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От составителей
Настоящий биобиблиографический указатель посвящен 55-летию со дня
рождения Главы города Междуреченска, Почетного гражданина города
Щербакову Сергею Федоровичу.
В указатель включены публикации из сборников и периодических изданий с
1998 по 2008 годы.
В первой части указателя собраны публикации о С. Ф. Щербакове, во
второй его интервью и выступления. Материал расположен в обратной
хронологии, с аннотациями.
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Биографическая справка
Щербаков Сергей Федорович, родился 21 июня 1954 г., в городе ЛенинскКузнецкий Кемеровской области в семье шахтера. Отец – Федор Минович
Щербаков, мама – Зоя Григорьевна Щербакова. В этом же году семья
Щербаковых переехала в город Междуреченск.
Семья Щербаковых начинала жизнь в Междуреченске в бараке. На момент
заселения в такой дом в 1955 году, Сергею было 9 месяцев. Отец работал на шахте
«Томусинская 1-2».
Сергей с детства увлекался спортом, а именно боксом. Дорос до кандидата в
мастера спорта. После окончания школы пошел в комбинат рабочего обучения,
который готовил механизаторов для разрезов. Успешно окончил курсы
экскаваторщиков. Работал на «Красногорском» разрезе помощником машиниста
и заочно учился в Сибирском металлургическом институте. Учебу в ВУЗе
совмещал с трудовой деятельностью. Прошел путь от горнорабочего до
заместителя начальника участка. Был неоднократным победителем
Всекузбасского конкурса профессионального мастерства среди машинистов
шагающего экскаватора. У Сергея были хорошие организаторские способности.
В 1980 году началась политическая карьера С.Ф. Щербакова. Как способный
и авторитетный лидер молодежи, он выдвинут на комсомольскую работу и избран
сначала на должность второго, а затем первого секретаря городского комитета
ВЛКСМ.
С 1982 по 1987 годы работал в должности секретаря Кемеровского обкома
ВЛКСМ по рабочей молодежи, затем инструктором Кемеровского обкома КПСС.
За это время окончил Высшую партийную школу.
Вернулся в родной Междуреченск вторым секретарем горкома КПСС.
В марте 1990 года в Междуреченске впервые прошли свободные
демократические, альтернативные выборы в Совет. Сергей Федорович получил
депутатский мандат. Ему народ доверял. В 1991 году назначен на должность главы
администрации города Междуреченска
С той поры междуреченцы знают Сергея Федоровича как руководителя города
1990-1993 годы – в период неблагоприятной политической обстановки,
нестабильной экономики вся деятельность С.Ф. Щербакова на посту главы
44

администрации была направлена на повышение жизненного уровня горожан,
улучшение социально-экономического положения города. Последующие годы
подтвердили правильность выбранного им курса.
22 апреля 1997 года С.Ф. Щербаков избран на пост главы города, за него
проголосовало 77% избирателей.
В 2001 году при поддержке 80% избирателей и 2006 году при поддержке 87,5%
избирателей междуреченцы вновь доверили С.Ф. Щербакову руководство
Междуреченском
Под руководством Сергея Федоровича в городе происходили большие
перемены: Междуреченск стал одним из самых благоустроенных городов
Кузбасса, по уровню телефонизации он занимает первое место среди подобных
городов области, нет проблем с общественным пассажирским транспортом,
построено много объектов социального, культурного и спортивного назначения
и многое другое.
Спорт – увлечение всей его жизни. Глава Междуреченска является кандидатом
в мастера спорта по боксу и кандидатом в мастера спорта по горному туризму.
И сегодня – баскетбол, хоккей, горные лыжи, туристические походы – залог
его хорошей физической формы.
За успехи в трудовой деятельности, инициативу и целеустремленность
С.Ф.Щербаков награжден: орденом «Знак Почета», орденом «Доблесть
Кузбасса», орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Святого
Благоверного князя Даниила Московского III степени, орденом Петра Великого
II степени.
Имеет медали: «За особый вклад в развитие Кузбасса» III, I степени, «200 лет
МВД России», юбилейная медаль «60 лет Кемеровской области», медаль РСВА
«За заслуги», «В память 200-летия Минюста России», знак «Шахтерская слава»
III, II, I степеней
Сергей Федорович Щербаков – Почетный гражданин города Междуреченска.
Женат, трое детей.
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