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Уважаемые читатели!

Перед вами второе, дополненное издание 
«Почётные граждане города Абакана». Оно 
является примером памяти о выдающихся жите-
лях города Абакана, которые стали яркой частью 
его истории и достойным примером для абаканцев.

Звание «Почётный гражданин города Абака-
на» присваивают людям, которые своей жизнью и 
достижениями прославили наш город, заслужили 
почёт и уважение. Их имена звучат в названиях 
улиц, зданий, их уважают, ими гордятся.

Абаканцы продолжают традиции, заложен-
ные в 70-е годы прошлого столетия, и вносят своё, 
современное видение в городское пространство. 
Город прирастает новыми микрорайонами, в кото-
рых уже по-другому строится сама городская сре-
да. Высотные здания и широкие улицы, магистра-
ли и пешеходные зоны, скверы и парки – всё это 
– городская жизнь. В Абакане появились две шко-
лы, построенные и оснащённые по последнему 
слову техники, всё больше современных детских 
садов, разнообразных медицинских, спортивных 
и культурных объектов. За всеми – и небольшими, 
и масштабными – проектами столицы стоят люди 
идеи и труда, те, кто своим устремлением в буду-
щее делает наш город одним из современных горо-
дов Сибири.

Под одной обложкой сборника собраны све-
дения о достойных представителях республикан-
ской столицы. Знакомясь с жизненным путём по-
чётных граждан, их созидательной и творческой 
деятельностью, можно лучше понять становление 
и развитие Абакана. Когда мы читаем страницы 
сборника, мы чувствуем гордость за наш город и 
его замечательных людей, передающих друг другу 
эстафету городской славы.

История создается сегодня, и в наших силах, 
чтобы в летопись города Абакана было вписано 
как можно больше ярких достижений, добрых со-
бытий и новых имён.

Глава города Абакана
А. В. Лёмин
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В 2021 году город Абакан отмечает 
90-летний юбилей. Многие жители города 
помнят, каким был Абакан в прошлом, как 
он рос и развивался. Предлагаемое издание 
является своеобразной краткой историей го-
рода в лицах с 70-х годов XX века и до наших 
дней.

Впервые звание «Почётный гражданин 
города Абакана» было утверждено Абакан-
ским горисполкомом в 1972 году. За про-
шедшие с того времени годы этого звания 
удостоены 14 человек. Традиция уважения к 
людям труда сохранилась и до сегодняшне-
го дня. Звание «Почётный гражданин горо-
да Абакана» является высшим признанием 
зас луг гражданина перед муниципальным 
образованием город Абакан и присваивается 
за значительные достижения, направленные 
на благо жителей и развитие города Абакана.

Справочник «Почётные граждане горо-
да Абакана» – это издание, которое станет 
важным источником информации в сохране-
нии памяти о людях, удостоенных этого вы-
сокого звания.

Председатель Совета депутатов города 
Абакана

А. Ю. Тупикин
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Введение
Биобиблиографический справочник «Почётные граждане города Абакана» 

знакомит читателей с жизнью и деятельностью людей, оставивших значительный 
след в истории становления и развития города.

Звание «Почётный гражданин города Абакана» присваивается Советом депу-
татов города Абакана с 1972 года. В июне 2005 года Абаканский городской Совет 
депутатов утвердил Положение «О звании «Почётный гражданин города Абакана» 
и порядке его присвоения»1 (Приложение № 1). Согласно ему, «Звание «Почётный 
гражданин города Абакана» является высшим признанием заслуг удостоенного им 
лица перед муниципальным образованием город Абакан и присваивается за значи-
тельные достижения в области образования, здравоохранения, культуры, спорта, а 
также выдающийся вклад в общественную и научную деятельность, направленную 
на благо жителей и развитие города Абакана».

Имена и портретные барельефы лиц, удостоенных звания «Почётный гражда-
нин города Абакана», размещаются на памятной стене «Почётные граждане города 
Абакана». Её открытие состоялось 22 августа 1998 года, в праздник «День города»2. 
Кованые изображения почётных граждан города были установлены на мраморных 
досках около здания мэрии (Приложение № 2). Автор проекта – архитектор В. Яки-
мов. Барельефы выдающихся жителей исполнил А. В. Секунда.

В 2015 году Департаментом градостроительства, архитектуры и землеуст-
ройства Администрации города Абакана было проведено благоустройство па-
мятной стены «Почётные граждане города Абакана». Взамен старой стены была 
построена и облицована гранитными плитами новая памятная стена длиной 
21,1 погонного метра. На ней установлены новые барельефы: герб города Аба-
кана, орден «Знак почёта», которым награжден город, портреты почётных граж-
дан города. Выполнена подсветка памятной стены 11 светильниками, у подножия 
стены устроен цветник на площади 23,5 кв. м, благоустроена прилегающая тер-
ритория – проезд из асфальтобетонного покрытия площадью 401 кв. м, тротуар из 
брусчатки площадью 225 кв. м.3

Автор проекта – абаканский архитектор И. Аткнина, реконструкция произве-
дена Муниципальным жилищным фондом г. Абакана.

В 2007 году был издан первый выпуск биобиблиографического справочника 
«Почётные граждане города Абакана», в который вошли биографические очерки об 
известных людях, удостоенных этого высокого звания с 1974 по 2005 годы.

Предлагаемый справочник – второе дополненное и переработанное издание. 
Материал содержит сведения обо всех почётных гражданах г. Абакана, удостоен-
ных звания «Почётный гражданин города Абакана» с 1974 по 2020 годы. Благодаря 
1 Об утверждении Положения «О звании «Почётный гражданин города Абакана» и порядке его присвоения»: решение Абаканско-
го городского Совета депутатов от 28 июня 2005 г. № 176.
2 Брюзгин, В. Почёт – почётным гражданам // Абакан. – 1998. – 27 августа.
3 Об исполнении Муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих в 
городе Абакане, на 2014 - 2016 годы» за 2015 год» (вместе с Отчётом Управления культуры, молодежи и спорта Администрации 
города Абакана об исполнении муниципальной программы: решение Совета депутатов г. Абакана от 22.03.2016 № 313.
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усилиям этих людей Абакан получил многие социально значимые объекты. Они 
заложили основы экономической и культурной жизни Абакана, внесли неоценимый 
вклад в развитие социально значимых сфер города, завоевав всеобщую признатель-
ность горожан.

Материал в справочнике расположен в хронологическом порядке присвоения 
звания «Почётный гражданин города Абакана».

Информация о каждой персоне сопровождается фотографией, краткой биогра-
фической справкой, библиографией, включающей книги, статьи из сборников, 
энциклопедий, периодических изданий, архивные материалы, ссылки на интернет- 
ресурсы.

При подготовке издания использованы материалы фонда Муниципального 
бюджетного учреждения культуры города Абакана «Абаканская централизован-
ная библиотечная система», Государственного бюджетного учреждения культуры 
Республики Хакасия «Национальная библиотека им. Н. Г. Доможакова», Научной 
библиотеки Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова, Госу-
дарственного казённого учреждения Республики Хакасия «Национальный архив», 
Архивного отдела Аппарата Администрации г. Абакана, Сельскохозяйственного 
института Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Хакасский государственный университет им. Н. Ф.  Ка-
танова», Хакасского национального краеведческого музея им. Л. Р. Кызласова, 
Муниципального бюджетного учреждения города Абакана «Спортивная школа 
настольного тенниса», Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 1», Государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Хакасия «Респуб-
ликанская клиническая больница имени Г. Я. Ремишевской», Муниципального 
бюджетного учреждения культуры города Абакана «Абаканская картинная галерея 
им. Ф. Е. Пронских», личные архивы, интернет-ресурсы.

Авторы-составители выражают признательность за помощь в подготовке 
сборника: Галине Александровне Минюхиной – директору Сельскохозяйствен-
ного института Федерального государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего образования «Хакасский государственный университет 
им. Н. Ф. Катанова», Елене Григорьевне Кизима – руководителю школьного 
историко- патриотического клуба «Поиск» (МБОУ г. Абакана «СОШ № 1»), Тамаре 
Прокопьевне Крамаровской – председателю Совета ветеранов ГБУЗ РХ «Республи-
канская клиническая больница им. Г. Я. Ремишевской», а также Анне Николаевне 
Булакиной, Галине Николаевне Паршаковой.

Издание адресовано широкому кругу читателей, всем, кто интересуется исто-
рией города Абакана.
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Родился в 1924 году в Орловской области в семье 
крестьянина. С началом Великой Отечественной войны в 
июле 1941 года мобилизован Киевским РВК г. Москвы и с 
июня 1942 года находился в действующей армии. Боевой 
путь прошёл в составе разведывательной роты 22-й гвар-
дейской Фастовской мотострелковой бригады, был трижды 
ранен. За проявленный героизм на полях сражений Николай 
Фёдорович награжден орденом Отечественной войны, орде-
ном Славы, орденом «Красной Звезды», медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги» и другими.

После демобилизации из рядов Советской Армии в 
1949 году поступил на работу в мостоотряд № 5. Работая 
бригадиром, Николай Фёдорович побывал в Закарпатье, на 
Волге, Кустанае, Днепропетровске.

Николай Фёдорович принимал участие в строительстве 
моста через реку Абакан на железнодорожной трассе Абакан 
– Тайшет. Затем бригаде Н. Ф. Иванова поручили строить 
мост через Енисей. Имея большой стаж работы, он охотно 
делился опытом с молодыми мостостроителями.

Указом Президиума Верховного Совета СССР в 
1966 году за выдающиеся достижения в труде Николаю 
Фёдоровичу присвоено звание Героя Социалистического 
Труда.

За заслуги в строительстве мостов и других сооруже-
ний в городе Абакане 20 сентября 1974 года Николай Фё-
дорович был удостоен звания «Почётный гражданин города 
Абакана» (Приложение № 3).

За работу на строительстве дороги Абакан – Тайшет 
удостоен высшей награды Родины – ордена Ленина и Золо-
той медали «Серп и молот».

Проживал в городе Херсон, Украина.

Иванов
николай 

Фёдорович
(1924 – ?)
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Родилась 17 марта 1923 года в с. Таштып Хакасской 
автономной области Красноярского края. В Абакан семья 
Ираиды Андреевны Барашковой переехала в 1931 году. 
Отец семейства – Андрей Евгеньевич – получил предложе-
ние преподавать математику в только что открывшемся 
Хакасском зооветеринарном техникуме. Уже в 1932 году 
Андрей Барашков назначен завучем зооветтехникума. 
10 мая 1938  года Андрея Барашкова арестовали. Лишь годы 
спустя из рассекреченных архивов НКВД стало известно 
следующее: Андрей Евгеньевич Барашков за антисоветскую 
агитацию и контрреволюционную деятельность 14 июня 
1938 года приговорён к высшей мере наказания с конфиска-
цией личного имущества.

Ираида Андреевна училась в школе № 1. После окон-
чания школы поступила на литературный факультет 
Абаканс кого учительского института. С 1944 по 1981 год 
работала учительницей русского языка и литературы в своей 
родной школе.

Ираида Андреевна считала, что талант учителя заклю-
чается в способности чувствовать душу каждого ученика, 
раскрывать её и наполнять всем самым лучшим, без чего 
нельзя обойтись в жизни. Ираиду Андреевну ценили и лю-
били коллеги: за человеческое обаяние, мудрость, предан-
ность.

И. А. Барашкова – Заслуженный учитель школы РСФСР 
(1958). Награждена Орденом Ленина (1966), медалью 
«За доблестный труд» (1970), медалью «30 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975), меда-
лью «Ветеран труда» (1978).

14 марта 1975 года за успехи в воспитании подраста-
ющего поколения и общественную деятельность ей было 
присвоено звание «Почётный гражданин города Абакана» 
(Приложение № 4).

В ноябре 2000 года Ираиды Андреевны не стало.
В 2011 году одной из улиц 10-го жилого района в городе 

Абакане присвоено имя Ираиды Барашковой.
В 2019 году в школе № 1 открыли класс в честь Почёт-

ного жителя Абакана учителя русского языка и литературы 
Ираиды Андреевны Барашковой. Символично, что это имен-
но тот кабинет, в котором долгие годы вела уроки педагог.

барашкова 
Ираида 

андреевна
(1923 – 2000)



11

Литература
1. Барашкова Ираида Андреевна. – Текст: электронный // Имена на карте 

города: информационно-библиографический справочник. Вып. 3 / МБУК 
«Абаканская централизованная библиотечная система»; составители: 
Ф. Д. Котюшева, Н. С. Табунова, С. А. Москаева, А. Н. Антоненко. – Абакан: 
ООО  «Книжное издательство «Бригантина», 2016. – С. 11. – URL: https://цбс.
абакан.рф/assets/files/docs/sb/Imena na k.. (дата обращения: 19.08.2020).

2. Дементьева, А. И что-то дрогнуло в этом мире / А. Дементьева // Хакасия. – 
2001. – 13 ноября.

3. Елистратов, А. Почётные граждане Абакана: Ираида Андреевна Барашкова 
и её орден Ленина. – Текст: электронный // Абакан сегодня: [сайт]. – URL: 
https://abakan-news.ru/2019/04/05/почетные-граждане-абакана-ираида-анд/ 
(дата обращения: 20.08.2020).

4. Иванова, Г. «Сколько Вы подарили хорошего…»: Ираида Барашкова / Г. Ива-
нова // Абакан. – 1999. – 11 июня.

5. Класс в честь Почётного жителя Абакана Ираиды Барашковой. – Изо-
бражение. Устная речь: электронные // Абакан 24: [канал на сайте youtube]. 
– URL: https://www.youtube.com/watch?v=K0XY7QiwF2g&feature=emb_logo 
(дата обращения: 24.11.2020).

6. О присвоении наименований линейным внутригородским объектам в 
г. Абакане: решение Абаканского городского Совета депутатов от 28 июня 
2011 г. № 344. – Текст: электронный // КонсультантПлюс: [справочно-право-
вая система]. – Режим доступа: локальный. – Обновление еженедельно.

7. Об утверждении решения исполкома горсовета № 73-а от 28 февраля 
1975 года «О присвоении Звания «Почётного гражданина города Аба-
кана»: решение Абаканского городского Совета депутатов трудящихся от 
14 марта 1975 года // ГАРХ. Ф. Р 335. Оп. 1. Д. 329. Л. 164.

8. Огурцова, Л. Уроки нравственности и добра: муниципальному конкурсу им. 
И. А. Барашковой – быть! / Л. Огурцова // Абакан. – 2019. – 27 марта – 
2 апреля (№ 12). – C. 19, 21. – (Образование).

9. Полежаев, В. Почётная гражданка: [Ираида Андреевна Барашкова] / В. По-
лежаев // Советская Хакасия. – 1989. – 19 августа.

10. Потапова, Т. Учитель словесности: [светлая память И. А. Барашковой] / 
Т. Потапова // Хакасия. – 2000. – 15 ноября.

11. Пятин, Б. Искры счастья: очерк о заслуженном учителе И. А. Барашковой / 
Б. Пятин // Советская Хакасия. – 1963. – 31 августа.

12. С благодарностью к любимому наставнику: [об открытии класса в честь 
почётного жителя Абакана, учителя русского языка и литературы И. А. Ба-
рашковой в школе № 1] / подготовила Д. Казак // Абакан. – 2019. – 11-17 сен-
тября (№ 36). – C. 4. – (Образование).

13. «Сколько Вы подарили хорошего»: памяти учителя // Абакан. – 2000. – 
14  ноября.

14. Шухарева, О. Почётные граждане города Абакана. Это нашей истории стро-
ки / О. Шухарева // Абакан. – 2003. – 20 августа.

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%F6%E1%F1.%E0%E1%E0%EA%E0%ED.%F0%F4%2Fassets%2Ffiles%2Fdocs%2Fsb%2FImena%2520na%2520karte%2520v3.pdf&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%F6%E1%F1.%E0%E1%E0%EA%E0%ED.%F0%F4%2Fassets%2Ffiles%2Fdocs%2Fsb%2FImena%2520na%2520karte%2520v3.pdf&cc_key=
https://abakan-news.ru/2019/04/05/��������-��������-�������-������-���/
https://www.youtube.com/watch?v=K0XY7QiwF2g&feature=emb_logo


12

Родился 15 августа 1928 года в г. Минусинске Крас-
ноярского края в рабочей семье. В 1932 году семья перее-
хала в Абакан. Здесь Геннадий Африканович пошел учить-
ся в школу № 3. В 1943 году, окончив семь классов, он, как 
старший из сыновей, пошёл работать. Устроился монтёром 
на телефонную станцию, а потом – на городскую электро-
станцию.

В 1945 году его наградили медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Этой первой наградой Геннадий Африканович особенно 
гордился.

Он мечтал стать военным и даже поступал в Благове-
щенское военное училище, но не прошёл комиссию по зре-
нию. Пришлось думать о другой профессии. Геннадий Вят-
кин поступил в Хакасский сельскохозяйственный техникум 
на отделение гидромелиорации. Во время учёбы он прини-
мал активное участие в комсомольской жизни, стремился 
к знаниям – уже в ту пору в нём признали лидера. После 
окончания сельскохозяйственного техникума работал в 
обкоме комсомола. Для работы с молодёжью его направили 
в Тувинскую АССР, а затем избрали первым секретарём 
Кызыльского горкома ВЛКСМ.

По состоянию здоровья Геннадий Африканович вернул-
ся в Абакан, где начал трудовой путь старшим техником Аба-
канского филиала института «Росгипроводхоз». С 1951 года 
и до конца своей жизни Геннадий Африканович был связан 
с городом Абаканом.

В 1955 году поступил в Новосибирский инженер-
но-строительный институт, который успешно окончил, по-
лучив направление в Абакан. Здесь Вяткин работал в СУ-6, 
прорабом, а потом начальником участка, возводил корпуса 
филологического пединститута, областную больницу, дом, 
в котором расположена центральная аптека (пр. Ленина). 
В 60-е годы под его руководством сооружена 192–метровая 
телевизионная башня. С вводом в действие станции «Орби-
та» начался приём первого цветного телевизионного сигнала.

1970-е годы – период развития производственных сил 
города. Построена трикотажная фабрика, «Абаканвагон-
маш», на Нижней Согре – экспериментально-механический 
завод, развивалась гражданская авиация, было открыто пря-
мое воздушное сообщение с Москвой. Построено новое 

Вяткин
геннадий 

африканович
(1928 – 1994)
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здание аэровокзала (1989 г.), уровень которого позволил абаканскому аэропорту по-
лучить статус международного.

Трудно было обосновать, зачем абаканцам драмтеатр и троллейбус, зачем жи-
телям Хакасии новый аэропорт и телестанция «Орбита», но Вяткин мог обосно-
вать, ведь он работал ради благоустройства жизни людей.

В 1982 году Г. А. Вяткина утвердили первым заместителем председателя 
облисполкома. Он руководил строительством Хакасии, градостроительством и ком-
мунальным хозяйством, дорожным строительством и связью.

Геннадий Африканович Вяткин вместе с единомышленниками добился реали-
зации проектов строительства в настоящее время известных всем жителям г. Абака-
на абаканской АТС, Дома юстиции, Дома радио, спорткомплекса «Саяны».

В мае 1985 года начался демонтаж старых деревянных трибун стадиона «Стро-
итель», а уже 20 ноября 1985 года на новой южной трибуне стадиона 7,5 тысяч 
человек болели за команду «Саяны». Через год было завершено строительство всей 
чаши стадиона на 20 тысяч зрителей, ещё через год распахнул двери новый спорт-
комплекс с бассейном.

В 1977 году построено здание Областного драматического театра, в 1979 году 
– здание театра кукол «Сказка», завершено строительство централизованного те-
плоснабжения и других объектов, что до сих пор радуют абаканцев.

Труд Г. А. Вяткина был достойно отмечен государственными и местными 
органами власти. Он награждён тремя орденами «Знак Почёта» (1966, 1971 и 1981), 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Пре-
зидиумом Верховного Совета РСФСР присвоено почётное звание «Заслуженный 
строитель РСФСР» (1974).

За большой вклад в социально-экономическое развитие города 26 сентября 
1978 года Вяткину Г. А. присвоено звание «Почётный гражданин города Абакана» 
(Приложение № 5).

Умер Геннадий Африканович 22 июня 1994 года.
С 1994 года имя Геннадия Африкановича Вяткина носит улица в центре Аба-

кана4. На одном из домов которой установлена мемориальная доска (Приложение 
№ 5). Также мемориальная доска установлена на доме, где жил Геннадий Африка-
нович (ул. Хакасская, 75).

Геннадий Африканович, руководивший строительной отраслью Хакасии 
более 30 лет, внёс огромный вклад в социально-экономическое развитие республики. 
В 1994 году учреждена премия Совета Министров Республики Хакасия имени 
Г.  А.  Вяткина за заслуги в области архитектуры и строительства (в настоящее вре-
мя – премия Правительства Республики Хакасия).

Ежегодно на ледовом поле спорткомплекса «Саяны» проводится Открытый 
городской турнир по хоккею с мячом памяти Почётного гражданина города Абака-
на, Заслуженного строителя РСФСР Г. А. Вяткина.
4 О переименовании улицы Р. Люксембург: постановление Администрации города Абакана от 15 ноября 1994 года № 537. – Ф. 
Р. – 680. Оп. 1. Д. 53. Л. 63.
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Родилась в 1926 году. Жила в Курагинском районе Крас-
ноярского края. После войны работала строителем в селе 
Шушенское.

В 1951 году её перевели в Абакан: сначала в СУ-31, 
затем в СУ-47 треста «Абаканпромжилстрой». Строители 
возводили здания, а бригада Федоры Фёдоровны выполня-
ла отделочные работы: штукатурила, белила, красила, кле-
ила обои, чтобы здания были красивыми и радовали людей 
– Дом Правительства, драматический театр, театр «Сказка», 
гостиница «Хакасия», гостиница «Дружба», здание аэропор-
та, обувная фабрика «Саяны», школы, больницы, детские 
сады.

За годы работы подготовила более 400 строителей, 
обучила их профессии маляра.

Федора Фёдоровна Егорова – заслуженный строитель 
РСФСР. 10 апреля 1981 года за большой личный вклад в 
дело экономического развития города, участие в подготов-
ке строительных кадров, активную общественную деятель-
ность и в связи с 50-летием города ей присвоено звание 
«Почётный гражданин города Абакана» (Приложение № 6).

егорова
Федора 

Фёдоровна
(1926 –?)
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емельянов 
алексей 

Васильевич
(1927 – 2013)

Родился 29 ноября 1927 года на руднике «Юлия» в 
Хакасии, где его отец работал кузнецом. В 1942 году отца 
призвали в армию, и мать с семьёй переехала в Абакан.

В 1944 году после окончания школы Алексей Василье-
вич был призван на Тихоокеанский флот.

После службы в армии А. В. Емельянов решил стать 
моряком и поступил на подготовительный факультет высше-
го мореходного училища, но по семейным обстоятельствам 
вынужден был вернуться в Абакан.

После окончания Абаканского пединститута и получе-
ния специальности математика был направлен на работу в 
Абаканский горком комсомола. Работая, он одновременно 
преподавал математику в Сельскохозяйственном техникуме.

В 1953 году А. В. Емельянов назначен директором 
Хакасского сельхозтехникума. 1950-1960-е годы – период 
капитального строительства техникума. Было построено не-
сколько общежитий, дома для преподавателей, стадион, 
манеж, стрелковый тир, столовая, спортивный зал.

А. В. Емельянов сделал сельхозтехникум лучшим сре-
ди учебных заведений Сибири такого профиля. Студенты не 
раз были победителями научных конкурсов, спортивных со-
ревнований.

В 1963 году Алексей Васильевич окончил Новоси-
бирский сельскохозяйственный институт по специальности 
«ученый-зоотехник».

За 35-летнюю деятельность по подготовке нескольких 
тысяч специалистов сельского хозяйства, большую воспита-
тельную и педагогическую работу А. В. Емельянову было 
присвоено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР» 
(1968). Награждён орденами «Дружбы народов» (1971), 
«Знак почёта» (1986), «За заслуги перед Хакасией» (2012), 
медалями «300 лет Российского флота», «За подъём целин-
ных и залежных земель», «50 лет Победы над Германией», 
«Медаль Маршала Жукова», «Ветеран труда», отличник 
сельского хозяйства РСФСР, участник ВДНХ, участник 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.

10 апреля 1981 года за большой вклад в развитие и 
благоустройство города, общественную деятельность и 
в связи с 50-летием образования города Алексею Василье-
вичу Емельянову присвоено звание «Почётный гражданин 
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города Абакана» (Приложение № 7).
В настоящее время в Сельскохозяйственном колледже Федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова» существует Музей 
истории учебного заведения. Отдельный стенд в нём посвящен Алексею Василье-
вичу Емельянову, который 40 лет жизни посвятил техникуму.

Умер Алексей Васильевич 8 марта 2013 года.
А. В. Емельянов принимал активное участие в организации деятельности 

Избирательной комиссии Республики Хакасия. В 1991 году он был избран предсе-
дателем Центральной избирательной комиссии по выборам депутатов Хакасской 
ССР. Под его руководством в Хакасии прошли выборы депутатов Верховного Сове-
та РХ первого созыва, всенародный референдум по проекту Конституции РФ, пер-
вые выборы депутатов Совета Федерации и Государственной думы Федерального 
Собрания России. В сентябре 2013 года состоялось торжественное открытие памят-
ной доски на здании сельскохозяйственного института, свидетельствующей о том, 
что избирательный участок № 41 города Абакана носит имя А. В. Емельянова.

Литература
1. Балдуева, Л. Т. Емельянов Алексей Васильевич / Л. Т. Балдуева // Энцикло-

педия Республики Хакасия: в 2 т. / главный редактор. В. А. Кузьмин. – Крас-
ноярск: Поликор, 2008. – Т. 1: А-Н. – С. 193.

2. Гавриленко, В. К. Хакасия в лицах / В. К. Гавриленко. – Абакан: Фирма 
«Март», 2005. – С. 230-234.

3. Алексею Васильевичу Емельянову – 70 лет: подборка материалов // Аба-
кан. – 1997. – 28 ноября. – С. 1, 3.

4. Виктор Зимин ХГУ-ныy аал хонии колледжiнiy директоры полған Алек-
сей Васильевич Емельянов eреен хоостыра аныy сjбiрезiне хада хомзын-
чатханын читiрген: [некролог] / Администрация главы Хакасии // Хабар. 
– 2013. – 12 март (№ 28/29). – C. 3.

5. Елистратов, А. Алексей Васильевич Емельянов: жизнь, посвящённая людям 
/ А. Елистратов // Абакан. – 2019. – 17-23 апреля (№ 15). – C. 8. – (Почетные 
граждане Абакана).

6. Емельянов Алексей Васильевич // Cолдаты Победы. Т. 1 / Хакасский респу-
бликанский Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов; составители: З. С. Ананьина, Ю. И. Седых; 
ответственный за выпуск Ю. И. Седых. – Абакан: ГУП ПП «Хакасия», 2010. 
– С. 58-59.

7. Емельянов Алексей Васильевич. – Текст: электронный // Имена на карте 



19

города: информационно-библиографический справочник. Вып. 3 / МБУК 
«Абаканская централизованная библиотечная система»; составители: 
Ф.  Д. Котюшева, Н. С. Табунова, С. А. Москаева, А. Н. Антоненко. – Абакан: 
ООО «Книжное издательство «Бригантина», 2016. – С. 48. – URL: https://цбс.
абакан.рф/assets/files/docs/sb/Imena%20na%20karte%20v3.pdf (дата обраще-
ния: 19.08.2020).

8. Избирательный участок имени Емельянова Алексея Васильевича № 41 
// Вестник избирательной комиссии Республики Хакасия. – 2013. – № 2 (26). 
– C. 27.

9. Ровесник года // Абакан. – 2007. – 19-25 декабря. – С. 23.
10. Памяти сподвижника: [ушёл из жизни Алексей Васильевич Емельянов] // 

Хакасия. – 2013. – 12 марта.
11. Сотникова, Л. Повар, который кормил армию боеприпасами // Университет-

ская газета. – 2009. – 8 мая (№ 7). – С. 6-7.
12. Чтобы помнили: [митинг, посвящённый открытию мемориальной доски 

в честь Алексея Емельянова] // Хакасия. – 2013. – 10 сентября.
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Родился 21 ноября 1919 года в улусе Верхняя Тёя Аскиз-
ского района. Семья была большая, трудолюбивая и госте-
приимная. В доме часто собирались хайджи, сказочники, со-
чинители тахпахов. С детства под звуки чатхана он слушал 
народные сказания и песни.

С 11 лет он участвовал в самодеятельности, побеждал 
в песенном тое. В 1936 году талантливого юношу пригласи-
ли работать в Хакасский областной национальный театр. 
Проявив незаурядные способности, он вскоре становится 
одним из ведущих актёров театра. В числе сыгранных 
им главных ролей – роли в знаменитом «Акуне» Михаила 
Семёновича Кокова и «Одураченном Хорхло» Александра 
Михайловича Топанова.

30 ноября 1939 года Михаил Еремеевич был призван в 
ряды рабоче-крестьянской красной армии. Стрелком-горно-
лыжником, разведчиком участвовал в русско-финской, а за-
тем в Великой Отечественной войнах. В 1941 году на окраи-
не Ржева в бою М. Е. Кильчичаков получил тяжёлое ранение 
в грудь. По пути в санчасть минометным огнём перебило 
кисть левой руки. Год и два месяца он пролежал в госпита-
лях. В 1942 году вернулся с фронта с орденами и медалями, 
но без руки...

За участие в Великой Отечественной войне был на-
граждён медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией» и Орденом Отечественной вой-
ны I степени.

В мирное время к его боевым наградам прибавились ор-
дена «Знак Почёта» (1969), Дружбы народов (1979) и почёт-
ное звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР» (1987).

М. Е. Кильчичаков активно занимался самообразовани-
ем и в 1946 году поступил в недавно открывшийся в Абакане 
учительский институт, в 1948 году – в Литературный инсти-
тут им. М. Горького, на отделение поэзии. Здесь, в стенах 
Литературного института, вышла его первая пьеса «Всхо-
ды» (1952).

В 1953 году, после окончания Литературного институ-
та им. М. Горького, М. Е. Кильчичаков стал членом Союза 
писателей СССР. С 1953 по 1960 год, а затем с 1974 по 1990 
год он являлся секретарём Хакасской писательской органи-
зации.

кильчичаков 
Михаил 

еремеевич
(1919 – 1990)
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Михаил Еремеевич Кильчичаков написал множество пьес, стихов и драмати-
ческих произведений, которые затем были переведены на разные языки СССР. 
За вклад в организацию литературного процесса в Хакасии Михаил Еремеевич не-
однократно награждался почётными грамотами, благодарностями, а также многи-
ми другими правительственными наградами.

За заслуги в развитии культуры и общественной деятельности и в связи с 
50-летием образования города 10 апреля 1981 года Михаилу Еремеевичу присвоено 
звание «Почётный гражданин города Абакана» (Приложение № 8).

Именем М. Е. Кильчичакова названы многие учреждения Республики Хакасия 
– школа, библиотеки, музеи, улицы городов и сёл. Одна из улиц в 9-м жилом 
районе г. Абакана носит его имя5. На доме, где жил и работал Михаил Еремеевич 
(ул. Щетинкина, 22), установлена мемориальная доска.

Умер М. Е. Кильчичаков 23 августа 1990 года.
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Родился 18 сентября 1925 года в селе Малая Иня Мину-
синского района Красноярского края.

Иван Прохорович – участник Великой Отечественной 
войны, призван в марте 1943 года Минусинским РВК Крас-
ноярского края, Минусинского района. Награждён Орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Во время армейской службы он закончил курсы мотористов 
при школе авиации.

И. П. Маркелов жил в Литве и Минусинске. В 1955 году 
переехал в Абакан, где устроился на работу в золотопромыш-
ленный трест. В 1959 году он перешёл в только что создан-
ное по распоряжению краевых властей Автотранспортное 
хозяйство № 2, будущую Автоколонну № 1259. И. П. Марке-
лов много лет отработал водителем грузовика ЗИЛ.

И. Маркелов был одним из инициаторов бригадного 
подряда на автомобильном транспорте. Возглавлял брига-
ду водителей Автоколонны № 1259. Коллектив, которым он 
руководил, за счет введения почасовых графиков увеличил 
дневную выработку машин со 134 до 160 тонн.

Лауреат Государственной премии СССР (1982). Госу-
дарственная премия СССР присуждена с формулировкой: 
«За выдающиеся достижения в труде и большой личный 
вклад в дело повышения эффективности использования 
автомобильного транспорта».

За большой личный вклад в совершенствование транс-
портных перевозок, активную общественную деятельность 
и в связи с 55-летием города Абакана 29 апреля 1986 года 
Маркелову И. П. присвоено звание «Почётный гражданин 
города Абакана» (Приложение № 9).

Умер Иван Прохорович в октябре 2001 года.

Маркелов
Иван 

Прохорович
(1925 – 2001)



24

Литература
1. Елистратов, А. Иван Прохорович Маркелов: лауреат Государственной пре-

мии СССР. – Текст: электронный // BezFormata: [сайт]. – URL: https://abakan.
bezformata.com/listnews/ivan-prohorovich-markelov-laureat/73772705/ (дата об-
ращения: 11.09.2020).

2. Лауреаты Государственной премии СССР: [из Хакасии К. А. Смирнов и 
И.  П. Маркелов] // Красноярский рабочий. – 1982. – 17 ноября.

3. Малецкий, С. М. Большая трасса / С. М. Малецкий // Советская Хакасия. – 
1982. – 31 декабря.

4. Маркелов Иван Прохорович. – Текст: изображение: электронные // Па-
мять народа 1941-1945: [сайт]. – URL: https://is.gd/XNXvrX (дата обращения: 
11.09.2020).

5. [О присуждении Государственной премии СССР 1982 года Маркело-
ву И. П., бригадиру водителей автоколонны 1259 Абаканского транс-
портного треста] // Советская Хакасия. – 1982. – 11 ноября.

6. Памяти И. П. Маркелова // Абакан. – 2001. – 9 октября.

https://abakan.bezformata.com/listnews/ivan-prohorovich-markelov-laureat/73772705/
https://abakan.bezformata.com/listnews/ivan-prohorovich-markelov-laureat/73772705/
https://is.gd/XNXvrX


25

Родился 16 октября 1929 года в селе Сагайское Кара-
тузского района Красноярского края. Трудовую деятель-
ность начал в 1944 году обувщиком артели «Обувьпром». 
С 1952 года работал мастером, а затем техническим руково-
дителем этого же предприятия. В 1964 году его, как хорошо 
зарекомендовавшего себя организатора, назначили директо-
ром объединения «Хакоблобувьбыт».

С приходом Н. Н. Манакова значительно улучшилось 
экономическое положение предприятия. Четыре переходя-
щих Красных знамени было вручено коллективу за достиг-
нутые успехи, а в 1976 году объединению присвоено звание 
«Предприятие высокой культуры и образцового обществен-
ного порядка».

В 1992 году производственное объединение 
«Хакоблобувьбыт» было переименовано в фирму «Обув-
щик». В 1997 году принято решение назвать предприятие 
его именем – акционерное общество закрытого типа «Обу-
вная фирма Манаков и Ко». Всё это время работой предпри-
ятия успешно руководил Николай Николаевич Манаков. Он 
уделял большое внимание обучению молодых специалистов 
предприятия. Продукция фабрики пользовалась большим 
спросом у покупателей. Фабрика постоянно выполняла план 
и систематически завоёвывала переходящие знамёна отрасли.

Николай Николаевич был награждён орденом Трудо-
вого Красного знамени и орденом «Знак почёта», медалью 
«За доблестный труд», почётными грамотами областного, 
городского комитетов КПСС и областного и городского Со-
ветов народных депутатов. Неоднократно избирался депу-
татом Абаканского городского Совета народных депутатов. 
Удостоен звания «Заслуженный работник бытового обслу-
живания населения РСФСР» (1980).

29 апреля 1986 года за большой личный вклад в раз-
витие сферы бытового обслуживания населения, благоуст-
ройство города, активную общественную деятельность и в 
связи с 55-летием г. Абакана Н. Н. Манакову было присво-
ено звание «Почётный гражданин города Абакана» (Прило-
жение № 10).

Умер Н. Н. Манаков 15 февраля 2001 года.
В 2011 году его имя было присвоено одной из улиц 

10 жилого района города Абакана6.
6 О присвоении наименований линейным внутригородским объектам в г. Абакане: реше-
ние Абаканского городского Совета депутатов от 28 июня 2011 г. № 344.

Манаков 
николай 

николаевич
(1929 – 2001)
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Родился 3 марта 1937 года в г. Абакане, в семье пред-
седателя Хакасского облисполкома Михаила Григорьевича 
Торосова.

Владислав Михайлович – видный государственный, 
научный и общественный деятель. Академик Российской и 
Международной инженерных академий (1994), профессор и 
почётный доктор Хакасского государственного университе-
та им. Н. Ф. Катанова. Окончил Черногорский горный тех-
никум (1955), Красноярский институт цветных металлов, с 
1965 года горный инженер, позже окончил Академию обще-
ственных наук при ЦК КПСС, кандидат экономических наук 
(1972). Работал горным мастером в геологоразведочных экс-
педициях Читинской области (1955 – 1957), служил на Ти-
хоокеанском флоте (1957 – 1959). Инженер по тоннелестро-
ению на строительстве железной дороги Абакан – Тайшет 
(1959 – 1962), научный сотрудник (младший, старший, руко-
водитель группы) в Абаканской научно-исследовательской 
лаборатории института «СибцветметНИИпроект» (1962 – 
1964), инструктор, заместитель заведующего промышлен-
но-транспортным отделом Хакасского обкома КПСС (1964 – 
1969). Учёба в Академии общественных наук при ЦК КПСС 
(1969 – 1972), второй секретарь Абаканского горкома КПСС 
(1972 – 1977), председатель Абаканского горисполкома Со-
вета народных депутатов (1977 – 1982), первый секретарь 
Абаканского горкома КПСС (1982 – 1986), заместитель, 
первый заместитель председателя Хакасского облисполко-
ма (1986 – 1991), Председатель Правительства (Ресисполко-
ма) Республики Хакасия (1991 – 1992), первый заместитель 
Председателя Совета Министров Республики Хакасия (1992 
– 1997), председатель комитета Верховного Совета Респу-
блики Хакасия по экономической политике (1997 – 2008). 
С 1977 года постоянно избирался депутатом областного, а с 
1991 – Верховного Совета Республики Хакасия.

За годы нахождения Владислава Михайловича в долж-
ности Председателя горисполкома в городе Абакане введены 
в эксплуатацию: в 1977 году железнодорожная поликлиника, 
здание Драмтеатра, кинотеатр «Октябрь», здание Вычисли-
тельного центра Облстатуправления.

В 1978 году построен пешеходный подземный переход 
через ул. Пушкина, у центрального универмага. В 1979 году 

торосов 
Владислав 

Михайлович
(1937 – 2018)
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введено в эксплуатацию здание театра кукол «Сказка».
В 1980 году сданы в эксплуатацию новое здание аэропорта, пивоваренный за-

вод мощностью 2,8 млн. декалитров продукции в год, корпус инфекционной боль-
ницы. 4 июня 1980 года на сессии городского Совета народных депутатов утверждён 
Герб города Абакана. 31 декабря 1980 года подписан акт о приёме в эксплуатацию 
первой очереди троллейбусной линии в Абакане. 

В 1981 году на Контейнерном заводе введены первые мощности.
Указом Верховного Совета СССР от 21 апреля 1981 года город Абакан награж-

дён Орденом «Знак почёта» за успехи, достигнутые в хозяйственном и культур-
ном строительстве, значительный вклад в формирование Саянского территориаль-
но-производственного комплекса.

В. М. Торосов являлся одним из главных инициаторов преобразования Хакас-
ской автономной области в республику, обеспечив её независимость от Краснояр-
ского края. В 1989 году по его инициативе принято постановление Совета Мини-
стров РСФСР о переводе Хакасской автономной области на принципы хозрасчёта и 
самофинансирования.

Являлся инициатором и автором проектов Указов Президента РФ (принятых 
в 1992 и 1996 годах), направленных на поддержку экономического и социального 
развития Республики Хакасия. Инициатор проекта создания в республике свобод-
ной экономической зоны.

В. М. Торосов – автор более ста научных работ по проблемам региональной 
экономики, в том числе трёх монографий: «Региональная экономика» (2004), «Эко-
номика регионов» (2012), учебника для вузов «Экономика регионов» (2012) и др. 
Инициатор, организатор разработки «Энциклопедии Республики Хакасия» и Энци-
клопедии «Хакасия», а также один из её авторов (им написано свыше 300 статей). 
Инициатор создания серии «Да, мы оттуда – из глубин веков», изданы книги: «Свя-
щенные горы Ызых» (Сакральные места Хакасии)» (2015), «Ключевые вопросы 
истории хакасов» (2016) и других. Автор книг «Абакан» (1994), «Мудрые заветы 
предков» (2011), «Кодекс чести хакасов» (2013), «Дела минувших лет» (2017).

В. М. Торосов с 2003 по 2017 год возглавлял Республиканский Совет старей-
шин хакасского народа. За это время в республике введено Почётное звание и на-
грудный знак «Человек года», общественный орден «За благие дела», «Орден Алы-
па», орден «Гордость рода».

В. М. Торосов – инициатор возрождения древней традиции хакасов о передаче 
детей сирот на воспитание в семьи родов (в 2003 – 2011 годах изъято из детских 
домов 146 хакасских сирот).

Он организовал возврат из музея и установку на прежнем историческом месте 
каменной стелы «Хуртуях Тас», явился инициатором создания мемориального ком-
плекса на горе Самохвал «Павшим за Отечество», по инициативе Совета старей-
шин безымянной вершине западного Саяна присвоено имя известного хакасского 
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учёного Л. Р. Кызласова.
В. М. Торосов – автор слов гимна Республики Хакасия.
Заслуженный деятель науки Республики Хакасия (2002), Почётный гражда-

нин Аскизского района (1997), Председатель Совета старейшин хакасского народа 
(с 2003 года). Награждён орденами «Знак Почёта» (1986), «За заслуги перед Хака-
сией» (2007), «За благие дела» (2007), «Орден Алыпа» (2017), медалями, именными 
золотыми часами Президента России (1996).

26 октября 1999 года за большой вклад в социально-экономическое развитие 
города Владиславу Михайловичу присвоено звание «Почётный гражданин города 
Абакана» (Приложение № 11).

Скончался 6 июня 2018 года. Похоронен в городе Абакане. 30 июня 2018 г. на 
праздновании Тун пайрама Владиславу Михайловичу посмертно присвоено звание 
«Почётный гражданин Республики Хакасия».

Постановлением Правительства Республики Хакасия от 31.05.2019 № 255 
Государственному бюджетному учреждению Республики Хакасия «Хакасское 
книжное издательство» было присвоено имя В. М. Торосова7.
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учреждение Республики Хакасия «Дом литераторов Хакасии». – Абакан: 
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22. Торосов Владислав Михайлович // Хакасия – 2000: Кто есть кто = Хакасия 
– 2000: Кем кемдiр: [справочник / Фонд «Айас»]. – Абакан: [б. и.], 2000. – 
С. 31.

23. Тугужекова, В. Н. Торосов Владислав Михайлович: к 80-летию / В. Н. Ту-
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Родился в 1927 году в с. Михайловка Алтайского края, 
в семье крестьянина. В декабре 1944 года семнадцатилетний 
Фёдор Пронских был призван на военную службу и направ-
лен во 2-е Ленинградское авиационно-техническое военное 
училище им. Ленинского комсомола. Получив квалифика-
цию мастера механики и техники авиавооружения, с 1952 
по 1954 годы он проходил срочную службу в г. Щучин Грод-
ненской области, Западная Белоруссия. В 1960 году окончил 
Витебское художественно-графическое педагогическое 
училище.

В 1962 году Фёдор Ефимович приехал в город Аба-
кан и устроился работать учителем рисования и черчения в 
школу № 1. Спустя три года, при его активном содействии 
в городе открывается Детская художественная школа 
(ныне – Детская художественная школа им. Д. И. Каратано-
ва). В течение двадцати двух лет он был её руководителем. 
Ф.  П.  Пронских с 1966 года стал собирать работы художни-
ков в фонд будущей галереи.

За 30 лет подвижнической деятельности Фёдором Ефи-
мовичем Пронских было собрано 1600 работ художников, 
которые он передал в дар г. Абакану безвозмездно.

Постановлением мэра г. Абакана от 26 марта 1998 г. 
№ 259 на базе хранилища художественного фонда Управле-
ния культуры, молодёжи и спорта с 1 апреля 1998 года было 
создано Муниципальное учреждение культуры «Абаканская 
картинная галерея». Ф. Е. Пронских был назначен на долж-
ность главного хранителя фондов галереи. Он продолжал 
активно писать пейзажи и, собирая художественные произ-
ведения, пополнять коллекцию фондов Абаканской картин-
ной галереи.

Ф. Е. Пронских – участник зональных, краевых и 
местных профессиональных художественных выставок 
с 1962 года.

Фёдор Ефимович – «Ветеран труда», член Союзов 
художников России и Хакасии, награждён множеством 
дипломов и грамот.

За подвижническую деятельность на благо развития 
культуры Фёдору Ефимовичу Пронских в 1996 году 
было присвоено звание заслуженный работник культуры 
Респуб лики Хакасия, а 26 октября 2005 года – Почётный 

Пронских
Фёдор

ефимович
(1927 – 2007)
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гражданин города Абакана (Приложение № 12).
Умер Фёдор Ефимович 30 марта 2007 года.
Сегодня имя основателя галереи Фёдора Ефимовича Пронских присвоено 

Муниципальному бюджетному учреждению культуры города Абакана «Абаканская 
картинная галерея».
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Родилась 20 октября 1927 года в г. Фастове Киевской 
области Украинской ССР.

В 1945 году Надежда Николаевна окончила среднюю 
школу в с. Партизанское и поступила в Томский медицин-
ский институт им. В. М. Молотова на педиатрический 
факультет. После окончания института Надежда Николаев-
на Гончарова по распределению приехала в Абакан.

С 1950 по 1955 годы – врач-педиатр, заведующая пер-
вым инфекционным отделением Абаканского городского от-
дела здравоохранения; с 1955 по 1956 годы – врач-педиатр 
областного отдела здравоохранения; с 1956 по 1961 годы 
– врач-хирург Абаканской городской больницы; с 1961 по 
1983 годы – врач-хирург, заведующая хирургическим 
отделением Хакасской областной больницы; с 1983 года 
– врач-хирург Хакасской республиканской больницы им. 
Г. Я.  Реми шевской (г. Абакан); с 1992 года – главный хирург 
Министерства здравоохранения Республики Хакасия.

В хирургическом отделении бывшей областной, а в 
настоящее время Республиканской больницы им. Г. Я. Ре-
мишевской Надежда Гончарова проработала с 1961 по 
2015 годы. За свою трудовую деятельность она подготови-
ла более 50 высококлассных врачей-хирургов. Фактически в 
каждом лечебном учреждении республики работают её уче-
ники.

Надежда Николаевна внесла большой вклад в развитие 
новых хирургических технологий в Хакасской республи-
канской больнице. За время её работы главным хирургом 
проведена большая работа по снижению смертности, улуч-
шению диагностики и лечения хирургических заболеваний, 
внедрены новые методики диагностики и оперативного 
лечения. Под её многолетним руководством организо-
ваны хирургические отделения во всех районах и городах 
Респуб лики Хакасия.

Надежда Николаевна Гончарова – заслуженный врач 
Рес публики Хакасия, кавалер Золотого Почётного Знака 
«Достояние Сибири», орденов «Знак Почёта» (1983), Свя-
того апостола Андрея Первозванного (1999), «За заслуги 
перед Хакасией» (2008).

За выдающийся вклад в здравоохранение и достижения 
в деле охраны здоровья населения 26 июня 2008 года На-
дежде Николаевне присвоено звание «Почётный гражда-
нин города Абакана» (Приложение № 13).

Н. Н. Гончарова ушла из жизни 15 сентября 2018 года.

гончарова 
надежда 

николаевна
(1927 – 2018)
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Родился 24 июля 1933 года в многодетной семье в 
с. Таштып. В 1946 году семья переехала в г. Абакан. Юрий 
Дмитриевич получил основное общее образование в сред-
ней школе № 1.

В 1953 году окончил заочно Высшую партийную шко-
лу. Трудовую деятельность начал с работы электриком в 
ремонтных мастерских Абаканского механического завода. 
В 1966 году Ю. Лебедев организовал первую секцию по на-
стольному теннису в городе Абакане, что позволило привлечь 
большое количество детей и подростков к занятиям спортом. 
А уже в 1970 году Юрий Дмитриевич подготовил первого 
мастера спорта по настольному теннису Наталью Боброву. 
В этот же год, благодаря деятельности тренера Ю. Лебедева и 
высоким результатам его воспитанников, было открыто от-
деление настольного тенниса в Детской спортивной школе 
при Городском отделе народного образования Абакана.

1975 год ознаменовался открытием Специализирован-
ной детско-юношеской школы олимпийского резерва по 
настольному теннису. В 1989 году, благодаря высоким ре-
зультатам воспитанников школы, открылась Специализиро-
ванная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по 
настольному теннису г. Абакана.

В 2000 году Юрий Дмитриевич принимал активное 
участие в создании Федерации настольного тенниса Респуб-
лики Хакасия для популяризации данного вида спорта. 
В 2005 году Ю. Лебедев оставил административную работу 
и продолжил трудиться тренером-консультантом. Среди его 
учеников – чемпионы и призёры чемпионатов Советского 
Союза, России и Европы. Является основоположником 
настольного тенниса в Хакасии, создателем СДЮШОР 
настольного тенниса в Абакане. Его воспитанники: И. Запе-
валова – чемпионка России (1980), РСФСР (1981), чемпи-
онка Европы (1981). Н. Чиркова – чемпионка РСФСР среди 
девушек (1979-1980 гг.), А. Головченко – серебряный призёр 
первенства РСФСР среди молодежи.

С 2007 года в Абакане проводится межрегиональный 
турнир по настольному теннису в честь Юрия Лебедева.

Юрий Дмитриевич имеет высокие спортивные награды: 
Почётный знак «За заслуги в развитии физической культу-
ры и спорта», почётная грамота и благодарственное письмо 

Лебедев
Юрий 

дмитриевич
(1933 – 2019)
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Правительства Республики Хакасия. Юрий Лебедев удостоен многочисленных 
наград спортивных организаций РСФСР, СССР, России. Имеет звание «Заслужен-
ный тренер РСФР», «Заслуженный работник физической культуры Хакасии», по-
чётный знак Государственного комитета Российской Федерации по физической 
культуре и спорту «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», орден 
«За заслуги перед Хакасией». Награждён медалями «80 лет Госкомспорту России» 
и «За заслуги в развитии настольного тенниса в России».

За высокие профессиональные достижения, особо значимый вклад в развитие 
физической культуры и спорта в городе Абакане, Республике Хакасия в 2013 году 
Юрию Дмитриевичу присвоено звание «Почётный гражданин города Абакана» 
(Приложение № 14).

Умер Ю. Д. Лебедев 15 марта 2019 года.
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Родилась 31 августа 1927 года в г. Минусинске в 
семье Романа Афанасьевича и Христины Витольдовны 
Кызласовых. В 1943 году с отличием окончила семь клас-
сов Абаканской школы № 1 и поступила в Абаканскую 
фельдшерско- акушерскую школу. Работала фельдшером 
в железнодорожной амбулатории станции Абакан, затем в 
рентгено-терапевтическом кабинете городской больницы. 
В 1963 году закончила Красноярский медицинский инсти-
тут, получила направление в Усть-Абаканскую центральную 
районную больницу акушером-гинекологом. С 1967 года 
Клара Романовна работала в Абаканском родильном доме, 
в 1970-м году её назначили главным врачом, на этой 
должности она проработала до 1983 года.

Выйдя на пенсию в 55 лет, Клара Романовна работала 
участковым врачом-гинекологом, затем трудилась в медсан-
части «Аэрофлота».

В 1988 году началась её общественная деятельность, из-
вестная в республике не меньше медицинской. В 1991 году 
она выступила одним из инициаторов создания Памятника 
жертвам политических репрессий (был открыт в г. Абака-
не 26 октября 1996 года по адресу улица Тараса Шевченко, 
74), участвовала в издании четырёхтомной «Книги памяти 
жертв политических репрессий». При её непосредствен-
ном участии созданы Хакасская региональная обществен-
ная организация жертв политических репрессий «Общество 
«Мемориал»» (члены этого общества неустанно вели про-
светительскую работу в районах республики) и Культур-
но-национальная общественная организация «Полония» 
для потомков репрессированных поляков. В 1992 году как 
представитель от Хакасии К. Р. Кызласова была делегатом 
«Недели совести» (г. Варшава, Польша), организованной 
польским обществом «Мемориал».

Много лет она посвятила сотрудничеству с Хакасским 
национальным краеведческим музеем им. Л. Р. Кызласова. 
В 2019 году в музей была передана коллекция документов, 
отражающих жизненный путь и профессиональную 
деятельность Клары Романовны Кызласовой.

Её трудовая и общественная деятельность отмечена 
правительственными наградами, среди которых звание 
«Отличник здравоохранения СССР», орден «За благие дела» 

кызласова 
клара 

романовна
(1927 – 2018)
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от Совета старейшин хакасских родов и фамилий, орден «За ветеранские заслуги» от 
польского общества «Мемориал», медаль «За доблестный труд», юбилейные медали.

Скончалась Клара Романовна 24 июля 2018 года. За особо значимый вклад по 
созданию Мемориала и Книги Памяти «Жертв политических репрессий жителей 
Хакасии» 27 ноября 2018 года Кларе Романовне присвоено звание Почётный 
гражданин города Абакана посмертно (Приложение № 15).
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Родился 17 декабря 1952 года, в г. Томске, в семье 
спортивных тренеров. В 1970 году окончил среднюю 
школу в городе Орша (Витебская область, Республика 
Беларусь), одновременно – заочную математическую 
школу при Московском государственном университете 
им.  М. В. Ломоносова (МГУ).

В 1971 году поступил в МГУ на механико-математиче-
ский факультет, по окончании которого получил диплом по 
специальности «математик».

Трудовую деятельность начал в 1976 году инженером 
конструкторского бюро НПО «Энергия» (Калининград, 
Московская область).

В 1979 году поступил в очную аспирантуру Московс-
кого авиационного технологического института (МАТИ). 
С 1982 года – ассистент кафедры высшей и прикладной ма-
тематики в политехническом институте г. Брежнева (Набе-
режные Челны, Республика Татарстан). В 1985 году перее-
хал в г. Абакан, работал старшим преподавателем, а затем 
заведующим кафедрой высшей и прикладной математики 
в Абаканском филиале Красноярского политехнического 
института. С 1989 года – доцент, заведующий кафедрой 
информатики и вычислительной техники Абаканского госу-
дарственного педагогического института.

Общественной и политической деятельностью на-
чал заниматься с 1989 года. В 1990-1995 годах – депутат 
Хакас ского областного совета народных депутатов, депу-
тат Верховного Совета Республики Хакасия первого созы-
ва. В феврале 1992 года был избран первым заместителем 
Председателя Верховного Совета Республики Хака-
сия. Главой муниципального образования город Аба-
кан – мэром города Абакана избран абаканцами впервые 
в апреле 1995 года, затем переизбирался в апреле 1999 года, 
в марте 2004 и 2008 годов, в сентябре 2013 и 2018 годов. 
В 2010  году должность «мэра» переименована в должность 
«Глава города Абакана».

За годы руководства Николая Генриховича город 
Абакан сделал значительный рывок в своём развитии, 
приобрёл современный, красивый и ухоженный вид.

Абакан вошёл в Ассоциацию Сибирских и Дальне-
восточных городов, неоднократно награждался призами 

булакин
николай 

генрихович
(1952 – 2019)
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и грамотами как город высокой культуры и благоустройства. А в 2014 году под 
руководством Н. Г. Булакина Абакан был признан одним из самых быстрорастущих 
по численности населения городов России.

В 1996 году был утверждён Устав города Абакана. Обновлена официальная 
символика города: в 2003 году утверждён флаг, в 2005 году внесены изменения 
в герб города Абакана. В городе появилось городское телевидение, радио и 
газета, Хакасский муниципальный банк. Успешно развивалось территориальное 
общественное самоуправление, с 1998 года функционирует институт старост 
жилых районов.

Под патронажем Главы города был построен Градо-Абаканский храм равноа-
постольных Константина и Елены, началось строительство Благовещенского храма.

В городе активно реализовывались проекты, направленные на создание бла-
гоприятных условий для жизни и развития детей: в 2017 году Абакан занял второе 
место на восьмом всероссийском конкурсе «Города для детей», организованном 
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, опередив 
крупнейшие города страны. А в 2019 году Абакан занял первое место среди горо-
дов, которые являются административными центрами субъектов РФ. Развивалась 
система дополнительного образования, были открыты шесть новых спортивных 
школ, модернизировалась материально-техническая база спортивной подготовки и 
художественного образования.

Проведён капитальный ремонт многих объектов социальной инфраструктуры, 
построены новые объекты, осуществлено строительство новых транспортных ма-
гистралей, благоустройство городских улиц. Построена улица Авиаторов, проложе-
на 8-рядная автомагистраль по всей длине улицы Некрасова, значительно преобра-
зилась улица Кирова. Активно шло жилищное строительство. Оперативно и в ногу 
со временем решались вопросы в коммунальном хозяйстве города.

В числе появившихся за эти годы новых социально значимых объектов – боль-
ницы, школы, детские сады, учреждения культуры и спорта. Спорткомплекс «Аба-
кан», концертный зал Детской музыкальной школы № 1 им. А. А. Кенеля, учебные 
корпуса Детской художественной школы им. Д. И. Каратанова, Абаканский Дворец 
Молодежи, культурно-досуговые центры «Заречье», «Красный Абакан», «Южный», 
средние общеобразовательные школы № 25, № 26, Лицей. Начато строительство 
школы № 31. Это далеко не полный перечень построенных объектов.

Преобразилась архитектоника города – в нём появились многочисленные об-
щественные пространства, насыщенные разнообразными функциями – скверы, 
парки, уличные и дворовые детские и спортивные площадки. Пушкинский и сту-
денческий скверы, скверы «На Крылова», им. Ивана Ярыгина, «Бабочка», «Медве-
жонок», «Кораблик» и многие другие обустроенные зеленые уголки города с цвет-
никами, скамейками, малыми архитектурными формами, жанровой скульптурой, 
игровыми площадками стали любимым местом отдыха для горожан.

http://xn--80aaac0ct.xn--p1ai/main/o-gorode/ustav-goroda.html
http://xn--80aaac0ct.xn--p1ai/main/o-gorode/geraldika.html
http://abakan-eparchy.ru/prihods/g-abakan-grado-abakanskij-hram-ravnoapostolnyh-konstantina-i-eleny/
http://abakan-eparchy.ru/prihods/g-abakan-grado-abakanskij-hram-ravnoapostolnyh-konstantina-i-eleny/
http://xn--80aaac0ct.xn--p1ai/main/o-gorode/geraldika.html
http://xn--80aaac0ct.xn--p1ai/main/o-gorode/geraldika.html
http://xn--80aiy.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/
http://xn--80aiy.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/
http://xn--26-6kc3bfr2e.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/
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Облик южного города Абакану придало строительство многочисленных фон-
танов, среди самых популярных: фонтан у Центра детского творчества, «Торнадо» 
у спорткомплекса «Абакан», «Звезда» в парке Победы.

По оценке экспертов Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», 
изучающих национальный рейтинг мэров столичных городов России, Н. Г. Булакин 
стабильно входил в группу наиболее эффективных руководителей (август-сентябрь 
2018 г. – 15 место, июнь-июль 2019 г. – 15 место).

В числе общественных и государственных наград Н. Г. Булакина: орден 
«Меценат» (2005), орден Святого благоверного князя Даниила Московского III сте-
пени (2005), орден «Честь и польза» (2006), премия Международной ака-
демии общественных наук «За обустройство Земли Российской» в номинации «За 
единство Российского государства» с вручением ордена «Иван Калита» (2008), 
орден Русской православной церкви преподобного Серафима Саровского III степе-
ни (2011), орден преподобного Сергия Радонежского (2011).

В 2007 году мэру Николаю Булакину была вручена общественная награда 
«Орден Мира», которой удостоен город Абакан за исключительные заслуги в 
укреплении мира, стабильности и согласия. Имя мэра Николая Булакина золотыми 
буквами вписано в Летопись славных свершений Государства Российского, как 
выдающегося градоначальника, всей душой преданного любимому городу.

Николай Генрихович также был награждён Почётной грамотой Республики 
Хакасия (2002), орденом «За заслуги перед Хакасией» (2009), медалью «Трудовая 
доблесть Хакасии» (2012). Н. Г. Булакин – лауреат премии Правительства Респуб-
лики Хакасия имени Г. А. Вяткина в области архитектуры и строительства (2013). 
За добросовестный многолетний труд на посту руководителя города Н. Г. Булакин 
был удостоен государственных наград Российской Федерации: Медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени (2003); Медали ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» I степени (2018).

Николай Генрихович Булакин трагически погиб в автомобильной аварии 
14 октября 2019 года. Похоронен на территории Градо-Абаканского храма равноа-
постольных Константина и Елены.

Решением Совета депутатов г. Абакана от 29 октября 2019 г. № 115 Н. Г. Була-
кину было присвоено звание «Почётный гражданин города Абакана» (Приложение 
№ 16) за выдающийся вклад в развитие Абакана, активную созидательную деятель-
ность на благо жителей города.

В июне 2020 года муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению города Абакана «Лицей» было присвоено имя Николая Генриховича 
Булакина, внёсшего огромный вклад в строительство и развитие лицея.

Лицей стал первым образовательным учреждением, построенным в Хакасии 
по программе Национального проекта «Образование». Строительство объекта 
контролировал лично Николай Булакин. Это первая в столице Хакасии и во всей 

http://abakan-eparchy.ru/prihods/g-abakan-grado-abakanskij-hram-ravnoapostolnyh-konstantina-i-eleny/
http://abakan-eparchy.ru/prihods/g-abakan-grado-abakanskij-hram-ravnoapostolnyh-konstantina-i-eleny/
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респуб лике школа XXI века.
3 июля 2020 года в День Республики Хакасия Н. Г. Булакин удостоен высшей 

государственной награды Хакасии – звания «Почётный гражданин Республики 
Хакасия» посмертно.

1 сентября 2020 года крупнейшему спортивному сооружению Сибирского 
федерального округа – спорткомплексу «Абакан» присвоено имя Муниципальное 
автономное учреждение города Абакана «Спорткомплекс имени Н. Г. Булакина».

Спортивный комплекс «Абакан» имеет уникальные возможности для прове-
дения соревнований любого масштаба. В нём базируются муниципальные детско- 
юношеские спортивные школы по игровым видам спорта, плаванию, лёгкой атле-
тике. В настоящее время спорткомплекс «Абакан» признан лучшим в России среди 
многофункциональных спортивных сооружений.

В целях увековечения памяти Николая Генриховича Булакина, возглавлявше-
го город Абакан на протяжении 24 лет и внёсшего значительный вклад в развитие 
города, Совет депутатов города Абакана решил: утвердить Положение «О премии 
города Абакана имени Н. Г. Булакина»8.
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с Главой города Абакана Н. Булакиным / подготовила О. Карачакова] // Абакан. 
– 2019. – 9-15 января (№ 1). – C. 5, 6. – (Наш город).

9. Булакин, Н. «Я убедился в правильности своих принципов – во всём совето-
ваться с народом»: [интервью с кандидатом на пост главы исполнительной 
власти Н. Г. Булакиным / беседовала О. Ширковец] // Абакан. – 1995. – 21 апреля 
(№ 61-62). – С. 2.

10. Булакин Николай Генрихович [Электронный ресурс] // Абакан: официальный 
портал. – Режим доступа: http://xn--80aaac0ct.xn--p1ai/main/glava-goroda-i-ego-
zamestiteli/nikolaj-genrihovich-bulakin.html. – (дата обращения: 13.06.2017).

11. В Москву за орденом: [Н. Г. Булакин награждён орденом «Честь и польза»] // 
Абакан. – 2006. – 2-8 августа (№ 30).

12. Виноградова, Л. Выбор был. И выборы состоялись. – Абакан. – 1995. – 5 мая 
(№ 67-68). – С. 2.

13. «Всё остаётся людям!»: стартовала акция, посвящённая памяти Николая 
Булакина / Информотдел администрации Абакана // Абакан. – 2019. – 30 октября 
– 5 ноября (№ 43). – C. 4.

14. «Вы были лучшим, что могло случиться с Абаканом»: [Булакин Николай 
Генрихович, глава города Абакана: некрологи] / Ассоциация «Совет муници-
пальных образований Республики Хакасия» ... [и др.] // Хакасия. – 2019. – 17 ок-
тября. – C. 26.

15. Высшая государственная награда – Николаю Генриховичу Булакину / [кор. 
газ.] // Абакан. – 2020. – 8-14 июля (№ 26). – C. 2.
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16. Глава Абакана Николай Булакин представлен к высокой государственной 
награде // Абакан. – 2018. – 31 октября - 6 ноября (№ 43). – С. 2.

17. Избраны мэр и горсовет // Абакан. – 1995. – 4 мая.
18. Карачакова, О. «Николай Булакин был для нас непоколебимой скалой, за кото-

рой все мы могли укрыться»: [открытие фотовыставки, посвящённой памяти на-
родного Главы Николая Булакина] / О. Карачакова // Абакан. – 2019. – 25-30 де-
кабря (№ 51). – C. 7: фото.

19. Концепция системы органов Государственной власти в Республике Хака-
сия: проект / авторы: Н. Г. Булакин, Ю. А. Шпигальских, Л. Ф. Дукачев, А. А. Ки-
суркин // Хакасия. – 1994. – 7 апреля.

20. Корнева, Т. Николай Булакин: «Дерзайте, богатейте и дайте заработать дру-
гим...»: перспективы малого бизнеса в Абакане обсудили на городском Совете 
предпринимателей / Т. Корнева // Абакан. – 2015. – 20-26 мая (№ 20). – C. 5. – 
(Город и бизнес).

21. Логинова, М. ...И заплакал город: [о Николае Генриховиче Булакине] / М. Логи-
нова // Абакан. – 2019. – 26-29 октября (№ 42). – C. 4. – (Память).

22. Николай Генрихович, спасибо! // Абакан. – 2019. – 16-22 октября (№ 41). – 
C. 1-16: фото.

    Спецвыпуск газеты «Абакан» посвящён памяти Николая Генриховича Булакина.
18. Николаю Булакину присвоено звание «Почётный гражданин города Аба-

кана» / Информотдел администрации Абакана // Абакан. – 2019. – 30 октября 
– 5 ноября (№ 43). – C. 3.

19. Об утверждении положения «О премии города Абакана имени Н. Г. Булаки-
на»: решение Совета депутатов г. Абакана от 24 ноября 2020 г. № 205. – Текст: 
электронный // КонсультантПлюс: [справочно-правовая система]. – Режим до-
ступа: локальный. – Обновление еженедельно.

20. Объективность, корректность, коллегиальность – эти критерии мэр Абакана 
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21. По труду и награда!: [награждение орденом Преподобного Серафима 
Саровского] // Абакан. – 2007. – 11-17 июля.

22. Перемены, кажется, начались: [кадровые перемены в администрации Абака-
на]. – 1995. – 12 мая (№ 69-70). – С. 1.

23. Полежаев, В. Человек-город: [о Н. Г. Булакине, мэре г. Абакана] / В. Полежаев // 
Пятница. – 2013. – 19 декабря (№ 51). – C. 6-7.

24. Потапова, Т. Опустела без тебя Земля...: [памяти Николая Генриховича Булаки-
на, главы г. Абакана] / Т. Потапова // Хакасия. – 2019. – 17 октября. – C. 1.

25. Сагатаева, Е. Ағбан чуртағҷыларыныӊ аарлазы: [об открытии барельефа быв-
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Приложения

Литература о памятной стене «Почётные граждане города Абакана»

1. Брюзгин, В. Почёт – почётным гражданам // Абакан. – 1998. – 27 августа.
2. Дмитриев, С. Стена почётных граждан Абакана преобразилась / С. Дмитриев // 

Абакан. – 2015. – 26 августа – 1 сентября (№ 34). – C. 3.
3. История праздника День города: дайджест. – Текст: электронный / Муници-

пальное бюджетное учреждение культуры города Абакана «Абаканская центра-
лизованная библиотечная система»; составитель С. В. Кяргина; ответственный 
за выпуск Н. В. Мальцева. – Абакан, 2012. – 24 с. – URL: https://xn--90a6an.xn--
80aaac0ct.xn--p1ai/assets/files/doc-history.pdf (дата обращения: 20.11.2020).

4. Малецкая, М. Не изменяя веселой традиции: [о праздновании Дня города] // 
Абакан. – 1998. – 25 августа (№ 194-195). – С. 1.

5. На благоустройстве памятной стены «Почётные граждане города Абакана» 
начались работы по бетонированию арматурного каркаса. – Текст: электрон-
ный // Муниципальное образование город Абакан: официальный сайт. – URL: 
http://xn--h1ahm5cm.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/administration/news/20781/21075.html 
(дата обращения: 24.11.2020).

6. Об исполнении Муниципальной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации, проживающих в городе Абакане, на 2014 
- 2016 годы» за 2015 год» (вместе с Отчетом Управления культуры, молодежи 
и спорта Администрации города Абакана об исполнении муниципальной про-
граммы: решение Совета депутатов г. Абакана от 22.03.2016 № 313. – Текст: 
электронный // КонсультантПлюс: [справочно-правовая система]. – Режим 
доступа: локальный. – Обновление еженедельно.

7. Об утверждении Положения «О звании «Почётный гражданин города Аба-
кана» и порядке его присвоения»: решение Абаканского городского Совета 
депутатов от 28 июня 2005 г. № 176. – Текст: электронный // КонсультантПлюс: 
[справочно-правовая система]. – Режим доступа: локальный. – Обновление еже-
недельно.

8. Памятную стену отреставрируют и украсят // Абакан. – 2015. – 1-7 июля 
(№ 26). – C. 3.

9. После реконструкции открылась стена «Почётные граждане Абакана». – 
Текст: электронный // 123ru.net: [сайт]. – URL: https://123ru.net/abakan/27579490/ 
(дата обращения: 24.11.2020).

10. Почётные граждане города Абакана / составила О. Шухарева // Абакан. – 2003. 
– 20 августа (№ 91). – С. 4.

11. Почётные граждане Абакана // Абакан. – 2016. – Спецвыпуск: 85 лет городу 
Абакану. – C. 26-29.

12. Реставрационные работы продолжаются: [памятной стены «Почётные граж-
дане Абакана»] // Абакан. – 2015. – 5-11 августа (№ 31). – C. 3.
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Приложение № 1

Абаканский городской Совет депутатов

Решение
от 28 июня 2005 г. № 176

Об утверждении положения о звании
«Почётный гражданин города Абакана»

и порядке его присвоения

Руководствуясь статьей 17, пунктом 17 статьи 21 Устава города Абакана, городской Совет 
депутатов решил:

1. Утвердить Положение о звании «Почётный гражданин города Абакана» и порядке его 
присвоения (приложение № 1).

(в ред. решения Совета депутатов г. Абакана от 04.06.2019 № 80)
2. Утвердить состав комиссии по присвоению звания «Почётный гражданин города Абака-

на» (приложение № 2).
2.1. Установить, что комиссия по присвоению звания «Почётный гражданин города Абака-

на» также рассматривает заявления об установке мемориальных досок в городе Абакане.
(п. 2.1 введен решением Абаканского городского Совета депутатов от 10.11.2009 № 178)

3. Положение о присвоении звания «Почётный гражданин города Абакана» и порядке 
награждения, утверждённое решением городского Совета № 332 от 26.12.1997, считать утратив-
шим силу.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Направить настоящее решение для подписания и обнародования Главе муниципального 

образования город Абакан Н. Г. Булакину.

Глава муниципального образования 
город Абакан
Н. Г. Булакин

file:///E:/%d0%a1%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba/%d0%93/%d0%93%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0/consultantplus://offline/ref=A5E46C9FB73189D293117701E9F466278707C50E5535D2BD3BB2FA3BB02EF43A682FD05254CB3AFA0D9F0A36135BC933FF47FCBC7DBCD3E60F26522CyFH
file:///E:/%d0%a1%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba/%d0%93/%d0%93%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0/consultantplus://offline/ref=A5E46C9FB73189D293117701E9F466278707C50E5535D2BD3BB2FA3BB02EF43A682FD05254CB3AFA0D9F0F32135BC933FF47FCBC7DBCD3E60F26522CyFH
file:///E:/%d0%a1%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba/%d0%93/%d0%93%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0/consultantplus://offline/ref=A5E46C9FB73189D293117701E9F466278707C50E533CD1BD3AB2FA3BB02EF43A682FD05254CB3AFA0D9E0B30135BC933FF47FCBC7DBCD3E60F26522CyFH
file:///E:/%d0%a1%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba/%d0%93/%d0%93%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0/consultantplus://offline/ref=A5E46C9FB73189D293117701E9F466278707C50E5630D0BA3DB2FA3BB02EF43A682FD05254CB3AFA0D9E0B32135BC933FF47FCBC7DBCD3E60F26522CyFH
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Приложение № 1
к решению Абаканского

городского Совета депутатов
от 28 июня 2005 г. № 176

Положение
о звании «Почётный гражданин города Абакана»

и порядке его присвоения

1. Звание «Почётный гражданин города Абакана» является высшим признанием заслуг 
удостоенного им лица перед муниципальным образованием город Абакан и присваивается за 
значительные достижения в области образования, здравоохранения, культуры, спорта, а также 
выдающийся вклад в общественную и научную деятельность, направленную на благо жителей и 
развитие города Абакана.

(в ред. решения Совета депутатов г. Абакана от 26.09.2017 № 471)
Звание «Почётный гражданин города Абакана» может быть присвоено посмертно.

(абзац введен решением Совета депутатов г. Абакана от 04.06.2019 № 80)
2. Ходатайства о присвоении звания «Почётный гражданин города Абакана» вносят коллек-

тивы предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, общественные органи-
зации, органы государственной власти и органы местного самоуправления, расположенные на 
территории города Абакана. Ходатайство оформляется в виде выписки из протокола собрания 
(конференции) коллектива и должно содержать биографические сведения о выдвигаемых канди-
датурах и краткое описание достижений и заслуг. К ходатайству о присвоении почётного звания 
прилагаются копии документов, подтверждающих достижения и заслуги претендентов.

(в ред. решений Совета депутатов г. Абакана от 26.09.2017 № 471, от 04.06.2019 № 80)
Ходатайства и прилагаемые к нему документы направляются в комиссию по присвоению 

звания «Почётный гражданин города Абакана» (далее – комиссия) через организационный отдел 
Совета депутатов города Абакана.

(в ред. решения Совета депутатов г. Абакана от 04.06.2019 № 80)
3. Комиссия по присвоению звания «Почётный гражданин города Абакана» состоит из 

представителей Совета депутатов города Абакана, Администрации города Абакана, обществен-
ных организаций, предприятий, учреждений города и жителей города Абакана. Состав комиссии 
по присвоению звания «Почётный гражданин города Абакана» утверждается Советом депутатов 
города Абакана.

(в ред. решений Совета депутатов г. Абакана от 26.11.2013 № 36, от 26.09.2017 № 471)
Сопредседателями комиссии по присвоению звания «Почётный гражданин города Абакана» 

являются Глава города Абакана и председатель Совета депутатов города Абакана.
(в ред. решения Абаканского городского Совета депутатов от 27.12.2010 № 300, решения 

Совета депутатов г. Абакана от 26.11.2013 № 36)
Заседания комиссии проводятся по мере поступления ходатайств. При отсутствии хода-

тайств заседания комиссии не проводятся.
(абзац введен решением Совета депутатов г. Абакана от 22.09.2020 № 189)

Комиссия правомочна принимать решения, если в заседании принимают участие более 
половины её членов. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало 
большинство от числа присутствующих на заседании членов комиссии.

file:///E:/%d0%a1%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba/%d0%93/%d0%93%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0/consultantplus://offline/ref=A5E46C9FB73189D293117701E9F466278707C50E5335D5BA3AB2FA3BB02EF43A682FD05254CB3AFA0D9E0B31135BC933FF47FCBC7DBCD3E60F26522CyFH
file:///E:/%d0%a1%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba/%d0%93/%d0%93%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0/consultantplus://offline/ref=A5E46C9FB73189D293117701E9F466278707C50E533CD1BD3AB2FA3BB02EF43A682FD05254CB3AFA0D9E0B3E135BC933FF47FCBC7DBCD3E60F26522CyFH
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(абзац введен решением Совета депутатов г. Абакана от 22.09.2020 № 189)
Решения комиссии оформляются протоколами.

(абзац введен решением Совета депутатов г. Абакана от 22.09.2020 № 189)
В случае введения федеральными, региональными или местными правовыми актами огра-

ничений на проведение массовых мероприятий, установления ограничений, препятствующих 
участвовать в заседании Комиссии отдельным членам Комиссии, заседание Комиссии проводится 
после снятия таких ограничений.

(абзац введен решением Совета депутатов г. Абакана от 22.09.2020 № 189)
3.1. Ходатайства о присвоении звания «Почётный гражданин города Абакана» и документы, 

указанные в пункте 2 настоящего Положения, рассматриваются комиссией в течение 90 дней со 
дня поступления документов.

(п. 3.1 введен решением Совета депутатов г. Абакана от 04.06.2019 № 80)
4. По результатам рассмотрения ходатайств комиссия принимает одно из следующих реше-

ний:
1) рекомендовать вынести на рассмотрение Совета депутатов города Абакана предложение 

о присвоении звания «Почётный гражданин города Абакана»;
2) отклонить ходатайство о присвоении звания «Почётный гражданин города Абакана».
Рекомендации о присвоении звания «Почётный гражданин города Абакана» в срок, уста-

новленный пунктом 3.1 настоящего Положения, передаются в Совет депутатов города Абакана. 
Решение о присвоении звания «Почётный гражданин города Абакана» принимает Совет депу-
татов города Абакана. Проект указанного решения вносится в Совет депутатов города Абакана 
Председателем Совета депутатов города Абакана не позднее 30 дней со дня поступления в Совет 
депутатов города Абакана предложений комиссии, в соответствии с Регламентом Совета депута-
тов города Абакана.

Мотивированное решение об отклонении ходатайства о присвоении звания «Почётный 
гражданин города Абакана» в срок, установленный пунктом 3.1 настоящего Положения, за под-
писью одного из сопредседателей комиссии направляется инициатору ходатайства о присвоении 
звания.

(п. 4 в ред. решения Совета депутатов г. Абакана от 04.06.2019 № 80)
5. Лицам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Абакана», вручаются памят-

ная лента и диплом. Вместе с дипломом вручается Решение Совета депутатов города Абакана 
«О присвоении звания «Почётный гражданин города Абакана».

(в ред. решения Совета депутатов г. Абакана от 26.09.2017 № 471)
Вручение памятной ленты и диплома проводится Главой города Абакана либо Председате-

лем Совета депутатов города Абакана в торжественной обстановке с приглашением депутатов 
Совета депутатов города Абакана, представителей Администрации города Абакана и обществен-
ности города Абакана.

(в ред. решения Совета депутатов г. Абакана от 04.06.2019 № 80)
Памятная лента и диплом вручаются лично лицу, удостоенному звания «Почётный граж-

данин города Абакана». При наличии уважительных причин, в результате которых невозможно 
личное присутствие лица, удостоенного звания «Почётный гражданин города Абакана», знаки 
отличия вручаются его представителю.

(в ред. решения Совета депутатов г. Абакана от 26.09.2017 № 471)
После смерти лица, удостоенного звания «Почётный гражданин города Абакана», памятная 

лента и диплом остаются в семье награждённого, если наследниками не принято иное решение.
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(в ред. решения Совета депутатов г. Абакана от 26.09.2017 № 471)
Организация изготовления, оформления и хранения памятных лент и дипломов «Почётный 

гражданин города Абакана» осуществляется Администрацией города Абакана.
(в ред. решения Совета депутатов г. Абакана от 26.09.2017 № 471)

Требования к оформлению памятной ленты и диплома приведены в приложении 1 к 
настоящему Положению.

(в ред. решения Совета депутатов г. Абакана от 26.09.2017 № 471)
6. Имена и портретные барельефы лиц, удостоенных звания «Почётный гражданин города 

Абакана», размещаются на Памятной стене «Почётные граждане города Абакана».
(в ред. решения Совета депутатов г. Абакана от 26.09.2017 № 471)

7. Лицам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Абакана», ежегодно, в канун 
празднования Дня города вручается Премия в размере шестидесяти пяти тысяч рублей.

(в ред. решений Абаканского городского Совета депутатов от 23.09.2008 № 59, от 27.12.2010 
№ 300, от 26.04.2012 № 415, решения Совета депутатов г. Абакана от 26.09.2017 № 471)

Почётному гражданину города Абакана в день его рождения направляются поздравления и 
вручается букет цветов.

(абзац введен решением Совета депутатов г. Абакана от 25.04.2017 № 437)
8. Решением Совета депутатов города Абакана Почётный гражданин города Абакана ли-

шается этого звания, в том числе посмертно, в случае вступления в законную силу в отношении 
Почётного гражданина города Абакана обвинительного приговора суда за совершение тяжкого 
или особо тяжкого преступления.

Проект решения Совета депутатов города Абакана о лишении звания «Почётный гражданин 
города Абакана» вносится в Совет депутатов города Абакана Председателем Совета депутатов 
города Абакана не позднее 30 дней со дня поступления в Совет депутатов города Абакана инфор-
мации об обстоятельствах, являющихся основанием для лишения звания «Почётный гражданин 
города Абакана» в соответствии с Регламентом Совета депутатов города Абакана. Указанный 
проект рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов города Абакана в соответ-
ствии с регламентом Совета депутатов города Абакана.

(п. 8 в ред. решения Совета депутатов г. Абакана от 04.06.2019 № 80)
9. Погребение умершего (погибшего) Почётного гражданина города Абакана осу ществляется 

за счет средств бюджета города Абакана. Денежные средства из бюджета города Абакана на по-
гребение умершего (погибшего) Почётного гражданина города Абакана выделяются в соответ-
ствии с Порядком предоставления средств бюджета города Абакана на погребение умершего 
(погибшего) Почётного гражданина города Абакана (приложение 2 к настоящему Положению).

(абзац введен решением Совета депутатов г. Абакана от 26.03.2013 № 510; в ред. решений 
Совета депутатов г. Абакана от 26.09.2017 № 471, от 04.06.2019 № 80).
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Приложение № 1а
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Приложение № 2

Памятная стена «Почётные граждане города Абакана» до реконструкции

Памятная стена «Почётные граждане города Абакана» после реконструкции, 2015 г.
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Приложение № 3

ГАРХ. Ф. 335. Оп. 1. Д. 265. Л. 183
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Иванов Н. Ф.: наградной лист с сайта «Память народа»
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Иванов Н. Ф.: наградной лист с сайта «Память народа»
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Указ
Президиума Верховного Совета СССР

о присвоении звания Героя
Социалистического труда особо отличившимся

участникам строительства железнодорожной
магистрали Абакан – Тайшет

За выдающиеся успехи, достигнутые при строительстве железнодорожной магистрали Аба-
кан – Тайшет, присвоить звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 
Золотой медали «Серп и Молот»:

1. Галуцкому Геннадию Павловичу – машинисту экскаватора механизированной колонны 
№ 8 треста «Сибстроймеханизация».

2. Иванову Николаю Фёдоровичу – бригадиру монтажников мостоотряда № 5 мостостро-
ительного треста № 2.

3. Коротчаеву Дмитрию Ивановичу – начальнику управления строительства «Абаканстрой-
путь».

4. Лубягину Анатолию Павловичу – мастеру строительно-монтажного поезда № 269 управ-
ления строительства «Абаканстройпуть».

5. Ходаковскому Феликсу Викентьевичу – производителю работ строительно-монтажного 
поезда № 299 управления строительства «Ангарстрой».

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. Подгорный.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. Георгадзе.

Москва Кремль, 12 апреля 1966 г.



60

Приложение № 4

ГАРХ. Ф.-Р 335. Оп. 1. Д. 329. Л.164
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Фото предоставлены историко-патриотическим клубом «Поиск» МБОУ «СОШ № 1»
(руководитель – Кизима Елена Григорьевна)

Барашкова И.А. – третья во втором ряду справа, 1941 г.
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Приложение № 5

ГАРХ. Ф.-Р 335. Оп. 1. Д. 421. Л. 81
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Встреча М. С. Горбачёва в абаканском аэропорту, 
1988 г.

Стенд в Музее истории сельскохозяйствен-
ного колледжа сельскохозяйственного 

института (СХИ) ХГУ им. Н. Ф. Катанова
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Фото предоставлены Музеем истории сельскохозяйственного колледжа сельскохозяйственного 
института (СХИ) ХГУ им. Н. Ф. Катанова
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Фото из архива МБУК «Абаканская централизованная библиотечная система»

Фото из личного архива Огурцовой Л. Б.
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Приложение № 6

ГАРХ. Ф.-Р 335. Оп. 1. Д. 50. Л. 54
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Вручение награды «Почётный гражданин города Абакана»
Кильчичакову М. Е., Егоровой Ф. Ф., Емельянову А. В.

Фото из книги Ивановой Г. «С любовью к Родине»
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Приложение № 7

ГАРХ. Ф.-Р 335. Оп. 1. Д. 500. Л. 46
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ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. П-11. Оп. 14 л. Д. 229. Лл. 7, 11, 16
 

Фото предоставлены Музеем истории сельскохозяйственного колледжа
сельскохозяйственного института (СХИ) ХГУ им. Н. Ф. Катанова
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Фото предоставлены Музеем истории сельскохозяйственного колледжа
сельскохозяйственного института (СХИ) ХГУ им. Н. Ф. Катанова

Фото из фонда МБУК
«Абаканская

централизованная
библиотечная

система»
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Приложение № 8

ГАРХ. Ф.-Р 335. Оп. 1. Д. 500. Л. 50
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Кильчичаков М. Е.: наградной лист с сайта «Память народа»

Фото с сайта ГКУ РХ «Национальный архив»

https://clck.ru/Yx5Ey
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Фото с сайта ГКУ РХ «Национальный архив»

Фото из фонда МБУК «Абаканская централизованная библиотечная система»

https://clck.ru/Yx5Ey
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Приложение № 9

ГАРХ. Ф. 335. Оп. 1. Д. 722. Л. 12
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Приложение № 10

ГАРХ. Ф. 335. Оп. 1. Д. 722. Л. 4
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ХНКМ им. Л. Р. Кызласова 
П-7337-60 Николай

Манаков в детские годы, 1940 г.

ХНКМ им. Л. Р. Кызласова
КП-7337-65 Манаков Н. Н.

с космонавтом Рукавишниковым у входа
на предприятие, 1980-е гг.

ХНКМ им. Л. Р. Кызласова
КП-7337-72 Манаков Н. Н. на празднике

«День города» со своими коллегами, 1997 г.
ХНКМ им. Л. Р. Кызласова 

КП-7337-37 Грамота
Президиума Верховного

Совета РСФСР Манакову 
Н. Н. о присвоении звания 
«Заслуженный работник
бытового обслуживания

населения РСФСР»
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Приложение № 11
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ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. П-2. Оп. 14 л. Д. 727. Л. 27

Книги Торосова В. М. из фонда МБУК «Абаканская централизованная библиотечная система»
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Фото из книги Торосова В. М. «Дела минувших лет»
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Приложение № 12
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Пронских Ф. Е.
Мастерская в г. Прокопьевске, 1965 г.

Фото предоставлены МБУК «АКГ им. Ф. Е. Пронских»
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Приложение № 13

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2008 г. № 179

О награждении орденом «За заслуги перед Хакасией»

Рассмотрев поступившее ходатайство, Правительство Республики Хакасия постановляет:

За выдающиеся заслуги в развитии здравоохранения Республики Хакасия и многолетний 
безупречный труд наградить

ОРДЕНОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ХАКАСИЕЙ»

Гончарову Надежду Николаевну – врача-хирурга отделения экстренной и планово- 
консультативной помощи государственного учреждения здравоохранения «Хакасская республи-
канская больница им. Г. Я. Ремишевской».

Председатель Правительства
Республики Хакасия

А. Лебедь

АБАКАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 24 июня 2008 г. № 40

О присвоении звания «Почётный гражданин города Абакана»

Рассмотрев представленные материалы и решение комиссии по присвоению звания 
«Почётный гражданин города Абакана» (протокол от 21.05.2008), в соответствии с Положением 
«О звании «Почётный гражданин города Абакана» и порядке его присвоения», утвержденного 
решением Абаканского городского Совета депутатов от 28.06.2005 № 176, руководствуясь ст. 8, 
п. 26 ст. 23 Устава города Абакана, Абаканский городской Совет депутатов решил:

1. Присвоить звание «Почётный гражданин города Абакана» Гончаровой Надежде 
Николаевне.

2. Поручить администрации города проведение мероприятий, связанных с присвоением 
Гончаровой Надежде Николаевне почётного звания.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее решение направить для подписания и обнародования Главе муниципального 

образования город Абакан Н. Г. Булакину.

Глава муниципального
образования город Абакан

Н. Г. Булакин
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Материалы предоставлены председателем Совета ветеранов
ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница им. Г. Я. Ремишевской» Крамаровской Т. П.

В центре – Гончарова Н. Н.,
слева – Шлапунов А. Ф.,

председатель горисполкома 1973 – 1977 гг.

Личные вещи Гончаровой Н. Н.

Фото из открытых источников
сети Интернет

Этика медицинской сестры, разработанная
лично Гончаровой Н. Н.
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Приложение № 14

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Г. АБАКАНА

РЕШЕНИЕ
от 23 апреля 2013 г. № 523

О присвоении звания
«Почётный гражданин города Абакана»

Рассмотрев представленные материалы и решение комиссии по присвоению звания 
«Почётный гражданин города Абакана» (протокол от 05.04.2013), в соответствии с Положением 
«О звании «Почётный гражданин города Абакана» и порядке его присвоения», утверждённым 
решением Абаканского городского Совета депутатов от 28.06.2005 № 176, руководствуясь п. 26 
ч. 2 ст. 23 Устава города Абакана, Совет депутатов города Абакана решил:

1. Присвоить звание «Почётный гражданин города Абакана» Лебедеву Юрию Дмитриевичу 
– заслуженному тренеру РСФСР, организатору детско-юношеской школы по настольному тенни-
су в городе Абакане.

2. Поручить Администрации города Абакана проведение мероприятий, связанных с 
прис воением Лебедеву Юрию Дмитриевичу почётного звания.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее решение направить для обнародования Главе города Абакана Н. Г. Булакину.

Председатель
Совета депутатов

города Абакана
З. К. Телина

RmПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2008 г. № 425

О награждении орденом «За заслуги перед Хакасией»

Рассмотрев поступившие ходатайства, Правительство Республики Хакасия постановляет:

За большой личный вклад в социально-экономическое развитие Республики Хакасия, мно-
голетний добросовестный труд наградить

ОРДЕНОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ХАКАСИЕЙ»
Лебедева Юрия Дмитриевича – тренера-преподавателя Республиканского государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Комплексная специализиро-
ванная детско-юношеская школа олимпийского резерва»,

Хилько Федора Федоровича – генерального директора производственного лесозаготови-
тельного объединения «Хакаслес» 1965 - 1984 гг.

Председатель Правительства
Республики Хакасия

А. Лебедь

file:///E:/%d0%a1%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba/%d0%93/%d0%93%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0/consultantplus://offline/ref=D7B684939C3BB23E37F048A6A9191E646A6C0661B58C2DAAB5380EF915CA6044A16CF08B59480FA15D79ECC46630C2ACC2DE1CE23904F9A2F03901UDZ6G
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85

 

 

Фото из книги Городецкого Л. Б. «Счастливые мгновения: рассказы о спортсменах Хакасии»

Фото предоставлены МБУ «Спортивная школа настольного тенниса»
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Лебедев Ю. Д. с воспитанницей Запеваловой И.

Фото из архива Паршаковой Г. Н.

Лебедев Ю. Д. и Головченко А.
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Приложение № 15

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Г. АБАКАНА

РЕШЕНИЕ
от 27 ноября 2018 г. № 26

О присвоении звания «Почётный гражданин города Абакана»

Рассмотрев представленные материалы и решение комиссии по присвоению звания 
«Почётный гражданин города Абакана» (протокол от 25.10.2018), в соответствии с Положением 
«О звании «Почётный гражданин города Абакана» и порядке его присвоения», утвержденного 
Решением Абаканского городского Совета депутатов от 28.06.2005 № 176, руководствуясь п. 26 ч. 
2 ст. 23 Устава города Абакана, Совет депутатов города Абакана решил:

1. Присвоить звание «Почётный гражданин города Абакана» Кызласовой Кларе Романовне 
посмертно.

2. Поручить Администрации города Абакана проведение мероприятий, связанных с присвое-
нием Кызласовой Кларе Романовне почётного звания.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее Решение направить для обнародования Главе города Абакана Н. Г. Булакину.

Председатель
Совета депутатов

города Абакана
А. Ю. Тупикин
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ХНКМ им. Л. Р. Кызласова КП-10223-7 
Кызласовы Леонид и Клара катаются 

на лыжах, 1934 г.

ХНКМ им. Л. Р. Кызласова НВФ-3610-8
Кызласова Х. В. со своими детьми

Кларой и Евгением

Кызласова К. Р.
Фото из личного архива

Кызласова К. Р. с коллективом
Абаканского роддома

Снятие полотнища с барельефа на памятной стене 
«Почётные граждане города Абакана» (слева направо: 

Тупикин А. Ю., Опёнышева Н. Н., Булакин Н. Г.)

ХНКМ им. Л. Р. Кызласова НВФ-3610-6
Кызласова К. Р. – фельдшер

железнодорожной амбулатории
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Грамота Клары Кызласовой
за отличную учёбу в годы 

Великой Отечественной войны 
в Фельдшерско-акушерской 

школе г. Абакана
(ныне медицинский колледж 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова),
в которую она поступила

в 1943 г.

ХНКМ им. Л. Р. Кызласова НВФ-3933-1
Почётная грамота Администрации

города Абакана Кызласовой К. Р.

ХНКМ им. Л. Р. Кызласова НВФ-3931
Благодарственное письмо Кызласовой К. Р., 

заместителю председателя правления
общества «Мемориал» 
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Приложение № 16

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Г. АБАКАНА

РЕШЕНИЕ
от 29 октября 2019 г. № 115

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ
«ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА АБАКАНА»

Рассмотрев представленные материалы и решение комиссии по присвоению звания 
«Почётный гражданин города Абакана» (протокол от 18.10.2019), в соответствии с Положением 
«О звании «Почётный гражданин города Абакана» и порядке его присвоения», утвержденного 
Решением Абаканского городского Совета депутатов от 28.06.2005 № 176, руководствуясь п. 26 
ч. 2 ст. 23 Устава города Абакана, Совет депутатов города Абакана решил:

1. Присвоить звание «Почётный гражданин города Абакана» Булакину Николаю 
Генриховичу посмертно.

2. Поручить Администрации города Абакана проведение мероприятий, связанных с 
присвоением Булакину Николаю Генриховичу почётного звания.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее Решение направить для обнародования Исполняющему обязанности Главы 

города Абакана Жуковскому В. И.

Председатель
Совета депутатов

города Абакана
А. Ю. Тупикин
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Булакину Н. Г. вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, 2018 г.

Фото из открытых источников сети Интернет
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Фото из открытых источников сети Интернет

Открытие Лицея, 2019 г.
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Фото из семейного архива

Фото из открытых источников сети Интернет
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