Неверов Игорь Александрович
(19.02.1935, г. Невьянск Свердловской обл. – 15.12.2001, г. Березники)
Заслуженный строитель РСФСР, почетный строитель Монголии, почетный
гражданин г. Б. (1997). Окончил инженерно-строительный фак-т Львовского
политех. инст-та по специальности «Пром. и гражд. строит-во». В 1974 и 1987 гг.
повышал квалификацию на спец. фак-те Московского инженерно-строит. ин-та им.
Куйбышева, прошел обучение в Звездном городке, организованное
департаментом «Аэрокосмология» Международного центра обучающих систем
при ЮНЕСКО. Получил специальный сертификат по строительству в г. Ингольштадт
(Бавария, ФРГ). В 1995 г. получил лицензию специалиста по организации и
экономике строительства всех видов собственности. Работал в тресте
«Севуралтяжстрой» (позднее – Трест №1, управление строительства
«Березникихимстрой»). Был мастером на участке «Химстрой» (позднее СУ-2),
прорабом, старшим прорабом, главным инженером (с 1964 г.). В 1967 – 1971 гг. –
нач. СУ №4, с 1971 г. – зам. упр., с 1973 г. – главный инженер, затем управляющий
трестом №1. За годы работы принимал участие в строительстве четырех калийных
комбинатов, реконструкции промышленных предприятий в г. Б. В 1986 г.
возглавлял работы по ликвидации аварии, связанной с затоплением рудника БКРУ3. В 1989 – 1991 гг. работал в Монголии в должности главного инженера, затем
управляющего Советским общестроительным трестом. После возвращения в г. Б.
около трех месяцев работал исполнительным директором ассоциации «северный
Урал», после чего занимал пост зам. главы администрации г. Б. по капитальному
строительству (1992 -1997 гг.). В 1997-2001 гг. – руководитель службы надзора
городской администрации за строительством водозабора «Сурмог». Под его
руководством началось заселение правобережной части, были пущены новые
производственные мощности на хлебозаводе, новая станция «скорой помощи»,
тяговая подстанция для троллейбусов. В июне 1995 г. был избран делегатом I
Всероссийского съезда по охране природы. По итогам 1996 г. в результате опроса
газеты «Березниковский рабочий» был назван «березниковцем года». В декабре
2000 г. был избран депутатом гордумы. Награжден орденом Трудового
Красного Знамени, двумя орденами «Знак почета», медалью Монголии и
почетным знаком Монголии «Боевое Содружество».

Старое кладбище
(квадрат №3, напротив 8-го квадрата)

9
7

8

2

3

25

Ориентиры: памятник размещается
тыльной стороной к главной аллее на
некотором углублении от дороги
разделяющей 3-ий и 8-ой квадраты;
плита имеет малую высоту.
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