-х степеней, бронзовой и серебряной медалями ВДНХ СССР, 
медалью «Ветеран труда», наградным знаком «За отличие в службе» II степени. В 1999 году 
присвоено почетное звание «Почетный работник топливно-энергетического комплекса».

Неоднократно Геннадий Петрович награждался почетными грамотами, благодарствен-
ными письмами, денежным премиями, ценными подарками администрации области и го-
рода. В 2000 году за заслуги в развитии физической культуры и спорта награжден Почет-
ным знаком.

Геннадий Петрович пользуется большим авторитетом среди руководителей предприя-
тий, жителей города за многолетнюю преданность родному городу, за его талант и жизнен-
ный опыт. 

Коллегия территориального управления поселка Инской, Совет общественности при 
территориальном управлении поселка Инской, Совет ветеранов Великой Отечественной 
войны и труда поселка Инской ходатайствуют о присвоении Шатилову Геннадию Петрови-
чу звания «Почетный гражданин города Белово». Он этого достоин.

Начальник территориального
управления поселка Инской                                                                 А.М. Смаков



Город Белово Кемеровской области
БЕЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ
27.11.2008         №  3/43

О  присвоении  звания
«Почётный гражданин
города  Белово»                                                    

               
 

В связи с 70-летним юбилеем города Белово, в соответствии со ст. 6 Устава  
муниципального образования Беловского городского округа «Город Белово», 
постановлением Совета от 30.09.1999  № 5/10 «Об утверждении Положения  
о присвоении звания «Почётный гражданин города Белово» (с изменениями 
от 13.11.2001 г. № 35/5, от 30.03.2006   № 42/30-н) и на основании протокола 
заседания счётно-регламентной группы от 27.11.2008  № 4 по итогам тайного 
голосования Беловский городской Совет народных депутатов

 РЕШИЛ:
 1. Присвоить звание «Почётный гражданин города Белово»:

Сторожилову Анатолию Андреевичу - председателю Совета ветеранов 
угольной промышленности города Белово.

Приезжеву Николаю Сергеевичу  - директору филиала  «Бачатский 
угольный разрез» ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь».

2. Контроль   за   исполнением   решения    возложить  на  председателя 
Совета  Н.Б. Данилкину.

Председатель  Совета                 Н.Б. Данилкина



ХОДАТАЙСТВО
Главе г.Белово
Е.А. ПАНОВУ

Уважаемый Евгений Александрович!

Председатель Беловского городского совета ветеранов угольной промышленности 
Анатолий Андреевич Сторожилов около пятидесяти лет своей жизни посвятил нелегко-
му шахтерскому труду. Начав в 1957 году работать проходчиком на шахте «Журинка-4» в 
г.Ленинске-Кузнецком, он прошел путь от горного мастера, помощника начальника участ-
ка, начальника участка, председателя шахткома, главного экономиста, директора шахты до 
генерального директора производственного объединения.

Более двадцати лет Анатолий Андреевич отдал развитию угольной  промышленности 
города Белово. Последние годы, выйдя на заслуженный отдых, он с присущей ему энерги-
ей помогает ветеранским организациям угольных предприятий решать непростые вопро-
сы выживания старшего поколения угольщиков. После образования в 2006 году городского 
совета ветеранов угольной промышленности и избрания его председателем, были найдены 
решения по успокоению и привлечению в общественно-полезной деятельности анархиче-
ски настроенной части пенсионеров.

Во всех ветеранских организациях советы возглавляют энергичные пенсионеры, созда-
ны активные группы для решения социально-бытовых и культурно-нравственных вопросов 
пенсионеров-угольщиков. при поддержке администрации города Беловская ветеранская ор-
ганизация угольщиков первой в области выступила инициатором и организатором встреч, 
чествований бригад-рекордсменов 60-80-х годов с шахтерами нынешнего поколения, за-
ключения договоров между советами ветеранов угольных предприятий  и руководством 
школ на взаимное оказание помощи.

По уровню организаторской работы, охвату пенсионеров общественно-полезными де-
лами, вниманию к остронуждающимся и малоподвижным пенсионерам Беловский город-
ской совет ветеранов угольной промышленности заметно выделяется среди других город-
ских советов. Не случайно в смотре-конкурсе в честь 60-летия Дня Шахтера в 2007 году ему 
было присуждено  первое место и Губернаторская премия.

Высокая личная ответственность, трудолюбие, приоритет общественного перед лич-
ным всегда позволяли А.А. Сторожилову добиваться положительных результатов при вы-
полнении порученного ему дела.

Он награжден Орденами «Трудового Красного знамени», «Дружбы народов», медалью 
«За доблестный труд. в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», знаком 
«Шахтерская слава» трех степеней, другими наградами. Анатолий Андреевич имеет звание 
«Заслуженный шахтер Российской Федерации».

Кузбасский совет ветеранов угольной промышленности просит Вас, уважаемый Евге-
ний Александрович, рассмотреть возможность присвоения Анатолию Андреевичу Сторо-
жилову звания «Почетный гражданин города Белово».

С уважением,
Председатель Совета                                                   В.М. Чурпита 



ХАРАКТЕРИСТИКА
Сторожилова Анатолия Андреевича 
1936 года рождения,
председателя городского Совета 
ветеранов угольной промышленности

Сторожилов Анатолий Андреевич после 
окончания в 1957 году Ленинск-Кузнецкого 
горного техникума отработал в угольной 
промышленности 47 лет. Начав трудовую 
деятельность проходчиком горных вырабо-
ток к ШУ «Кольчугинское» (бывшая шах-
та «Журинка-4») в г.Ленинск-Кузнецкий, ра-
ботал проходчиком, горным мастером, заме-
стителем начальника участка, начальником 
участка, председателем профкома, главным 
экономистом шахты.

В качестве начальника участка он не-
посредственно руководил строительством 
новой шахты «Кольчугинская-2» (март 
1964г. - декабрь 1970г.), за что был удосто-
ен правительственных наград: медали «За 
доблестный труд» в ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина (1970г.) и 

Ордена Трудового Красного знамени (1971г.). За трудовые достижения и успехи в работе на 
ШУ «Кольчугинское» Сторожилов А.А. награжден знаками «Победитель Всесоюзного со-
циалистического соревнования 1973-1977 годов».

В 1981 году Сторожилов А.А. назначается директором шахты «Новая» в городе Белово, 
которую возглавлял 10 лет. Под его руководством предприятие стало передовым предприя-
тием Кузбасса и МУП СССР. Шахта неоднократно становилась победителем социалистиче-
ского соревнования, дважды заносилась на Доску Почета ВДНХ в г.Москва.

На шахте были первыми в Кузбассе испытаны и внедрены в производство механизиро-
ванные комплексы: «Глиник» польского производства, отечественные комплексы 2ОКП-70, 
4ОКП-70. Высокая нагрузка на забой (2-2,5 тыс. тонн в сутки) позволила увеличить произ-
водственную мощность шахты с 1 млн. тонн до 1,6 млн. тонн угля в год, повысить произ-
водительность труда рабочего до 100 и более тонн в месяц, снизить себестоимость добы-
ваемого угля. В 1984-1988гг. себестоимость добываемого угля была ниже, чем на угольных 
разрезах города.

На шахте были установлены рекорды рудника по суточной добыче угля из лавы и ме-
сячной проходке горной выработки одним забоем с помощью проходческого комбайна ГПК. 
За месяц было пройдено 860 п.м., за сутки было добыто 7260 тонн угля из лавы № 4 на ком-
плекс «Глиник». 

Под руководством Сторожилова А.А. на шахте была внедрена технология безцелико-
вой выемки угля. С 1982 года шахта работала по этой технологии, что позволило продлить 
на 2 года производственную жизнь шахты и дополнительно добыть около 2 млн. тонн кок-
сующегося угля. 

Наряду с производственными задачами директор занимался общественной работой. В 
1985-1988гг. он возглавлял общественный совет поселка Новый-Городок. За оказание боль-
шой помощи в строительстве больницы в поселке Новый Городок награжден знаком «От-



личник здравоохранения РСФСР». По инициативе директора в период с 1986 по 1990гг. 
шахтой хозяйственным способом было построено 5 многоквартирных жилых домов для 
трудящихся предприятия.

За трудовые успехи и активную общественную работу в 1986 году Сторожилов А.А. 
награжден Орденом «Дружбы народов», в 1990 году ему присвоено звание «Заслуженный 
шахтер РСФСР».

В 1991 году Сторожилов А.А. избирается председателем Беловского теркома работни-
ков угольной промышленности, а в 1992 году назначается генеральным директором про-
изводственного объединения по добыче угля «Беловоуголь». Большой опыт руководящей 
работы, глубокие знания угольного производства позволили Сторожилову А.А. мобилизо-
вать коллективы угледобывающих предприятий на успешное выполнение планов по добы-
че угля и проходке горных выработок. 

С 2001 по 2003 годы Анатолий Андреевич работал директором филиала «Беловоуголь» 
ОАО «Компания Кузбассуголь», вплоть до его закрытия.

Сторожилова А.А. отличают профессиональная компетентность, инициатива, умение 
принимать взвешенные решения. Он обладает высокой ответственностью, коммуникабель-
ностью и требовательностью к себе. 

Его трудовые успехи отмечены и ведомственными наградами, ему присвоено звание 
«Почетный работник угольной промышленности» (1996г.), «Почетный работник топливно-
энергетического комплекса» (2000г.). Сторожилов А.А. является полным кавалером знака 
«Шахтерская слава», награжден медалью «Ветеран труда», за работу в профсоюзах -Почет-
ным знаком Росуглепрофа (2001г.). В 2002 году - знаком «За особый вклад в развитие Куз-
басса» III степени, в 2005 году - Золотым знаком «Шахтерская доблесть». В 2006 году стал 
дипломантом конкурса «Социальная звезда» и был награжден медалью Администрации Ке-
меровской области «За веру и добро».

С января 2004 года по настоящее время Сторожилов А.А. занимается общественной ра-
ботой. Трижды, - в 2004, 2005 и 2006 годах его  избирали заместителем секретаря Беловско-
го местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». За успехи в 
партийной работе он неоднократно награжден Почетными грамотами Кемеровского Регио-
нального Политсовета партии. В 2006 году Сторожилов А.А. избран председателем город-
ского Совета ветеранов угольной промышленности.



ХОДАТАЙСТВО
Главе города Белово
Е.А. Панову

Территориальное управление пгт. Бачатский ходатайствует о присвоении звания «По-
четный гражданин города Белово» Приезжеву Николаю Сергеевичу, директору филиала 
«Бачатский угольный разрез» открытого акционерного общества «Угольная компания «Куз-
бассразрезуголь» за большие заслуги в угольной промышленности.

Под руководством Приезжева Н.С. наметилась тенденция темпа роста добычи угля, 
возросла производительность труда. Вырос на 35% объем производства сортовых углей.

Большое внимание уделяется охране окружающей среды, предотвращению загрязне-
ния атмосферного воздуха выбросами двигателей автомобилей, для этих целей построен 
цех диагностики. Создан и успешно эксплуатируется цех по переработке старых изношен-
ных автомобильных шин в резиновую крошку.

Производится работа по восстановлению разрушенных в процессе производства зе-
мель. Вскрышные породы используются на строительство дорог, лесопарковой зоны, ре-
культивацию выработок. Приведена в порядок, озеленена и благоустроена территория.

Приезжев Н.С. - талантливый руководитель, с большим чувством ответственности за 
свой коллектив и сложное горное производство. За годы работы создал стабильно работаю-
щее предприятие, сохранил коллектив, ввел новые рабочие места, создал базу для дальней-
шего успешного развития.

Стало доброй традицией ежегодно к профессиональному празднику Дню шахтера сда-
вать в эксплуатацию жилые дома. Поселок благоустраивается, хорошеет.

За заслуги в угольной промышленности Приезжев Н.С. награжден знаками «Шахтер-
ская слава» I, II, III степеней, золотым знаком «Шахтерская доблесть», медалями «За осо-
бый вклад в развитие Кузбасса» I, II степеней.

Считаем, что Приезжев Николай Сергеевич достоин носить звание «Почетный гражда-
нин города Белово».

Начальник 
территориального управления
пгт. Бачатский                                                               В.В. Трусов



ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРИЕЗЖЕВА НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА
1951 года рождения,
директора филиала «Бачатский угольный разрез»
открытого акционерного общества 
«Угольная компания «Кузбассразрезуголь»

За время работы на разрезе Приезжев Н.С. обе-
спечивает успешную работу коллектива по всем 
направлениям, создал базу для дальнейшего пер-
спективного развития. Под его руководством было 
проведено техническое переоснащение производ-
ственной базы, введены в эксплуатацию и освоены 
новые типы оборудования: экскаваторы ЭКГ-15, 
ЭКГ-18, буровые станки СБШ-270ИЗ, автомобили 
БелАЗ-75306 грузоподъемностью 220 тонн.

С 1997 года построен цех по обслуживанию 
большегрузных автомобилей на 24 места, проведе-
на реконструкция помещений, занятых ремонтны-
ми службами, цеха оснащены современными вен-
тиляционными системами, проведена замена обо-
рудования. Административно-бытовые помещения 
перестроены в соответствии с требованиями вре-
мени, душевые оборудованы системами сушки ра-

бочей одежды. Создана служба, в обязанности которой входит поддержание спецодежды в 
комфортном состоянии (стирка и ремонт), на участках оборудованы помещения для проведе-
ния нарядов, приема пищи, хранения инструмента.

Проводится работа по восстановлению разрушенных в процессе производства земель. 
Вскрышные породы используются на строительство дорог, лесопарковой зоны, рекульти-
вацию выработок. Развитие производственной базы проходит в качественно новом направ-
лении, используются современные технологии, большое внимание уделяется безопасным 
и комфортным условиям труда рабочих. Построены закрытая стоянка автомобилей, склад-
ские помещения, проборазделочная, гараж зарядных машин, пункт мойки и окраски ав-
томобилей, гараж склада горюче-смазочных материалов, тепловой пункт с бойлерной на 
промплощадке. Проводится реконструкция других промышленных объектов.

Создан и успешно эксплуатируется цех по переработке старых изношенных автомобиль-
ных шин в резиновую крошку, из которой изготавливаются резинотехнические изделия. Тем 
самым решается вопрос снабжения запасными резинотехническими изделиями не только раз-
реза, но и других предприятий области. В цехе реставрируются изношенные шины, в резуль-
тате коэффициент их использования возрастает на 20%. Такой цех единственный в компании.

Большое внимание уделяется охране окружающей среды, предотвращению загрязнения 
атмосферного воздуха выбросами двигателей автомобилей, для чего построен цех диагно-
стики и поверки, включающий в себя лабораторию по анализу масел физико-химическими 
и спектральным способами, станцию реостатных испытаний. Приведена в порядок, озеле-
нена и благоустроена территория.

В развитии производственной программы с первых дней наметилась тенденция к росту. 
Темп роста добычи угля - 35%. В 2005 году добыто 8459,2 тыс. тонн угля (101,2%), в 2006 
году - 8845,3 тыс. тонн (101%), в 2007 - 9153,6 (102,7%). Производительность труда в 2005 
году -100,9%, 2006 -101,4%, в 2007 -102,6%. 



Большую работу Приезжев Н.С. проводит по улучшению качества угля, отгружаемого по-
требителю. Отработана поэтапная система качества, начиная с селективной отработки пластов 
до погрузки в железнодорожные вагоны. Угли разреза имеют большой потребительский спрос на 
внутреннем рынке и за рубежом. Вырос на 35% объем производства сортовых углей, 55% добы-
ваемого угля проходит через переработку.

Работа с коллективом строится по направлениям социальной программы, действующей на 
предприятии. Стало доброй традицией к профессиональному празднику - Дню Шахтера сдавать 
в эксплуатацию жилые дома, в 2001 году - 60 квартир, 2002 году - 54 квартиры, 2003 году - 20 
квартир. Благоустраивается, хорошеет поселок. В 2003 году построен Мемориал Памяти.

В совете ветеранов на учете состоит 1300 человек, бывших работников предприятия, кото-
рым по социальной программе оказывается материальная поддержка. Все они получают допол-
нительные пенсии от разреза. Бесплатным углем с доставкой обеспечиваются  632 пенсионера, 
льготу по оплате жилья за центральное отопление получают 720 человек. Материальную помощь 
на лечение за последние три года получили 87 человек, путевками на санаторно-курортное ле-
чение обеспечены 320 ветеранов, отремонтировано жилье 9 ветеранам. Действует программа по 
оздоровлению детей трудящихся в оздоровительном лагере разреза, а также санаториях Черно-
морского побережья.

В коллективе действует социально-оздоровительная программа, у трудящихся есть возмож-
ность заниматься спортом. Построен стадион, спортивный комплекс с бассейном. В коллективе 
созданы футбольная и волейбольная  команды, действует секция по тяжелой атлетике, вольной 
борьбе, настольному теннису. Горняки принимают активное участие в спортивных состязаниях, 
занимая призовые места среди спортивных команд компании, Кузбасса, России.

Проводится работа с молодежью. С 2000 по 2003 годы на разрез принято 54 молодых специ-
алиста. Первый год работы проходит в системе стажировки, под руководством опытных настав-
ников, составляется карьерный план продвижения по службе. Молодые рабочие имеют возмож-
ность обучения и повышения квалификации. Без отрыва от производства в вузах обучается 141 
человек, в колледжах - 86. Повысили квалификацию в учебно-курсовом комбинате 421 молодой 
рабочий, получили вторую профессию -183. Создан коллектив художественной самодеятельно-
сти, который успешно выступает на конкурсах.

Приезжев Н.С. - талантливый руководитель, с большим чувством ответственности за свой 
коллектив, за сложное горное производство. За годы работы создал стабильно работающее пред-
приятие, сохранил коллектив, ввел новые рабочие места, создал базу для дальнейшего успешно-
го развития.

За заслуги в угольной промышленности отмечен знаками «Шахтерская слава» III степени 
(1986г.), II степени (1991г.), I степени (1995г.). В 1998 году Николаю Сергеевичу присвоено зва-
ние «Почетный работник топливно-энергетического комплекса». Поощрен областными награда-
ми: Лауреат премии Кузбасса (1996г.), Золотой знак «Шахтерская доблесть» (2001г.), медаль «за 
особый вклад в развитие Кузбасса» III степени в 2001 году, II степени в 2002 году.

Заместитель директора
по персоналу и общим вопросам                               Н.А. Чалкин



Кемеровская область
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
                                                                                          
28.11.2013   №  6/35-н 
          
О присвоении звания «Почетный 
гражданин города Белово»

В связи с 75-летним юбилеем города Белово, в соответствии со ст. 
6 Устава Беловского городского округа, постановлением Беловского 
городского Совета народных депутатов от 30 сентября 1999 г. № 5/10 «О 
присвоении звания «Почетный гражданин города Белово» Совет народных 
депутатов Беловского городского округа

РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Белово»:
Деделовой Кларе Григорьевне - ветерану педагогического труда, 

Почётному учителю Кузбасса;
Филимонову Льву Захаровичу - ветерану труда, заместителю 

председателя Кузбасского совета ветеранов угольной промышленности, 
бывшему первому секретарю Беловского горкома КПСС.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в 
средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения Совет народных 
депутатов возлагает на председателя комитета по местному самоуправлению, 
правопорядку и связи со СМИ Лобанову С.Г.

Председатель 
Совета народных депутатов
Беловского городского округа                                           А.В. Бурлаков



ХОДАТАЙСТВО

Главе Беловского
городского округа
И.А. Гусарову

Уважаемый Игорь Анатольевич!

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования города 
Белово» ходатайствует о присвоении звания «Почетный гражданин города 
Белово» Деделовой Кларе Григорьевне, ветерану педагогического труда, За-
служенному учителю РСФСР, Почетному учителю Кузбасса.

Начальник 
МКУ «Управление
образования г.Белово»                                                         В.Я. Шафирко



ХАРАКТЕРИСТИКА
Деделовой Клары Григорьевны,
ветерана педагогического труда
МКУ «Управление образования 
города Белово», 1941 года рождения,
образование - высшее профессиональное, 
стаж работы -45 лет

Деделова Клара Григорьевна начала трудо-
вую деятельность в 1962 году, после окончания 
Новокузнецкого государственного педагогиче-
ского института. Работала учителем математики 
средних школ № 16, 28, заместителем директора 
средней школы № 12, директором школы № 16. С 
1985 по 2003 годы работала в должности началь-
ника управления образования города Белово.

Под руководством Клары Григорьевны была 
создана новая инфраструктура образователь-
ной среды: две гимназии, детский дом «Раду-
га», детский дом «Надежда», построены четы-
ре новых средних школы № 1, 14, 24, 32. С 1991 
по 1997 годы были переданы в муниципальную 
собственность 35 ведомственных детских садов, 
которые были отремонтированы под детские 

учреждения, оснащенные современным  технологическим, медицинским и игровым обо-
рудованием.

Для системной работы по повышению профессионального уровня педагогов, обнов-
лению содержания образования в городе под руководством К.Г. Деделовой был открыт 
информационно-методический центр. Большое внимание уделялось повышению квалифи-
кации педагогов через разнообразные формы обучения на всероссийском уровне, впервые 
было налажено тесное сотрудничество с институтами и научными центрами Сибири, Пе-
тербурга, Новороссийска по привлечению ученых к обучению педагогов и старшеклассни-
ков профильных классов образовательных учреждений города.

В целях повышения престижа учительской профессии, стимулирования творчества пе-
дагогов ежедневно проводились городские конкурсы «Учитель года», «Сердце отдаю де-
тям», «Лесенка успеха», городские научно-практические конференции. Победители город-
ских конкурсов подтверждали свой успех на региональном и всероссийском уровнях. С 
1994 по 2003годы система образования города Белова была признана одной из лучших в Ке-
меровской области.

В целях создания единого образовательного пространства Клара Григорьевна Дедело-
ва выступила с инициативой создания городского координационного Совета по професси-
ональному образованию, работа которого позволяет интегрировать деятельность учрежде-
ний высшего, среднего и начального профессионального образования.

В 1988 году Клара Григорьевна выступила с инициативой создания совета ветеранов 
учителей, непосредственным куратором которого являлась на протяжении 15 лет.

Клару Григорьевну всегда отличала профессиональная компетентность, умение прини-
мать взвешенные и ответственные решения в непростой обстановке, высокая ответствен-
ность, коммуникабельность, справедливость, требовательность к себе и подчиненным, 
большой педагогический и жизненный опыт.



За многолетний творческий труд на ниве просвещения Деделова К.Г. отмечена награда-
ми: знаком «Отличник народного просвещения» (1974г.), юбилейной медалью «За доблест-
ный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970г.), медалями «За 
особый вклад в развитие Кузбасса» III степени (2001г.), II степени (2011г.), «Ветеран труда» 
(1987г.), знаком «Почетный учитель Кузбасса» (2003г.), юбилейными медалями «65 лет Ке-
меровской области», «70 лет Кемеровской области», нагрудным знаком «За достижения и 
успехи в социальной, экономической, культурной и других сферах жизни города Белово в 
связи с 70-летием со дня образования».

За особые заслуги в области народного образования в 1981 году Деделовой К.Г. было 
присвоено почетное звание «Заслуженный учитель РСФСР».

В настоящее время Клара Григорьевна активно занимается общественной работой в со-
вете ветеранов работников образования города Белово. Является активным участником со-
циальных акций и мероприятий для ветеранов образовательных организаций.

Клару Григорьевну всегда ценят за общительность, бодрость духа, драгоценное чув-
ство товарищества, умение собирать вокруг себя людей и согревать их теплом своего оба-
яния, за умение жить и работать с отдачей, - щедрой и безоглядной. Это человек государ-
ственного склада ума, учитель учителей, преданный делу просвещения и образования горо-
да Белово и Кузбассу. 

Начальник
МКУ «Управление
образования г.Белово»                                                                  В.Я. Шафирко



ХАРАКТЕРИСТИКА

Филимонова Льва Захаровича, 
заместителя председателя 
Кузбасского Совета ветеранов
угольной промышленности,
ветерана труда, 
1934 года рождения,    
образование - высшее

Лев Захарович родился в Алтайском 
крае, селе Новоярка Каменского района. 
После окончания средней школы поступил 
в Томский политехнический институт. За-
кончив его, был направлен в город Кисе-
левск, где работал начальником участка на 
шахте № 13. Позднее на этом же предпри-
ятии трудился в должностях районного ин-
женера и председателя шахткома. Затем 
был приглашен в Киселевский горком пар-
тии в качестве заведующего промышленно-
транспортным отделом. Отработав на этой 
должности полтора года был избран предсе-
дателем Киселевского горисполкома.

В апреле 1977 года обком партии реко-
мендовал Филимонова Л.З. первым секрета-
рем Беловского горкома партии, где он про-

работал семь лет. Имея большой опыт организаторской работы, талант лидера и неуемное 
желание трудиться, Лев Захарович сделал много полезного для города Белово. Так, в посел-
ке Новый Городок были серьезные проблемы с отоплением. При непосредственном участии 
и под руководством Филимонова Л.З. была возведена новая котельная.

Когда Лев Захарович вступил в должность первого секретаря, город сдавал в год 26 
тыс. квадратных метров жилья. Он определил, что эту цифру можно удвоить. Горком пар-
тии сгруппировал силы строителей, помог в оснащении техникой, в результате чего сдачу 
жилья довели до 60 тыс. квадратных метров в год.

Немало усилий и личной инициативы Лев Захарович проявил при строительстве Двор-
ца творчества детей и молодежи. Оформление Дворца палехской живописью поставили его 
в ряд самых ярких культурных центров, имеющихся за Уралом, и в еще более отдаленных 
районах страны.

Руководил Лев Захарович и штабом по строительству Дворца культуры завода «Кузбас-
срадио». Его настойчивые визиты в ряд Министерств  и ведомств и даже в ЦК КПСС помог-
ли довести до логического конца эту важную для города стройку.

Конец семидесятых и начало восьмидесятых годов ознаменовались организацией под-
собных хозяйств в г.Белово. На промышленном предприятии «Беловская ГРЭС» было соз-
дано рыбное хозяйство, где выращивали до тысячи тонн карпа в год. Пассажирские пред-
приятие развело стадо коров, «Беловская ЦОФ», угольные разрезы и шахты вплотную заня-
лись выращиванием свиней, ряд предприятий построили теплицы, в которых выращивали 
овощную продукцию. Много внимания уделялось развитию мощностей трикотажной фа-
брики, где не хватало узких специалистов. По инициативе Льва Захаровича их приглашали 
из Подмосковья и Ивановской области. 

Но главным направлением все-таки была добыча угля. Шесть шахт и четыре разреза 



добывали в год около 20 млн. тонн черного топлива. Лев Захарович, будучи горным инже-
нером, профессионально разбирался в вопросах угледобычи. Решения, принимаемые бюро 
горкома, давали  положительный толчок повышению производительности  труда и улуч-
шению качества продукции. В 1982 году выдан уголь вновь открывшийся разрез «Кара-
канский», и здесь тоже Лев Захарович ярко  проявил свои организаторские способности 
по решению многих технических вопросов совместно с обкомом партии и Министерством 
угольной промышленности.

За семь лет руководства Л.З.Филимоновым городская партийная организация вырос-
ла численно, окрепла организационно и решала важные политические, организационные и 
экономические задачи. В настоящее время Филимонов Л.З. постоянно поддерживает связи 
с ветеранской организацией города. За многолетний труд он награжден Орденом Трудового 
Красного Знамени и «Знаком Почета», девятью медалями СССР, России и Кемеровской об-
ласти. Лев Захарович заслуживает звания «Почетный гражданин города Белово».

Председатель Беловского
городского Совета ветеранов
войны, труда и правоохранительных органов                          Б.А. Кирюшин

Председатель Беловского
городского Совета ветеранов
угольной промышленности                                                          А.А. Сторожилов



  Кемеровская область
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
23.12.2014   № 22/107

      О присвоении звания «Почётный 
      гражданин города Белово»
                      

В соответствии с Положением о присвоении звания «Почётный 
гражданин города Белово», утвержденным Постановлением Беловского 
городского Совета народных депутатов от 30.09.1999 № 5/10, Совет народных 
депутатов Беловского городского округа  

       РЕШИЛ:

1. За особые заслуги перед Кузбассом и большой личный вклад в социально-
экономическое развитие города Белово присвоить звание «Почётный 
гражданин города Белово» Губернатору Кемеровской области Аману-
Гельды Молдагазыевичу Тулееву.

2. Контроль за исполнением настоящего решения Совета возложить на 
председателя комитета по местному самоуправлению, правопорядку и 
связям со СМИ С.Г. Лобанову.

Председатель  
Совета народных депутатов
Беловского городского округа            А.В. Бурлаков



ХОДАТАЙСТВО
Уважаемый Алексей Викторович!

Консультативный совет общественно-
сти города Белово ходатайствует о присво-
ении звания «Почетный гражданин города 
Белово» Губернатору Кемеровской области 
Аману Гумировичу Тулееву.

Сегодня благодаря богатому природно-
промышленному потенциалу Кемеров-
ская область является одним из самых ак-
тивно развивающихся субъектов Россий-
ской Федерации. Но мы хорошо понима-
ем, что успешное решение насущных задач 
социально-экономического развития ре-
гиона лежит на плечах мудрого и опытно-
го профессионала - Губернатора нашей об-
ласти Амана Гумировича Тулеева. Благода-
ря целеустремленности, личному благород-
ству и патриотизму, богатому опыту управ-
ленца и хозяйственника Кузбасс был и оста-
ется экономически и политически мощным 
субъектом Российской Федерации.

Членами Беловского Консультативного 
совета общественности являются руководители более 30 общественных, политических, мо-
лодежных и религиозных организаций, поэтому со всей ответственностью мы можем гово-
рить от лица жителей города Белово и заявлять о неоценимом вкладе Амана Гумировича в 
развитие городов Кузбасса и конкретно города Белово.

За последнее время в нашем городе произошло много позитивных и ощущаемых жи-
телями перемен. Так, например, на протяжении многих лет парк Железнодорожников был 
излюбленным местом отдыха беловчан. Для старшего поколения его тернистые аллеи ста-
новились местом первых свиданий, теперь же это место воспоминаний о былом. В послед-
ние годы беловские архитекторы говорили о необходимости обновления старого парково-
го ландшафта, и вот в 2011 году была проведена полная реконструкция «Парка железно-
дорожников». С новым обликом, парк получил и новое имя - «Молодежный». В открытии 
парка принимал участие губернатор Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев. Жите-
ли города вместе с Губернатором смогли принять участие в посадке деревьев. На террито-
рии парка было высажено более 400 саженцев сосны, яблони, рябины. Эта роща - подарок 
семьи Губернатора беловчанам. Пешеходные дорожки в парке выложены тротуарной плит-
кой, оборудованы газоны и цветники, установлены именные парковые диваны, урны, туа-
летные комнаты, проведено освещение.

Несомненным украшением парка стал свето-музыкальный фонтан, радующий глаз и 
услаждающих слух. При входе в парк установлена скульптурная композиция, посвящен-
ная молодежи: девушка и юноша, держась за руки, стоят на шаре, как символе Земли, где 
начертаны «Кузбасс» и «Белово», а  внизу их ждет верный пес, как символ дружбы. Парк 
стал местом проведения большинства городских мероприятий, в числе которых День горо-
да, День молодежи, День семьи, любви и верности. На его территории установлена сцена, 
где в праздничные дни выступают творческие коллективы.

Для маленьких беловчан есть батуты, прокат веломобилей, различные аттракционы. Для 
активных посетителей, любящих спорт, на территории парка оборудованы рампы для катания 
на роликах, скейтах, велосипедах, открытый теннисный корт, столы для настольного тенниса. 



А уже в мае 2014 года, накануне Дня Победы, Аман Гумирович Тулеев снова был в го-
стях у беловчан на открытии парка «Семья». Парк разбили на месте пустыря в активно за-
страивающемся третьем микрорайоне. В новом парке созданы все условия для отдыха и до-
суга: пешеходные дорожки вымощены тротуарной плиткой, высажены деревья, оформлены 
клумбы, установлены светильники, именные парковые диваны, проложены дорожки для ве-
лосипедистов, роллеров и скейтбордистов. Нужно отметить, что в парке «Семья» одним из 
первых в Кузбассе появился игровой комплекс для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Сейчас их в Белове уже 4. Городки оборудованы пандусами и перилами, чтобы ре-
бенок, сидя в коляске, мог самостоятельно подняться к игровым формам или на горку. Эле-
менты выполнены из высококачественных материалов, отвечающих современным требова-
ниям безопасности, и расположены с учетом максимального развития тактильных и двига-
тельных способностей детей. Всего за 7 месяцев благодаря сотрудничеству органов мест-
ного самоуправления, предпринимателей и Администрации Кемеровской области в Белове 
появилось 20 новых детских игровых площадок.

За довольно небольшой срок в городе Белово, благодаря поддержке Губернатора обла-
сти, удалось решить актуальнейший для Кузбасса вопрос - ликвидировать очередь в дет-
ские дошкольные учреждения детей в возрасте от 3 до 7 лет. В городе был построен совре-
менный детский сад «Ласточка» на 240 мест. Дошкольное учреждение оснащено совре-
менным технологическим и медицинским оборудованием. Для всестороннего развития до-
школьников в нем оборудованы бассейн, художественная мастерская, сенсорная комната, 
музыкальный, физкультурный и тренажерный залы. Кроме того, детский сад могут посе-
щать дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. В этой группе большое внимание 
уделено созданию условий для психологического комфорта, быстрой адаптации и увеличе-
ния двигательной активности детей.

Нельзя не отметить, что 2013 год оказался для Белова сложным и даже трагичным. 19 
июня произошло самое мощное землетрясение за последние 110 лет силой более 5 баллов, 
и наиболее пострадавшим населенным пунктом оказался город Белово. В результате зем-
летрясения 330 семей лишились жилья, пострадало 300 многоквартирных и почти 5 тысяч 
частных домов. По приблизительным подсчетам ущерб от землетрясения по городу соста-
вил более 700 миллионов рублей.

Но город не остался один на один со своей бедой. Губернатор А.Г. Тулеев сразу возгла-
вил комиссию по ликвидации последствий землетрясения, поставил задачу как можно ско-
рее помочь потерявшим жилье людям и обратился с личной просьбой к первым руководи-
телям государства. Все силы и средства были направлены на ликвидацию стихии. Каждый 
пострадавший получил материальную помощь из средств областного и федерального бюд-
жетов, также были выделены средства на аварийно-восстановительные работы.

Благодаря договоренностям А.Г.Тулеева, первые средства на жилье начали поступать в Куз-
басс через два месяца. Пострадавшие жители получили государственные жилищные сертифи-
каты, - ценные банковские бумаги, обеспечивающие право приобретения жилья взамен разру-
шенного. На сегодняшний день все жители, лишившиеся жилья в результате землетрясения, по-
лучили новые квартиры и дома, которые построены с учетом строгих требований по экологич-
ности, ресурсосбережению и сейсмобезопасности. Они могут выдержать толчки до 8 баллов.

Серьезная работа проведена в жилищно-коммунальной отрасли города, - в поселке Ба-
чатский проложено 4 км. новых теплотрасс, которые обслуживают 80 многоквартирных до-
мов. Также в  пгт.Бачатский отремонтирован и введен в строй стадион «Горняк» - один из 
самых крупных в регионе и самый большой в Белове. Открыт бассейн, который входит в со-
став Бачатского спорткомплекса.

Особую благодарность беловчане выражают за ремонт дороги общегородского значе-
ния по улице Ленина - решение давнишней проблемы Белова. Эта дорога является для горо-
да главной, интенсивность движения автотранспорта на этом участке свыше 5 тыс. автомо-
билей в сутки, включая грузовой, пассажирский и транзитный транспорт. Общая протяжен-
ность участка -около 3 км. четырехполосного полотна, оснащенного современными свето-



форами, уличным освещением, пешеходными переходами, вдоль магистрали есть тротуа-
ры, парковочные места. Все это гарантирует участникам дорожного движения повышен-
ную безопасность. Кроме того, во время ремонта дороги благоустроены 16 придомовых 
территорий многоквартирных домов на красной линии улицы.

Много сделано и в сфере здравоохранения. Капитально отремонтированы четыре крупных 
лечебно-профилактических учреждения: городские больницы №№ 1,2,8, детская больница № 
1. На базах горбольниц № 1 и № 8 работают компьютерные томографы, с помощью которых 
проводится диагностика серьезных заболеваний. На базе старейшего в городе ЛПУ - городской 
больницы № 2 в поселке Новый-Городок открыто отделение нефрологии и гемодиализа. Оно 
оснащено десятью аппаратами «искусственная почка». Для города это уникальный проект.

В городской больнице № 1 установлен современный цифровой флюорограф, в горболь-
нице № 2  - новый аппарат искусственной вентиляции легких. Как итог, благодаря эффек-
тивным методам работы медиков, показатели смертности среди трудоспособного населения 
по сравнению с уровнем прошлого года снизились на 8,5%.

Во всех этих значимых для города мероприятиях чувствуется профессиональное руко-
водство и отеческая забота нашего Губернатора А.Г. Тулеева, который знает нужды и про-
блемы беловчан, никогда не остается равнодушным к вопросам улучшения качества жиз-
ни кузбассовцев.

Уважаемый Алексей Викторович!
Очень сложно выразить словами благодарность беловчан нашему Губернатору, мы счи-

таем, что за эту огромную поддержку, оказанную городу в сфере экономики и социальной 
политики, Амана Гумировича по праву можно считать беловчанином, и он достоин звания 
«Почетный гражданин города Белово».

Беловское городское отделение
общероссийской общественной
организации «Союз «Чернобыль» России»                                 Ю.Н. Ягин

Беловская городская общественная организация
Всероссийского общества инвалидов                                        В.И. Шмакова  

Беловское отделение «Союз женщин Кузбасса»                       Е.И. Берестовая

Городская общественная организация
«Совет отцов»                                                                                А.В. Чуфистов 

Городская общественная организация
ветеранов угольной промышленности
«Шахтерская честь»                                                                      Л.Д. Стасив

Городской комитет солдатских матерей                                    Л.С. Кандалова

Кемеровское региональное общественное
движение «Служу Кузбассу!»                                                      О.С. Сухая

Молодежное объединение
«Городской волонтерский штаб»                                                 Л.А. Трофимова

Молодежный парламент
Беловского городского округа                                                     К.М. Чащина

Городское отделение Кемеровской



областной общественной организации
«Общество немцев «Видергебурт»                                              О.И. Куликова

Беловская территориальная организация
Росуглепрофа                                                                                 А.Н. Кирдянов

Беловская городская общественная организация
Профсоюза работников народного образования
и науки Российской Федерации                                                    О.Ю. Клименко

Беловская городская общественная организация
Профсоюза работников здравоохранения
Российской Федерации                                                                   Л.В. Созыкина

Беловская городская общественная организация
Профсоюза работников жизнеобеспечения                                  Н.К. Бочар

Местная общественная организация
«Вдовы погибших шахтеров города Белово»                                Л.В. Андреева

Беловское городское отделение
Кемеровского регионального общественного
 движения   «Ветераны Комсомола»                                                Н.К. Чирков

Беловское местное отделение
кемеровской региональной общественной
организации «Ветераны вооруженных сил»                             Н.И.Стафиевский

Благочиние церквей Беловского округа                                   Протоиерей
                                                                                                      Отец Петр Гутович 

Местная мусульманская религиозная
организация «Ихсан» города Белово
Кемеровской области Духовного управления
мусульман Азиатской части России                                              С.Х. Терхоев  

Беловское местное отделение
Всероссийской политической партии
«Единая Россия»                                                                               Н.Б. Курганкин 

Беловское местное отделение
Всероссийской общественной   организации
«Молодая гвардия Единой России»                                               Ю. Попелышева



  Кемеровская область
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
29.11.2018           №  3/25 
          
О присвоении звания «Почетный 
гражданин города Белово»

В связи с 80-летним юбилеем города Белово, в соответствии со ст. 
6 Устава Беловского городского округа, постановлением Беловского 
городского Совета народных депутатов от  30.09.1999  № 5/10 «О 
присвоении звания «Почетный гражданин города Белово» Совет 
народных депутатов Беловского городского округа

РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Белово»:
Корнту Отто Александровичу – врачу-травматологу-ортопеду 

ГБУЗ КО «Беловская городская больница № 8»;
Харченко Владимиру Федоровичу – директору ООО «ММК – 

УГОЛЬ».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего решения Совет возлагает 

на председателя комитета по местному самоуправлению, правопорядку 
и связи со СМИ А.С. Зеленина.

Председатель  
Совета народных депутатов
Беловского городского округа            А.Г. Соловьев



ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ                     Главе 
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ                            Беловского городского округа 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ                  А.В. Курносову
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Кемеровской области
«Беловская городская больница №8»
652632, Кемеровская область,
г.Белово, микрорайон, № 3, д.129
тел. 8(38452) 4-97-80
E -mail: gb8_belovo@mail.ru
№ 852 от 19.10.2018г.

Ходатайство

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской 
области «Беловская городская больница № 8» ходатайствует о присвоении 
звания «Почетный гражданин города Белово» Корнту Отто Александрови-
чу, врачу-травматологу-ортопеду травматологического отделения городской 
больницы №8 за добросовестный и долголетний труд.

Главный врач                                                  О.С. Чащин



Характеристика
Корнт Отто Александровича
24.10.1952 года рождения,
врача-травматолога-ортопеда
травматологического отделения
ГБУЗ КО «Беловская городская 
больница № 8»
образование - высшее профессиональное

Корнт Отто Александрович в 
1975 году окончил Кемеровский  
государственный медицинский ин-
ститут по специальности «Лечебное 
дело». Трудовую деятельность начал 
в городской больнице № 8 г.Белово. 
С 2006 года по 1.10.2017г. работал 
заведующим травматологическим 
отделением. С 2017 года работает 
врачом травматологом-ортопедом в 
травматологическом отделении. Об-
щий стаж в отрасли здравоохране-
ния составляет 42 года, в том числе в 
данном коллективе 40 лет.

В области медицины Корнт О.А. 
обладает высоким уровнем профес-
сиональной подготовки. В совер-

шенстве владеет современными методами остеосинтеза: интрамедуллярны-
ми блокируемыми стержнями, пластинами LCP, методикой наложения стерж-
невых аппаратов при переломах костей таза и всех сегментах конечностей. 
Знает лечение тяжелой сочетанной комбинированной травмы. Широко при-
меняет пластику расщепленным лоскутом по Тиршу, аутопластику сухожи-
лий пальцев, костных дефектов.  Владеет методами лечения больных с термо-
травмами: ожогами, обморожениями, а также осложненными травмами. В со-
вершенстве владеет лечением раневой инфекции.

Корнт О.А. постоянно повышает свой профессиональный уровень пу-
тем изучения новой литературы, участия в областных и городских конфе-
ренциях, семинарах, а также на курсах повышения квалификации на базе 
Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей. 
В 2003 году ему присвоена высшая квалификационная категория по специ-
альности «Травматология и ортопедия», которую Корнт О.А. подтвердил в 
2013 году. С 1993 года является городским специалистом по травматологии 
и ортопедии.



Плановые экономические показатели стабильно высокие: так, в 2017 году 
проведено операций -574, хирургическая активность -69, 2,1%, в 2018 году 
проведено операций -643, хирургическая активность -71,4%. Число проле-
ченных больных составляет в 2016 году -838, в 2018 году -915. Является до-
стойным наставником молодых специалистов.

Отто Александрович принципиален в вопросах, касающихся лечения па-
циентов, придерживается правил врачебной этики и дентологии, пользуется 
заслуженным уважением в коллективе и среди пациентов. Постоянно внедря-
ет новые методы диагностики и лечения больных. умело и грамотно руково-
дит кадрами, уделяет большое внимание улучшению условий труда медицин-
ских работников, прививает им чувство высокой ответственности за охрану 
здоровья людей. Под руководством Корнт О.А. освоены и внедрены новые 
методы лечения, соответствующие федеральным стандартам оказания специ-
ализированной медицинской помощи. В затруднительных ситуациях всегда 
нацелен на нахождение компромиссных решений. Является примером вра-
ча, преданного своему делу. Корнт О.А. внес неоценимый вклад в развитие 
травматологической службы в городе Белово. Им подготовлено 15 врачей по 
травматологии-ортопедии с прохождением интернатуры.

В 2002 году награжден медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» 3 
степени, в  2003 году - знаком «Отличник здравоохранения». В 2008 году на-
гражден Почетной грамотой Департамента охраны здоровья населения Кеме-
ровской области, в 2011 году - Почетной грамотой Беловского городского Со-
вета народных депутатов.

В 2012 году отмечен нагрудным знаком «За достижения и успехи в соци-
альной, экономической, культурной и других сферах жизни  города Белово, в 
связи с 70-летием со дня его образования». В этом же году награжден Почет-
ной грамотой за многолетнюю профессиональную деятельность, внедрение 
современных методов лечения заболеваний, беззаветное служение своей про-
фессии, и в связи с присвоением звания «Человек года -2012» в номинации 
«Здравоохранение». В 2014 году награжден областной медалью «За служение 
Кузбассу». В 2016 году - серебряным знаком «Белово» за высокий професси-
онализм, большой вклад в развитие здравоохранения, охрану здоровья насе-
ления, в  2018 году - областной медалью «За веру и добро».

Корнт о.А. пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и уважени-
ем, благодарностью со стороны пациентов.

Главный врач ГБУЗ КО 
«Беловская  городская больница №8»                                          Чащин О.С.



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

Заместитель Главы Беловского городского округа
по промышленности, развитию потребительского рынка и услуг

Колесник Андрей Владимирович
______________________________________________________
  Советская ул., д. 21, г.Белово, тел: 2-84-51, E-Mail: zamprom@belovo42.ru

от 23.10.2018г.                                                                                             № _563_

Главе Беловского городского округа
Курносову А.В.

Ходатайство

За продолжительную и плодотворную работу в интересах города, 
его жителей в сфере экономики, культуры и социальной деятельности, 
ходатайствуем о присвоении звания «Почетный гражданин города Белово» 
Харченко Владимиру Федоровичу - директору ООО «ММК-УГОЛЬ».



ХАРЧЕНКО
ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ

20.09.1970 года рождения
Место рождения - г.Пласт, Челябинская об-

ласть
2010 год - Благодарность ОАО «Российские 

железные дороги»
2010 год - Почетная грамота ОАО «Белон»
2017 год - Почетная грамота Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ
2017 год - Медаль «70 лет Дню шахтера»
2017 год - Медаль «За служение Кузбассу»
ЗАО «Русская металлургическая компания»
с 02.04.1996 по 31.12.2006 (10 лет 08 мес. 29 

дн.):
- с 02.04.1996 по 31.07.1997 в должности 

бригадира на участках основного производства;
- с 01.08.1997 по 30.09.1998 в должности ма-

стера производства углеподготовительного цеха;
- с 01.10.1998 по 04.03.2003 в должности начальника участка углеподготови-

тельного цеха.
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
с 01.01.2007 по 30.09.2014 (7 лет 08 мес. 01 дн.)
- с 23.01.2009 по 02.02.2011 в должности начальника углеподготовительного 

цеха;
- с 03.02.2011 по 30.09.2014 в должности главного инженера коксохимического 

производства.
ОАО ЦОФ «Беловская»
- с 01.10. 2014 по 30.06.2016 в должности директора;
- с 01.10.2015 по 14.12.2016 (по совместительству: временный единоличный ис-

полнительный орган - генеральный орган ОАО «Белон»)
ООО «ММК-УГОЛЬ»
- с 01.07.2016 в должности директора;
- с 09.02.2017 в должности генерального директора ОАО «Белон».

Харченко Владимир Федорович начал трудовую деятельность в 1995 году после 
окончания Магнитогорского горно-металлургического института имени Г.И. Носо-
ва. Трудовой путь Владимир Федорович начал мастером и поднялся по служебной 
лестнице до директора Центральной обогатительной фабрики «Беловская» - заме-
стителя генерального директора ОАО «Белон». В настоящее время Харченко В.Ф. 
занимает должность директора ООО «ММК-УГОЛЬ».

Владимир Федорович обладает большим организаторским талантом и громад-
ной работоспособностью. Руководит разработкой мер по повышению эффектив-
ности производства, решению экологических проблем, совершенствованию и вне-
дрению новых методов обогащения. В результате эффективного использования фи-
нансовых и материальных ресурсов предприятие своевременно производит ремонт 
установленного оборудования и замену старого оборудования на новое. Глубокие 



профессиональные знания, большой опыт, ответственность к выполняемой работе 
создали Харченко В.Ф. заслуженный авторитет. Эти качества позволяют сохранять 
работоспособный коллектив и успешно выполнять поставленные производствен-
ные задачи. 

Его вклад в производство способствует улучшению показателей работы и уве-
личению объемов переработки рядового угля, что позволяет своевременно выплачи-
вать заработную плату работникам и производить расчеты с бюджетами всех уров-
ней. Под руководством Харченко В.Ф. коллектив ООО «ММК-УГОЛЬ» не только 
справляется с производственными задачами, но и работает на перспективу.

На шахте «Чертинская-Коксовая» проведено оснащение НКС ленточными кон-
вейерами и строительство на поверхности галереи до угольного склада, что дает 
возможность перейти на поточную схему транспортировки горной массы, отказав-
шись от цикличной погрузки в вагоны и выдачей горной массы скипами по верти-
кальному стволу. Перевод горных работ с пласта № 3 на пласт № 4 дало возмож-
ность увеличить добычу угля с 0,9 млн. тонн с 2016 года до 2,0 млн. тонн в 2018 году. 

На шахте «Костромовская» ведется строительство объектов инфраструктуры на 
промышленной площадке наклонных фланговых стволов шахты, что позволит от-
рабатывать запасы восточного крыла шахтного поля и провести вскрытие ниже ле-
жащих пластов участка «Никитенский», а также поддерживать уровень добычи угля 
на уровне 2,7 -3,0 млн. тонны в год.

В период 2017-2018гг. ведется реализация проекта технического перевоору-
жения центральной обогатительной фабрики, что позволит безопасно выпускать 
угольный концентрат мономарки «Ж» и увеличить выход концентрата на 3%.

ООО «ММК-УГОЛЬ» вкладывает средства в развитеи спорта, здравоохранения, 
образования, поддержку социально-значимых проектов как регионального уровня, 
так и тех муниципальных образований, на которых расположены предприятия ком-
пании и проживают работники ООО «ММК-УГОЛЬ».

Владимир Федорович - руководитель высочайшего класса, обладающий незау-
рядными профессиональными качествами и интеллектом. Проявляет такт и уваже-
ние к сотрудникам компании. Высокая личная культура в общении с коллегами по-
зволяет выстраивать коммуникации, благоприятно сказывающиеся на взаимодей-
ствии с внутренним и внешним «клиентом». Своим трудолюбием и ответственно-
стью воспитывает у коллег умение бороться с трудностями. Зарекомендовал себя 
грамотным инженером, универсальным специалистом, требовательным руководи-
телем, способным к накоплению и развитию профессиональных навыков и умений, 
знает все нормативные документы и применяет их в работе.

В.Ф. Харченко свойственны высокий профессионализм, ответственность, само-
дисциплина и высокая работоспособность. Способен оперативно и правильно при-
нимать решения в критических ситуациях. Доброжелателен, отзывчив. Своим бога-
тым производственным и управленческим опытом щедро делится с молодыми ка-
драми. Как отличный наставник раскрывается в операционном управлении, органи-
зуя вокруг себя профессионалов. Пользуется в коллективе заслуженным уважением 
и авторитетом.

В рамках социально-экономического партнерства ООО «ММК-УГОЛЬ» под ру-
ководством Харченко В.Ф. профинансировал программы по развитию города Бело-
во и его микрорайонов:



В 2017 году на сумму 37 млн. рублей:
- строительство новой котельной в мкр. 8 Марта;
- начало реконструкции стадиона «Шахтер»;
- приобретение новых автобусов для городских маршрутов;
- устройство наливного покрытия, ограждения спортивной площадки в мкр. 

Чертинский; 
- ремонт водопровода по ул. Печерская и ул. Багаева в пгт. Новый Городок;
- замена оконных и дверных блоков в школе № 5 мкр. Чертинский;
- устройство малых архитектурных форм, резинового покрытия и ограждения 

площадки для воркаута по ул. Комсомольская (пгт. Бачатский);
- капитальный ремонт помещения, занимаемого Советом ветеранов.
В 2018 году на сумму 69 млн. рублей:
- завершение реконструкции стадиона «Шахтер»;
- софинансирование капитального ремонта дороги по автобусному маршруту № 1;
- участие в капитальном ремонте Центрального парка культуры и отдыха, 
а также участие в других социальных программах.

Заместитель Главы
Беловского городского округа                                                        А.В. Колесник


