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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
от истоков до наших дней

НА ВОЛНЕ ЗАБАСТОВОК 
И КРИЗИСА

Представительный ор-
ган местного самоуправ-
ления был рожден на ру-
беже веков, в период 
острого социально-эко-
номического кризиса, на 
волне забастовочного 
движения против невы-
платы зарплаты, пособий. 
Страдали от безденежья, 
отстаивали свои права на 
протестных акциях и жи-
тели Киселевска: шах-
теры, педагоги, медики, 
коммунальщики, транс-
портники, работники за-
водов и других сфер...

Несмотря на трудно-
сти, активных и нерав-
нодушных горожан, го-
товых принять на себя 
дополнительную ответ-
ственность и стать де-
путатами, было немало. 
Агитационные материа-
лы публиковались в газе-
тах, кандидаты ходили по 
квартирам и домам, рас-
сказывали людям о сво-
их программах. Будущим 
народным избранникам 
предстояло совершенно 
новое дело: представ-
лять во власти интересы 
горожан, разграничить 
функции и полномочия 
органов местного само-
управления, упорядо-
чить жизнь Киселевска. 

Весной 1997 года 
сформировалась пер-
вая команда из 20 депу-
татов под руководством 
Леонида Кабузана, ди-
ректора ИЧП «Квант-П». 

- Я благодарен колле-
гам и первому председа-
телю. Для нас всё было 
ново, нормативно-право-
вую базу мы создавали с 
нуля, — вспоминает де-
путат всех шести созы-
вов Сергей Герасимов. 
— Чтобы разработать 
Устав Киселевска, Леонид 
Васильевич ездил по го-
родам Сибири, консульти-
ровался, перенимал опыт. 
Главный правовой акт 
местного самоуправле-
ния председатель писал 

на домашнем компью-
тере, иногда и по ночам, 
распечатывал и прино-
сил в горсовет. В доку-
мент, конечно, вносилось 
много корректив. Чтобы 
поменять страницы, ве-
дущий специалист юри-
дического отдела Татьяна 
Горошко вновь и вновь 
раскладывала листы 
Устава по подоконникам. 

Татьяна Николаевна – 
ветеран аппарата — то-
же помнит, как всё начи-
налось. Имея за плечами 
опыт работы в горкоме 
комсомола, 25 лет назад 
она приняла предложе-
ние взять на себя веде-
ние документации. Так 
и осталась здесь до вы-
хода на заслуженный от-
дых в 2021 году.

Вплоть до конца 2000 
года журнал регистрации 
постановлений и решений 
Совета народных депу-
татов представлял собой 
тетрадь в клеточку с руко-
писными записями!

По словам Татьяны 
Горошко, в начале де-
ятельности горсове-
та приходилось делать 
много копий докумен-
тов, которые затем раз-
возили депутатам по до-
мам или местам работы. 
Накануне слушаний каж-
дый народный избранник 
должен был изучить со-
держание и успеть под-
готовиться к обсужде-
ниям. Кстати, дискуссии 
в то напряженное время 
были эмоциональными! 

АВТОРИТЕТ 
Г.Ф. СИНЯКОВА БЫЛ 

НЕПРЕРЕКАЕМ
Срок полномочий 

депутатов, согласно 
Временному положе-
нию о проведении вы-
боров, составлял всего 
два года — с мая 1997 
по ноябрь 1998-го. Один 
из народных избран-
ников первого созыва, 
Григорий Федорович 
Синяков, стал председа-
телем второго состава и 
работал в этой должно-

сти до апреля 2003 года. 
Настоящий патриот го-

рода, он прошел шахтер-
скую школу от горного ма-
стера до директора. 18 лет 
Григорий Федорович воз-
главлял шахту «Красный 
Кузбасс». Его богатая тру-
довая биография отмече-
на знаками «Шахтерская 
слава» трех степеней, 
«Шахтерская доблесть», 
званиями «Почетный шах-
тер», орденами Ленина, 
Трудового Красного 
Знамени и другими на-
градами. В 2001 году Г.Ф. 
Синяков был удостоен 
звания «Почетный гражда-
нин города Киселевска». 

Обстановка в конце 
1990-х — начале 2000-х 
всё еще оставалась слож-
ной. «Вместо подготовки 

и принятия новых реше-
ний мы часто половину 
времени занимались вы-
колачиванием налогов с 
предприятий всех отрас-
лей... Кое-как стягивали и 
принимали бюджет, кото-
рый потом почти целиком 
уходил на коммуналку... 
Делили копейки, дыр бы-
ло столько, что не знали, 
как их залатать... — напи-
сал в своей книге «Какие 
это были годы!» Григорий 
Синяков. — Только к кон-
цу нашего депутатско-
го срока мы в первый раз 
выполнили бюджет по до-
ходам». Угольная отрасль 
постепенно начала воз-
рождаться, но депутаты 
не оставляли без внима-
ния людей, оставшихся 
за чертой бедности после 
кризиса. Боролись и с по-
борами в больницах.

Как вспоминают «старо-
жилы» депутатского кор-
пуса, киселевчане доверя-
ли Григорию Федоровичу. 
Он был принципиальным, 
строгим, но при этом чут-
ким и отзывчивым, поль-
зовался непререкаемым 
авторитетом. При обра-
щении граждан вопро-
сы решал оперативно, по 
звонку, давая поручения 
ответственным лицам. 
Тогда полномочия органов 
представительной власти 

были более широкими, а 
жэки относились к муни-
ципалитету — повлиять на 
них было проще. 

Срок депутатской де-
ятельности второго со-
зыва подходил к концу. В 
наш город неоднократ-
но приезжал председа-
тель облсовета народ-
ных депутатов Геннадий 
Тимофеевич Дюдяев. По 
его оценке, Киселевский 
горсовет был одним из 
лучших в Кузбассе.

НАВСТРЕЧУ 70-ЛЕТИЮ 
ГОРОДА

На посту пред-
седателя Григория 
Федоровича сменил 
Анатолий Учитель, дол-
гие годы руководив-
ший автокартелем 
«Тайбинец». Анатолий 
Владимирович вопло-
тил мечту своего пред-
шественника и настоял 
на создании фонда по-
мощи нуждающимся. В 
попечительский совет 
вошли директора про-
мышленных предпри-
ятий, замглавы горо-
да А.П. Геранина и Г.Ф. 
Синяков, который воз-
главил его при выходе 
на пенсию. 

Добровольные взносы 
распределялись на нуж-
ды детей, детских домов, 
малоимущих семей, разо-

вую помощь инвалидам, 
старикам и попавшим в 
беду жителям. 

С мая 2003 по ок-
тябрь 2008 года, в пери-
од полномочий Анатолия 
Владимировича, попол-
нялась материально-тех-
ническая база горсовета 
(мебель, компьютерная 
и оргтехника, транспорт, 
телевизор и др.). 

30 ноября 2005 года 
Постановлением город-
ского Совета народных 
депутатов был утвержден 
герб Киселевска, разра-
ботанный Уральской ге-
ральдической ассоциа-
цией.

В третьем созыве депу-
таты оказывали финансо-
вую помощь для очистки 
дорог от снега, ремонтов 
и оснащения объектов со-
циальной сферы, напри-
мер, детского сада №61. 

Народные избранники 
того периода участвовали 
в организации подготовки 
Киселевска к празднова-
нию 70-летия. Напомним, 
к юбилею были построе-
ны гипермаркеты, уложен 
асфальт в разных районах 
города, обновлены фаса-
ды домов и зданий по цен-
тральным улицам, отре-
монтированы памятники, 
скверы и другие объекты, 
проведено озеленение, 
выполнен большой объем 
работ по благоустройству 
территорий и мн. др.

ВРЕМЯ СТАБИЛЬНОЙ 
РАБОТЫ

Горсовет четвертого со-
зыва начал свою рабо-
ту 17 октября 2008 года. 

В 2022 году городской Совет народных депутатов отмечает 25-летие с момента образования. 20 апреля 1997-го избиратели Киселевска во время голо-
сования выбрали депутата Законодательного Собрания Кемеровской области, главу администрации города и депутатов представительного органа мест-
ного самоуправления. А 5 июня состоялась первая сессия горсовета, на которой был принят Устав Киселевска. В чем значение этого события? Кто соз-
давал историю депутатского корпуса от самых истоков до сегодняшних дней? Пройдемся вкратце по событиям отрезка времени длиной в четверть века. 

Совет народных депутатов 1 созыва.Совет народных депутатов 1 созыва.
 Председатель Л.В. Кабузан - в первом ряду крайний слева Председатель Л.В. Кабузан - в первом ряду крайний слева Совет народных депутатов 3 созываСовет народных депутатов 3 созыва

Депутаты 4 созываДепутаты 4 созыва

Г.Ф. СиняковГ.Ф. Синяков

А.В. УчительА.В. Учитель

2525
лет!лет!


