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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

лет — Татьяна Калинина. 
Приходят и молодые, но 
умудренные опытом со-
трудники.

Пройден долгий и труд-
ный путь длиной в 25 лет, 
многое пришлось преодо-
леть, и по сей день в горо-
де остается немало про-
блем, которые предстоит 
решать. Депутатским кор-
пусом за эти годы нако-
плен ценный опыт работы. 

Мы поздравляем с 
юбилеем действую-
щих и бывших депута-
тов городского Совета! 
Благодарим народных 
избранников с актив-
ной жизненной позици-
ей, всех, кто направлял 
свои усилия, энергию 
на защиту интересов 
киселевчан. Желаем 
здоровья, успехов и 
благополучия! 

Елена ГАЗИНА. 
Фото из архива Совета 

народных депутатов 
КГО. 

Совет народных депутатов 5 созываСовет народных депутатов 5 созыва

 Депутаты 6 созыва с бывшим главой города М.А. Шкарабейниковым Депутаты 6 созыва с бывшим главой города М.А. Шкарабейниковым

Неполный срок, в тече-
ние двух лет, его возглав-
лял Евгений Полушкин, на 
тот момент генеральный 
директор ООО Компания 
«Углесервис». Но депута-
том Евгений Анатольевич 
остается и по сей день. 
Его уважают за принципи-
альность, настойчивость.

В апреле 2009 года при 
Киселевском городском 
Совете народных депута-
тов был создан молодеж-
ный парламент. В этом 
же году депутатами-ру-
ководителями предпри-
ятий было решено в ме-
ру сил и возможностей 
заключать соглашения с 
Администрацией горо-
да о социально-экономи-
ческом сотрудничестве и 
проводить работу по при-
влечению к этой деятель-
ности других учреждений 
Киселевска. Оказывалась 
помощь населению в ре-
шении бытовых вопросов 
(прокладка водоводов, 
ремонт дорог, отсыпка 

2003 г. по 2008 г. являл-
ся депутатом област-
ного Совета, затем — 
Киселевского горсовета, 
а в дальнейшем стал его 
председателем. Очень 
жаль, что жизнь Владимира 
Игуменшева преждевре-
менно оборвалась... 

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС 
В ЛИЦАХ

За 25 лет в депутат-
ском корпусе работа-
ли представители раз-
ных профессий и сфер 
деятельности: педагоги, 
предприниматели, врачи, 
шахтеры, руководители 
предприятий, журнали-
сты. Многих людей сре-
ди народных избранников 
хочется отметить. 

Учитель английско-
го языка школы №14 
Евгения Константиновна 
Шереметьева на протя-
жении трех созывов, с 
1997 по 2008 годы, яв-
лялась одним из самых 
принципиальных и ак-
тивных депутатов. Она 
открыто выражала свое 
мнение при обсуждении 
острых проблем: благо-
устройство, рекультива-
ция нарушенных земель, 
переселение из ветхого 
жилья и др. Возглавляя 
комитет по социальной 
политике, проверяла эф-
фективность расходова-
ния средств территори-
альными медицинскими 
объединениями.

Она вставала на защиту 
населения, обосновыва-
ла свою позицию расче-
тами, приводила веские 
доводы против повыше-
ния тарифов на услуги 
ЖКХ (теперь тарифы ре-
гулируются Региональной 
энергетической комисси-
ей Кузбасса — ред.).

Со второго созыва до 
конца 2021 года был де-
путатом Степан Юрикович 
Давтян, который оказывал 
большую помощь горо-
ду и его жителям в реше-
нии насущных проблем. 
Только из недавних при-
меров — реставрация 
памятника «Скорбящая 
мать», самолета ЯК-52 с 
подготовкой фундамента 
под постамент в горсаду, 
снос аварийных домов, 
главная городская стела.

Несколько депутатов 
горсовета разных созы-
вов продолжили обще-
ственно-политическую 
работу уже на уровне об-

ласти и даже страны.
Леонид Андреевич 

Галкин, генераль-
ный директор заво-
да «Знамя», Почетный 
гражданин Киселевска, 
является депутатом 
Законодательного Соб-
рания Кузбасса. В город-
ском Совете он работал 
на протяжении трех со-
зывов, грамотный, идей-
ный. Неслучайно именно 
его избрали председате-
лем Совета руководите-
лей города.

За годы доблестной 
работы в угольной про-
мышленности Владимир 
Иванович Березовский 
удостоен множества на-
град, главные из кото-
рых — медаль «Герой 
Кузбасса», орден «За за-
слуги перед Отечеством». 
В третьем созыве он был 
депутатом Киселевского 
городского Совета, а с 

2008 по 2013 гг. защищал 
интересы населения уже 
как депутат областного 
Совета.

Ольга Александровна 
Губайдулина, дирек-
тор Киселевской кон-
дитерской фабри-
ки, «Заслуженный 
работник пищевой ин-
дустрии Российской 
Федерации», также об-
ладательница меда-
лей и орденов, входила 
в состав Киселевского 
городского Совета чет-
вертого созыва, затем 
была депутатом облсо-
вета с 2013 по 2018 гг. 

Шахтер, Герой Труда 
РФ Владимир Иванович 
Мельник тоже начал свою 
депутатскую деятель-
ность в Киселевском го-
родском Совете четвер-
того созыва, затем был 
избран в Совет народных 
депутатов Кемеровской 
области, а с 2016 по 
2021 гг. представлял ин-

тересы граждан уже в 
Государственной Думе РФ 
VII созыва. 

Горожане помнят де-
путатов, которых уже 
нет с нами: Александра 
Федоровича Еремина, 
легендарного руково-
дителя завода «Знамя»; 
грамотного, интеллигент-
ного педагога Михаила 
Осиповича Пономарева; 
Николая Ивановича 
Соловья — директора 
Краснобродского СМУ, 
который был отзывчив к 
просьбам жителей, без-
возмездно оказывал по-
мощь образовательным 
учреждениям в ремонте 
зданий и помещений; вра-
ча-реаниматолога Юрия 
Леонидовича Макеева. 

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ 
И ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ
Основная деятельность 

городского Совета народ-
ных депутатов, согласно 
Уставу муниципального об-
разования — законотвор-
ческая — формирование 
и совершенствование 
нормативной правовой 
базы Киселевска.

При этом, являясь свя-
зующим звеном между на-
селением и исполнитель-
ной властью, горсовет 
ежедневно ведет работу с 
обращениями граждан.

По возможности и в 
пределах своей компе-
тенции депутаты помога-
ют и в решении проблем 
населения. Из собствен-
ных средств и от пред-
приятий оказывают фи-
нансовую поддержку 
городу, инвалидам, мало-

обеспеченным многодет-
ным семьям, детям-сиро-
там, погорельцам, людям, 
попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, семьям 
погибших шахтеров, про-
водят работы по ремонту, 
благоустройству и мн. др.

Депутаты участвуют в 
субботниках, в том чис-
ле и по просьбам ки-
селевчан. Одна из са-
мых масштабных уборок 
проводилась во дворе 
по ул. Промышленной, 
1 (сентябрь 2020 го-
да). Депутатский кор-
пус выделил 20 тыс. руб. 
на спиливание аварий-
ных деревьев. Народные 
избранники вместе с 
жильцами и другими 
участниками субботни-
ка проредили непрохо-
димую растительность, 
очистили территорию от 
залежей мусора. 

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
В декабре 2020 года 

председателем Совета 

народных депутатов 
Киселевского городско-
го округа стал Андрей 
Алексеевич Гребенкин. 

Планомерная работа 
депутатского корпуса за 
долгие годы уже четко от-
лажена и строится на кон-
структивном диалоге с 
другими ветвями власти и 
населением. 

В комитетах и на депу-
татских слушаниях обсуж-
даются, а затем выносятся 
на сессии актуальные для 
города вопросы, принима-
ются решения, о которых 
мы регулярно рассказыва-
ем на страницах газеты. 

Совет народных де-
путатов участву-
ет в работе различных 
комиссий, штабов, на за-
седаниях которых разби-
раются важные проблемы 
Киселевска и горожан.

Участие в городских 
мероприятиях, спортив-
ных соревнованиях, че-
ствование ветеранов, 
сбор гуманитарной помо-
щи жителям Сирии, ре-
спублик ДНР и ЛНР, мо-
ниторинг цен и товаров 
первой необходимости 

в магазинах — этими и 
многими другими дела-
ми занимаются народные 
избранники помимо сво-
ей основной работы.

Значительную финан-
совую помощь городу по-
стоянно оказывают депу-
таты Константин Пютсеп, 
Андрей Зятиков, Михаил 
Кузнецов. Заместителем 
председателя являет-
ся заслуженный учитель 
РФ Раиса Эйрих, коор-
динируют работу партии 
«Единая Россия» талант-
ливый учитель Эльвира 
Гребенщикова и один из 
лучших стоматологов го-
рода Игорь Бондаренко. 
Социальные вопросы в 
компетенции самого ак-
тивного депутата, педа-
гога и творческого чело-
века Сергея Алейченко, 
а вопросы патриотиз-
ма в руках руководителя 
Киселевского отделения 
Российского союза вете-

ранов Афганистана и бо-
евого братства Василия 
Ковриги.

В прошлом году в 
Киселевске отмечались 
300-летний юбилей 
Кузбасса и 85-летие го-
рода. На долю 6 созыва 
выпала почетная, но в 
то же время трудоемкая 
обязанность участво-
вать в преображении 
Киселевска. Однако и с 
этой задачей депутаты 
справились.

В текущем году Совет 
народных депутатов и 
глава Киселевского го-
родского округа Кирилл 
Балаганский вышли с 
инициативой об увеко-
вечении подвига ветера-
нов города. Губернатор 
Кемеровской обла-
сти – Кузбасса Сергей 
Цивилев ходатайство 
удовлетворил и присвоил 
Киселевску высокое зва-
ние «Город трудовой до-
блести и воинской славы».

На протяжении всех 
созывов плечом к плечу 
с народными избранни-
ками трудится аппарат 
горсовета. Они работа-
ют с документами, орга-
низовывают заседания, 
встречи с населением, 
общественно-политиче-
ские мероприятия и пр. 

Это опытные и обра-
зованные люди, отдав-
шие представительной 
власти лучшие годы сво-
ей жизни. Дольше всех, 
24 года, проработала в 
Совете Татьяна Горошко, 
17 лет — Анжелика 
Романовская, 15 лет — 
Владислав Половников, 9 

улиц частного сектора, 
очистка от снега и др.). 

Целая «эпоха» в истории 
представительного орга-
на местного самоуправ-
ления (с ноября 2010 по 
ноябрь 2020 г.) связана с 
Владимиром Борисовичем 
Игуменшевым. Это время 
спокойной, ровной, взве-
шенной работы. Его запом-
нили как мудрого, откры-
того, душевного человека. 
Владимир Борисович был 
директором ПУ №47, с 

Е.А. ПолушкинЕ.А. Полушкин

В.Б. ИгуменшевВ.Б. Игуменшев

А.А. ГребенкинА.А. Гребенкин


