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За прошедшие два с половиной десятка 
лет менялись названия представительного 
органа власти, его состав и структура. Однако 
миссия депутатов оставалась прежней – всег-
да думать об избирателях, быть вниматель-
ными к их проблемам и чаяниям.

Сегодня в составе Совета народных депу-
татов округа 28 человек. Многие из вас изби-
раются в городской Совет не в первый раз. 
Такая преемственность и доверие избирате-
лей – залог успешной работы и укрепления 
традиций, которые хранятся не в кабинетах и 
залах заседаний, а людьми.

Депутаты Горсовета – беловчане разных 
возрастов, взглядов и профессий. Поэтому на 
заседаниях сессий всегда есть место для ре-
альной дискуссии. И это отлично! Ведь только 
в диалоге можно прийти к конструктивному 
решению вопросов, касающихся жизнеобе-
спечения и развития. Считаю, что идея объ-
единения мнений ради принятия верного 
решения является главной в работе депутат-
ского корпуса. 

У исполнительной и нормотворческой 
деятельности разный функционал. При этом 
одна общая задача – улучшение социальной 
среды для наших горожан. Приятно отмечать, 
что, наряду с принятием значимых для раз-
вития города решений и документов, вы на-
ходите время и место для добрых инициатив, 
личным примером демонстрируете, что зна-
чит любить малую родину.

Уважаемые 
депутаты!

25 лет прошло с момента создания в Белове муници-
пального парламента. Он появился на «гребне волны» 
всероссийской реформы местного самоуправления 90-х. 
С этого времени инициативы горожан, которые долгие 
годы направлялись исключительно в русло обществен-
ных, получили новый статус. Первому созыву беловских 
парламентариев приходилось нелегко – экономические 
и социальные проблемы  «лихого» времени усугублял 
правовой вакуум.

Так, к 300-летию Кузбасса силами дей-
ствующего созыва были обустроены спортив-
ная площадка при школе-интернате № 15, 
парк «Тополиный» в поселке Новый Городок. 
Несколько лет подряд проходит акция «Пода-
ри ребенку кино!», - на личные средства вы 
организуете походы в кинотеатр для ребят 
из детских домов. Такие добрые дела стали 
традицией для беловских депутатов. Ваши 
предшественники в четвертом созыве орга-
низовали поездку юных беловчан по местам 
боевой славы в Санкт-Петербург, а коллеги из 
пятого созыва учреждали именные стипен-
дии для отличников учебы.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с юбилеем со дня осно-

вания представительного органа власти в Бе-
лове. Благодарю за конструктивные деловые 
взаимоотношения,  неравнодушие и высокий 
профессионализм. Желаю дальнейшей про-
дуктивной работы и удачи!

Глава Беловского городского округа                        
А.В. Курносов
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Уважаемые коллеги!
Мы переступаем знаковый рубеж в истории 

Совета народных депутатов нашего города. По-
зади четверть века плодотворной, кропотли-
вой работы, нацеленной на развитие Белова, 
качественное улучшение его инфраструктуры, 
внешнего облика, условий для комфортной, 
благополучной жизни беловчан. 

За 25 лет приняты тысячи документов и 
судьбоносных для города решений. Нашим 
предшественникам приходилось практически с 
нуля создавать нормативную базу - Устав горо-
да, градостроительный план, многочисленные 
программы развития. Порой работа депутатов 
требовала терпения и откровенного мужества, 
когда приходилось принимать непопулярные, 
но стратегически верные решения. Взвешивая 
все возможные риски, брать ответственность за 
судьбу города и его жителей на себя.

Большое видно издалека. Оглядываясь на-
зад, мы понимаем, насколько скрупулезной, 
выверенной была эта работа. Вместе с тем, 
жизнь не стоит на месте, антикризисные меры, 
принятые в конце 90-х годов, в наше время уже 
не актуальны... Необходимо идти в ногу со вре-
менем, принимать решения, отражающие суть 
сегодняшних событий, - чтобы беловчане жили 
в комфортных условиях, у них были возможно-
сти для культурного досуга, занятий спортом, 
развития бизнеса, реализации общественных 
инициатив.

Местное самоуправление не зря называют 
«самой близкой к народу властью». Жизнь и 
дела народных избранников постоянно на виду. 
Избиратели знают, к кому могут обратиться за 
помощью, и где найдут понимание и содей-
ствие в решении насущных вопросов. Приятно, 
что многих наших коллег горожане знают по 
реальным делам, уважают, и избирают повтор-
но, в третий, даже в четвертый раз. Достойный 
пример - Владимир Павлович Карелин, ста-
рейшина депутатского корпуса, избирался де-

Татьяна Ивановна Шадрина 
(11.04.1971), депутат 5, 6 созывов, председатель 
Совета народных депутатов 6 созыва.

«каждый депутат – 
патриот своего города».

путатом 2, 4, 5, 6 созывов. Наталья Борисовна 
Данилкина, Валерий Васильевич Береснев, Ни-
колай Кузьмич Зверев работают третий созыв 
подряд. Есть в Совете и династический пример 
служения интересам города. Три созыва в де-
путатском корпусе работал Иван Михайлович 
Ковтун, руководитель ООО «Зеленстрой» бес-
компромиссно отстаивал интересы беловчан, 
безвозмездно помогал жителям частного сек-
тора. В 2018 году Иван Михайлович ушел на 
заслуженный отдых. Но горожане поддержали 
на выборах его сына. Теперь уже Андрей Ива-
нович Ковтун так же помогает землякам. Такие 
люди не случайны в органах власти.

За 25 лет в городском Совете поработали 
113 беловчан разных возрастов и профессий. 
Из 141 мандата 35 принадлежали женщинам. 
В рамках подготовки к юбилею депутатского 
корпуса мы провели большую работу по сохра-
нению истории городского Совета. Поднимали 
архивы, собирали воспоминания очевидцев... 
Многие события и решения кажутся удиви-
тельными с позиции сегодняшнего дня, но 
все они говорят о неординарности мышления, 
мудрости, сердечности беловских депутатов, и 
точно войдут в анналы истории представитель-
ного органа власти.

Жизнь стремительно бежит вперед, вот уже 
и шестой созыв готовится передать эстафету 
депутатской деятельности своим последовате-
лям. 

Действующий созыв столкнулся с беспре-
цедентным вызовом - работать пришлось 
в условиях пандемии коронавируса. Никто 
прежде и подумать не мог, что вести заседа-
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ния комитетов и приемы граждан придется 
у монитора компьютера. Поддержка оказы-
валась всем, кто нуждался и просил о ней, - 
многодетным семьям и бизнесу, гражданам, 
оставшимся без работы. Первым покупали 
планшеты и ноутбуки, чтобы дети могли дис-
танционно учиться в школе, другим - помога-
ли получить финансовую поддержку и льготы. 
Депутаты вели мониторинг цен на продукты 
питания и лекарства, чтобы не допустить 
спекуляции. И, вместе с тем, разрабатывали 
меры, способные сохранить и укрепить си-
стему здравоохранения в Белове, привлечь 
необходимые кадры в отрасль.

За последние годы наш город сильно из-
менился, похорошел. Это результат конструк-
тивного сотрудничества, взаимопонимания 
представительной и исполнительной ветвей 
власти, а также активной гражданской пози-
ции жителей Белова. Приятно осознавать, что 
совместными силами мы принимаем пра-
вильные решения, грамотно распределяем 
бюджетные средства, работаем по привле-
чению дополнительного финансирования. 
Как итог, в городе появляются новые парки и 
скверы, игровые и спортивные площадки для 
детей, ведется ремонт дорог и социальных 
объектов.

Конечно, решить все проблемы невозмож-
но. Сегодня наш город испытывает острую 
потребность в квалифицированных кадрах. 
Молодежь уезжает в поисках лучшей жизни, 
хотя в родном Белове есть сферы, где рады но-
вым сотрудникам. Это медицина, транспорт, 
образование, промышленность. Чтобы заин-
тересовать выпускников, мы ведем большую 
работу совместно с руководителями учебных 
заведений, а также организаций и предприя-
тий, где есть вакансии и требуется персонал.

Спектр направлений, по которым работа-
ет депутатский корпус, очень широк. Занима-
емся летним отдыхом детей, организацией 
школьного питания, разрабатываем новую 
схему движения общественного транспорта... 
Состав депутатского корпуса шестого созыва, 
на мой взгляд, максимально профессиональ-
ный, многие депутаты не первый год в Сове-
те, знают все городские проблемы, а главное 
– успешно находят пути для их решения. 

Комитет по городскому хозяйству воз-
главляет Андрей Владимирович Галемский 
- настоящий патриот города, всегда грамот-
но, со знанием сути вопроса проводит засе-
дания, привлекает к дискуссии экспертов. 
Опытнейший руководитель и депутат – На-
талья Борисовна Данилкина, в ее ведении вся 
работа с бюджетом – взаимодействие с кон-
трольно-счетной палатой, анализ городских 
программ. Социальный комитет возглавляет 
Елена Юрьевна Козлова. Она – директор дет-
ского дома, ей хорошо известны все социаль-
ные проблемы города. Первый созыв рабо-
тает Алексей Сергеевич Зеленин, возглавляя 
комитет по местному самоуправлению, он 
всегда очень взвешенно подходит ко всем 
возникающим проблемам. 

Отдельные слова хочу сказать о своем за-
местителе Николае Кузьмиче Звереве. Благо-
даря его огромному опыту и непререкаемому 
авторитету удается решить любую сложную 
задачу, поставить точку в самой острой дис-
куссии. И, конечно, спасибо Андрею Ген-
надьевичу Соловьеву - профессионал в сво-
ем деле, он показал себя и в Совете как вы-
сококлассный руководитель. Безмерно ценю 
опыт, знания, инициативу каждого из коллег. 
Искренне считаю, что в городском Совете ра-
ботают настоящие патриоты своего города. 
Как раз любовь к своему городу и определяет 
эффективную работу депутатов.

Огромную работу на протяжении четверти 
века ведут сотрудники аппарата городского 
Совета народных депутатов. Его руководитель 
Оксана Анатольевна Гагарина, как никто, зна-
ет историю и депутатов всех созывов. В ее ко-
манде неизменно трудятся отличные специа-
листы, безукоризненно знающие все о работе 
депутатов, являющиеся первыми их помощ-
никами. Искренняя благодарность всему орга-
низационно-правовому отделу Совета.

Из сотен судеб и событий складывается 
история Совета народных депутатов. Важно, 
стремительно двигаясь вперед, не забыть о 
том, что было сделано ранее, до нас. Поздрав-
ляю всех с юбилеем Совета! Искренне наде-
юсь, что работа на благо беловчан останется 
важной вехой в биографии каждого народно-
го избранника.
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Призвание – 
народу служить
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ИЗ ИСТОРИИ

Председатель Совета – 
Анатолий Астафьевич Леонтьев.

Первый созыв городского Совета 
(1997-1999 гг.)

Первый созыв Совета народных депу-
татов в городе Белово был избран 1 июня 
1997 года в ходе реализации всероссийской 
реформы местного самоуправления. В Со-
вет вошли 20 депутатов: учителя и врачи, 
шахтеры и юристы, профсоюзные лидеры, 
руководители предприятий, - активные и 
неравнодушные люди.

В конце девяностых в городе сложилась 
крайне тяжелая экономическая обстановка. Пер-
воочередными для избранников стали вопро-
сы о погашении задолженности по заработной 
плате, выплаты пенсий, социальных пособий, 
высокой инфляции и безработицы. Повсемест-
ные забастовки и пикеты вносили коррективы в 
работу Совета. Депутаты были в гуще событий и 
оперативно решали вопросы - отправляли пись-
ма в вышестоящие органы власти, министер-
ства, Президенту РФ. Встречались с трудовыми 
коллективами и общественными организаци-

ями. Реагировали на острые нужды предприя-
тий и граждан города, решали задачи бытового 
устройства людей. Проблемой стала реализация 
основной – нормотворческой – задачи созыва. 
Народные избранники столкнулись с правовым 
вакуумом. Им пришлось начинать практически 
с нуля. Однако, опираясь на статьи Федерально-
го закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», был разработан главный документ, ре-
гламентирующий процессы жизнедеятельности 
города, - Устав, признанный в то время одним из 
лучших в Кемеровской области. 

Депутаты проявляли искреннюю заинте-
ресованность в сохранении угледобывающих 
предприятий города и пытались остановить за-
крытие шахты «Западная», но их точку зрения 
не поддержали шахтеры. 

Первый созыв работал на высокой эмоци-
ональной волне, с невероятным напряжением 
и накалом, и большой душевной отдачей.  По 
ряду причин председатель досрочно оставил 
пост. Его сменила Л.А. Хахалина.

Срок действия первого созыва продлился 
всего два года. 



7

Первый созыв городского Совета (1997-1999 гг.)

Анатолий Астафьевич Леонтьев 
(02.04.1938 - 27.01.2020), председатель Совета 
народных депутатов 1 созыва, работал судьей 
областного народного суда.

Закон, порядок, человеколюбие – 
основные принципы народного 
избранника

В 1997 году председателем первого со-
зыва городского Совета народных депу-
татов был избран Анатолий Астафьевич 
Леонтьев. Человек исключительной поря-
дочности, он болел душой за народ и город. 
Депутатской деятельности предшествовала 
работа старшим следователем в управле-
нии охраны общественного порядка, адво-
катская практика. Важное место в трудо-
вой биографии занимала работа народным 
судьей в Беловском районе, десять лет был 
судьей областного народного суда. В разные 
годы также был секретарем партийной и 
председателем профсоюзной организации 
суда, прокуратуры и адвокатуры Беловско-
го района. А.А. Леонтьев обладал энцикло-
педическими знаниями в области юриспру-
денции, имел богатый опыт работы в судеб-
ной системе.

Его мудрость, профессиональные навыки 
помогли организовать структуру Совета и на-
ладить его работу. Он умело направлял коллег, 
щедро делился знаниями. Наладил конструк-
тивную связь с администрацией города, рабо-
тая в тесном контакте с главой администрации 
Е.И. Паршуковым. 

Возрождение Советов в новом качестве 
в тяжелейших условиях упадка экономики и 
промышленности, социальных волнений и за-
бастовок, минимального бюджета было неве-
роятно сложной задачей. Анатолий Астафьевич 
грамотно расставлял приоритеты. Под его ру-
ководством велась большая работа по стабили-
зации настроений в рабочей среде. Он лично 
встречался с трудовыми коллективами, вел ка-
ждодневный диалог с избирателями и депута-
тами. Для решения многих задач инициировал 
обращения в областные и федеральные органы 
власти.  

Стратегический подход и глубокое понима-
ние социальных, политических и экономиче-
ских задач явились опорой для А.А. Леонтьева 
при разработке Устава города Белово и первых 
муниципальных правовых актов. И даже на-
звание «Городской Совет народных депутатов» 
было предложено Леонтьевым. 

Много добрых дел было реализовано по 
инициативе А.А. Леонтьева. Личным приме-
ром председатель городского Совета показы-
вал, как важно заботиться и о подрастающем 
поколении, помогая воспитанникам детского 
дома «Родник».
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Любовь Андреевна Хахалина 
(10.07.1949), депутат, исполняющая обязанности 
председателя Совета народных депутатов 
1 созыва. Работала председателем объединенного 
профсоюза работников торговли, в настоящее 
время пенсионерка.

«МЫ ВО МНОГОМ БЫЛИ ПЕРВЫМИ, 
А ПЕРВОПРОХОДЦАМ ВСЕГДА ТРУДНО. 
НЕСМОТРЯ НА ЭТО, МЫ ОСТАВИЛИ О СЕБЕ 
ДОБРУЮ ПАМЯТЬ».

- Мне довелось быть депутатом, заместите-
лем председателя и возглавлять Совет первого 
созыва, когда его председатель Анатолий Аста-
фьевич Леонтьев досрочно сложил полномочия. 

В конце девяностых жить было жутко, не 
то что работать. Мы пришли в Совет с жела-
нием, с энтузиазмом, но абсолютно без опыта. 
Все предстояло начинать с нуля: не было нор-
мативных актов, не было четкого понимания, 
как должна работать представительная власть.

Городской бюджет был практически пуст. 
Поступлений, кроме как от Бачатского уголь-
ного разреза, не было. А этих средств мало на 
что хватало. Между тем, все сферы нуждались 
в финансировании. Вот только один пример: 
износ автобусного парка составлял 80%. Мы 
боялись выпускать в рейсы автобусы - не мог-
ли гарантировать пассажирам безопасность. 
И в итоге после долгих рассмотрений, дебатов 
Совет принял и отправил на утверждение в об-
ласть минусовой бюджет. 

Беловчане не получали пенсий, зарплат, 
детских пособий, и это стало причиной неве-
роятной социальной напряженности. Депута-
ты нашего созыва были доступны для диалога, 
двери были открыты, и зайти мог кто угодно. 
Случалось, горожане врывались на заседания, 
скандалили. Однажды пришла группа возбуж-
денных мам, которые кричали, что им нечем 
кормить детей. Одно неосторожное слово - и 
они меня не выпустили бы из кабинета. Тогда 
я попросила самых активных выбрать из деле-
гации особо нуждающихся, чтобы подписать 

им заявления на первоочередное право полу-
чения детских пособий. Убедила, что выплаты 
прежде всего должны получить они. И женщи-
ны согласились с моими доводами, им самим 
было доверено организовывать помощь нуж-
дающимся. Пособия в первую очередь плати-
ли семьям, которые жили впроголодь, а потом 
уже – остальным. 

Тогда же вместо денег мамам выдавали та-
лоны на продуктовые наборы. Мы проверяли, 
какие продукты они получают, выявили много 
фактов торговли «просрочкой» и предотвра-
тили их. 

Когда встал вопрос о закрытии шахты «За-
падная», проводили выездную сессию в ДК 
угольщиков. Пытались убедить коллектив со-
хранить предприятие. Но работникам сказали, 
что, если они прекратят работу, им выплатят 
задолженность. Поддержки от шахтеров мы 
тогда не получили, к сожалению, и шахта была 
закрыта.    

Условия работы у нас были «боевыми». Но 
депутаты нашего созыва прошли хорошую 
школу А.А. Леонтьева, грамотнейшего юриста 
и честного, открытого, ответственного чело-
века. Он призывал достойно выполнять свои 
обязанности, и каждый депутат честно делал 
то, что должен. Никто не думал о корысти, на 
первом месте для всех были нужды и пробле-
мы беловчан. Мы находили выход из слож-
нейших ситуаций, а нередко мои коллеги по-
могали людям материально из своих личных 
средств.
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Олег Игоревич Щербунов 
(26.09.1967), депутат 1 созыва, трудился 
горным мастером на шахте «Новая», 
начальником пожарной части. В 
настоящее время работает в службе 
охраны ЧОО «Бачатский 1».

Валерий Леонович Сотников 
(25.10.1959), депутат 1 созыва, 
в настоящее время пенсионер.

«Мы шли в депутаты не ради 
статуса, а по зову сердца, 
ради помощи горожанам 
в трудную минуту».

«ПОСЕЛКИ СТРЕМИЛИСЬ 
К САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ».

– Весной в 1997 году  коллега на шахте 
«Новая» Валерий Леонович Сотников предло-
жил вместе баллотироваться в Совет народ-
ных депутатов. Мы намеревались помочь лю-
дям в то нелегкое время. Нас обоих избрали 
в Совет. Живое общение с людьми - «глаза в 
глаза» - позволяло из первых уст узнавать о 
многих насущных проблемах. Тогда было не-
просто убедить горожан, что нужно продол-
жать жить, работать, – все постепенно нала-
дится.

В 1998 году, когда повсюду в Кузбассе шу-
мели забастовки, мы с Сотниковым ездили в 
Анжеро-Судженск, поддержать шахтеров в от-
стаивании их прав. В Белове присоединились к 
акциям протеста трудящихся Чертинской авто-

Из отчета депутата в 1997 году: 
«За время работы с 16 июля 1997 года в по-

селке Красный Брод мною было принято около 
ста человек. Проведено совместное заседание 
комитета по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и штаба по подготовке поселка к зиме. 
Заседание помогло скоординировать и акти-
визировать работу Краснобродского ККП, ОАО 
«Разрез Краснобродский» и администрации 

базы и медицинских работников, организовав-
ших пикет на улицах города. 

Мы писали много обращений в область 
и федеральному правительству, участвовали 
в переговорах с областной администрацией. 
Время было такое - «военное». Иногда уже к 
полудню я чувствовал себя неважно, так как 
пропускал людскую боль через свое сердце. Но 
мы многого добились и выстояли! Невзирая на 
рельсовые войны и протесты, город удержали 
от беспорядков, решив острые вопросы мир-
ным путем. 

Важной для патриотического воспитания, и 
как память о подвиге советского и российского 
солдата, стала наша инициатива, которую реа-
лизовали в феврале 1999 года. К 10-летию вы-
вода советских войск из Афганистана был от-
крыт первый в Кузбассе памятник беловчанам, 
погибшим в «горячих точках». БМП установили 
на пересечении улиц Юбилейной и Советской. 
Здесь до 2011 года собирались беловчане, что-
бы почтить память ребят, не вернувшихся из 
Афганистана и Чечни. 

 Наш депутатский корпус также при под-
держке мэра города Белово Евгения Иванови-
ча Паршукова в 1998 году предложил создать 
в городе музей и выставочный зал - галерею 
«Вернисаж» - и принимал участие в реализации 
этой идеи.

Первый созыв городского Совета (1997-1999 гг.)

поселка. В результате чего объекты соцкульт-
быта и медицины отапливаются, как и весь жи-
лой фонд поселка. 

Большая часть жалоб жителей касалась 
ЖКХ, и они имеют в основном солидную «бо-
роду» - от 3 до 8 лет. По ним направлено 9 депу-
татских запросов: в Краснобродское ККП, Крас-
нобродское СУ, ОАО «Разрез Краснобродский». 
На 5 запросов, касающихся текущего ремонта, 
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Владимир Гаврилович Давыдов 
(09.06.1943), депутат 1, 3 созывов, работал 
председателем первичной профсоюзной 
организации ш. «Чертинская». 
В настоящее время пенсионер.

«Депутаты – бессребреники, 
МЫ кипели в котле народного 
недовольства, Массу задач 
решали одномоментно».

– Мне довелось работать в двух созывах. В 
состав первого по большей части вошли пред-
ставители блока «Народовластие»: рабочие, 
учителя, врачи, юристы. Все были заряжены в 
одном ключе. Люди – бессребреники, кипели 
в котле народного недовольства, массу задач 
решали одномоментно. Каждый день был пе-
реполнен событиями и эмоциями.

Решались определяющие вопросы. Тогда 
приняли Устав и нормативные акты, которые 
стали основополагающими для Совета на по-
следующие годы.

В начале девяностых экономика по всей 
стране была в тяжелейшем состоянии. Я ра-
ботал председателем профсоюзной органи-
зации на шахте «Чертинская», и мне отчаяв-
шиеся люди приносили маленьких детей в 
кабинет со словами: «На, корми!». Зарплату 
систематически задерживали. Горняки на это 
отвечали забастовками. Выдавали им деньги, 
как подачки, и шахта продолжала работать до 
очередного предела. 

Я говорил на сессиях и журналистам Пер-
вого канала ТВ: «Почему никто не следит за 
ситуацией в коллективах? Кому выгодны эти 
забастовки?»

Много вопросов было по благоустройству 
шахты. Обращались с жалобами на водоснаб-
жение, обеспечение продовольствием. 

Однако приходилось не только думать о 
нуждах людей, но и предприятиям помогать 
выжить. Я поднимал вопросы о налоговых 
уступках для шахт, в том числе и для «Чертин-
ской». Благодаря принятым решениям ситуа-
ция на шахтах стала немного улучшаться, по-
явилась возможность относительно регуляр-
но выплачивать заработную плату. Потом и 
экономика постепенно стала выравниваться. 

В третьем созыве в числе депутатов было 
больше представителей директорского кор-
пуса. Работа шла в более спокойном, слажен-
ном, деловом ключе. И задачи были постав-
лены на развитие, на будущее. Мы их решали, 
закладывали фундамент для дальнейших по-
зитивных изменений.

получен ответ. Требуемые работы выполнены в 
указанные в ответе сроки. 

По обращениям граждан о несвоевремен-
ной выплате заработной платы направлено 5 
запросов, не получено ни одного положитель-
ного ответа. Рекомендовал обратиться в суд. 

Как положительный момент хочу отметить 
прошедшую в пос. Красный Брод встречу вете-

ранских организаций города, на которой об-
суждался Устав города и вопрос о выделении 
ряда поселков в самостоятельные муниципаль-
ные образования путем проведения выборов 
поселковых органов самоуправления. Во встре-
че принимали участие председатель городско-
го Совета, глава города, его заместители и ряд 
депутатов.»
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Олег Викторович Овчинников 
(10.08.1969), депутат 1 созыва, правовой 
инспектор Беловской территориальной 
организации Росуглепрофа.

«В условиях свободы 
и демократии».

первого созыва, хотя и был избран на свобод-
ных выборах при широчайшей народной под-
держке, не оправдал ожиданий, – на следую-
щих выборах в депутаты прошли единицы, 
при том, что участвовали многие. Виной тому –
постоянные внутренние споры и противо-
речия, которые сопровождали деятельность 
этого созыва. А еще недостаточный уровень 
доверия со стороны граждан. 

Но с другой стороны, хочу отметить, что 
сама деятельность и все решения депутатов 
первого созыва проходили в условиях почти 
полной свободы и демократии, острой поли-
тической борьбы и дискуссий, где не было ни-
каких заранее определённых единогласных 
вотумов.

Первый созыв городского Совета (1997-1999 гг.)

– Напомню, что горсовет 1 созыва был 
избран в 1997 году, спустя почти четыре года 
после роспуска Советов Борисом Ельциным. 
Для того, чтобы провести выборы органов 
местного самоуправления в г. Белово, нам 
пришлось обращаться в суд. И он разрешил 
провести выборы городских органов власти, 
но со сроком полномочий всего 2 года, в свя-
зи с тем, что отсутствует Устав города, где был 
бы прописан другой срок полномочий – 4 или 
5 лет.

Победу на выборах одержал блок Ама-
на Тулеева «Народовластие», в состав бе-
ловского горсовета от этого блока было из-
брано 18 депутатов из 20, в том числе и я. 
Вскоре и сам Тулеев вернулся в Кузбасс в 
качестве губернатора. Надо сказать, что 
Аман Гумирович довольно активно влиял на 
работу горсовета и главы города Е.И. Пар-
шукова. Был даже момент, что Тулеев лич-
но принимал участие в сессии и просил де-
путатов поддержать замену Паршукова на 
Г.П. Шатилова. Что удивительно, депутаты 
ему поначалу, большинством голосов, отказа-
ли. Я тогда выразил 
мнение, что если 
приезжает лидер 
политического бло-
ка с определенной 
просьбой, то воз-
ражать ему непра-
вильно, поскольку 
все мы были избра-
ны благодаря его 
имени в бюллетене. 

Из проведен-
ной работы можно 
отметить принятие 
Устава города, хотя 
депутаты отказа-
лись выносить этот 
вопрос на референ-
дум, как я предла-
гал. К сожалению, 
состав горсовета 
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ИЗ ИСТОРИИ

Председатель Совета - 
Любомир Дмитриевич Стасив.

ВТОРОЙ созыв городского Совета 
(1999-2003 гг.)

Второй созыв отличался глубинной и 
всесторонней проработкой самых разных 
актуальных проблем города. Впервые за 
десять лет были утверждены «Основные 
направления социально-экономического 
развития города на 1999-2003 годы». 

Так, в начале 21 века народные избранни-
ки положили начало программы переселения 
граждан, проживающих на подработанных 
шахтами территориях, в благоустроенный жи-
лой фонд. Благодаря программе государствен-
ного управления реструктуризации шахт, но-
вые квартиры получили десятки семей.

После закрытия шахты «Пионерка» город 
столкнулся с подтоплением частной жилой за-
стройки. Благодаря настойчивости городского 
Совета и лично его председателя - Любомира 
Дмитриевича Стасива - к проблемам Белова 
удалось привлечь внимание федеральных вла-
стей. Реструктуризацию шахт стали обсуждать 
в Москве. 

В результате город получил деньги на 
осушение затопленной территории в районе 
«Треугольник». 

Масштабным было изучение депутатами 
темы сохранения Беловского водохранили-
ща и возможности использования его ресур-
сов. В марте 2000 года по этому вопросу была 
организована совместная сессия городского 
Совета и Беловского районного Собрания. 
Усилиями депутатов к этой проблеме было 
привлечено внимание федеральных структур: 
Комитета природных ресурсов и Инспекции 
рыбоохраны Кемеровской области. В резуль-
тате получено финансирование на укрепле-
ние береговой линии и зарыбление водохра-
нилища. Областным Советом принят закон о 
Беловском «море». 

Совет принял нормативные акты и поло-
жения «Об основных направлениях по работе 
с молодежью», «О положении дел с безработи-
цей и мерах по ее снижению» и др.

Вторым созывом проведено 12 депутат-
ских слушаний. Депутатами за время работы 
рассмотрено более тысячи предложений и по-
желаний, просьб избирателей.
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Второй созыв городского Совета (1999-2003 гг.)

Любомир Дмитриевич Стасив 
(30.05.1931 – 29.03.2019), председатель Совета 
народных депутатов 2 созыва (1999-2003 годы), 
работал директором, секретарем парткома, 
председателем профсоюзной организации 
шахты «Западная».

Не хлебом единым жив человек

целый комплекс мероприятий по укреплению 
берегов Беловского «моря». 

Л.Д. Стасив всегда руководствовался прин-
ципом «Не хлебом единым жив человек». По 
его инициативе были организованы благотво-
рительные гастроли Губернаторского симфони-
ческого оркестра под руководством Линь Тао. 
Пятнадцать концертов с участием звезд приоб-
щили беловчан к шедеврам мирового наследия. 
Программа озеленения города началась с реали-
зации идеи Любомира Дмитриевича. Депутаты 
второго созыва высадили десятки молодых са-
женцев, благодаря чему появился сквер «Ябло-
невый цвет». Программа озеленения не только 
полюбилась беловчанам, но и была подхвачена 
в г. Прокопьевске.

В середине 90-х Л.Д. Стасив являлся пред-
седателем совета старейшин при главе города, 
а в 2004 г. создал и был бессменным председа-
телем общественной организации «Шахтерская 
честь». В ней состояли бывшие директора шахт, 
главные инженеры, бригадиры, проходчики - 
всего 177 человек.

Большой опыт работы в градообразую-
щем предприятии послужил причиной ува-
жения и доверия беловчан, которые избра-
ли Л.Д. Стасива в городской Совет народных 
депутатов в 1999 году. За лидерские качества 
на первой организационной сессии он был 
избран председателем депутатского корпу-
са, и за четыре года работы Любомир Дми-
триевич проявил образцы дипломатии, ре-
шительности и социальной справедливости.

Последовательность в действиях, забота о 
людях, незаурядность мышления сыграли свою 
роль - было проведено более 55 сессий, рас-
смотрено около 500 вопросов самого широкого 
спектра. Так, в 2000-е годы поднимался вопрос 
«О реструктуризации угольных предприятий г. 
Белово», решение которого предотвратило за-
крытие шахт «Новая» и «Чертинская». 

Благодаря усилиям Л.Д. Стасива удалось 
привлечь финансовые потоки Государственно-
го учреждения реструктуризации шахт (ГУРШ) 
для проведения мероприятий по осушению 
затопленной территории в микрорайоне «Тре-
угольник». Положено начало программе пере-
селения граждан с территорий, подработанных 
угольными предприятиями. 

Многое сделано по выполнению социаль-
ных гарантий в отношении ветеранов ликви-
дированных угольных предприятий. Проведен 
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Галина Николаевна Потемкина 
(18.08.1949), депутат 1, 2 созывов, врач высшей 
квалификационной категории, отличник 
здравоохранения. Г.Н. Потемкина более четверти 
века возглавляла детскую городскую больницу №1.

«НАДЕЯЛАСЬ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ЗНАЧИМОЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ГОРОДА».

– Я стала депутатом, когда Совет народных 
депутатов г. Белово еще только начал образо-
вываться, и надеялась сделать что-то значимое 
для детей города.

1997-1999 годы были очень неспокойными. 
Во главе с Анатолием Астафьевичем Леонтье-
вым мы разработали Устав города. 

В сложный забастовочный период люди 
были лишены детских пособий, не могли вос-
пользоваться льготами. Мы предложили со-
здать женсовет, призванный помогать в делах 
такого рода. И они решались. 

Тогда не было городских программ, под кото-
рые бы выделялось финансирование. Однако под 
руководством А.А. Леонтьева мы смогли пробить 
и воплотить многие инициативы. Уроки Ана-
толия Астафьевича - грамотного и человечного 
руководителя - мне очень пригодились в работе.  

Он учил нас все делать в рамках закона и глав-
ное – держать свое слово перед избирателями.

Во втором созыве рассмотрели вопрос ор-
ганизации горячего питания в детских садах и 
школах. Удалось добиться того, что деньги на 
эти цели стали выделяться из бюджета города 
отдельной строкой. Тогда же депутаты иниции-
ровали положение, запрещающее использовать 
средства родительской платы на хозяйствен-
ные нужды учреждений, как это было ранее. 

Приоритетными были и вопросы эколо-
гии. Так, например, детально изучали пробле-
му Беловского водохранилища - возможность 
очистки его дна и зарыбления. Проект «Ябло-
невый цвет», предложенный Л.Д. Стасивым, 
пробудил в нас самые добрые чувства, и мы 
с энтузиазмом и патриотизмом высаживали 
молодые яблоньки в хорошо известном горо-
жанам сквере. 

Я участвовала в решении проблем подто-
пления территорий во время паводка и многих 
других вопросов.  

Оба созыва были деятель-
ными, болеющими за город. 
Депутаты искренне работали 
для народа. К примеру, не-
мало социальных вопросов 
поднимал и успешно решал 
Михаил Семенович Курятин. 
Много душевных сил и труда 
вложил в воспитание подрас-
тающего поколения Галим-
жан Хусаинович Тасиров. 

По моему мнению, народ-
ный избранник должен ста-
вить интересы людей выше 
личных, искренне стремить-
ся сделать их жизнь лучше.
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Вера Петровна Вагайцева 
(22.08.1945), депутат 1 и 2 созывов, 
работала директором школы №26. 
В настоящее время пенсионерка.

Александр Макарович Тараненко 
(28.11.1967), депутат 2 созыва, руководитель 
ООО «Теплоснабжение».

«О проблемах писала даже 
губернатору, президенту».

«Интересно было заниматься 
законотворчеством».

– Трудовую биографию я начинала пионер-
вожатой. Потом была председателем профкома 
и директором школы №26 с численностью 1460 
учеников. Мне были близки и понятны все про-
блемы, с которыми сталкивались жители по-
селка Бачатский. Поэтому с желанием работала 
в двух созывах поселкового совета и с чувством 
ответственности восприняла избрание в два 
созыва городского Совета народных депутатов. 

На еженедельных приемах, собраниях 
трудовых коллективов, при личных обра-
щениях фиксировала все наказы и просьбы 
бачатцев. Так, в девяностые годы жалобы 
касались задержек выплат детских пособий, 
пенсий, заработной платы, требований ее 
повышения. Об этом говорили бастующие 
рабочие автобазы, ООО «Совместное пред-
приятие КАРБО-КХ», учителя, врачи поселка. 
Позже жители микрорайона Финский проси-
ли ускорить процесс выдачи ордеров на квар-
тиры. Бачатцы надеялись на содействие в 
благоустройстве улиц, дворов, отсыпке дорог, 
строительстве кладбища и новой котельной, 

– Мандат депутата стал логическим продол-
жением моей общественной деятельности. В 
1999 году я участвовал в учительской забастовке 
(педагогам полгода не выплачивали зарплату).

Люди обращались с разными вопросами. 
Бывало, просили помочь получить квартиру 
большей площади или жаловались на шумных 
соседей, на плохую работу дворников. Я помо-
гал решать эти и другие вопросы.

музыкальной школы, ремонте пристройки к 
школе №26, приобретении компьютерного 
оборудования для школы рабочей молодежи, 
телефонизации поселка, оборудовании отва-
ла для бытового мусора... 

Я озвучивала эти проблемы на сессиях, об-
ращалась во всевозможные инстанции, писа-
ла письма, в том числе президенту В.В. Пути-
ну, губернатору А.Г. Тулееву и руководителям 
предприятий, ведомств и местных админи-
страций. Большая часть просьб бачатцев была 
услышана и со временем выполнена. Содей-
ствие в принятии положительных решений и 
реализации наказов оказывали полномочный 
представитель президента РФ в СФО Л.В. Дра-
чевский, председатель горсовета Л.Д. Стасив, 
генеральный директор ХК УК «Кузбассразрез-
уголь» А.Г. Приставка, депутат Государствен-
ной Думы И.А. Ивлев и все руководители раз-
реза «Бачатский».

Второй созыв городского Совета (1999-2003 гг.)
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Интересно было заниматься законотвор-
чеством. В свое время мы с группой депутатов 
спорили, бились с Росреестром, чтобы умень-
шить платежи за регистрацию частной соб-
ственности, организовали специальную сес-
сию горсовета, чтобы решить вопрос о запуске 
мальков рыбы в Беловское водохранилище. 
Сейчас все привыкли к тому, что в городе есть 
прекрасное рыбное хозяйство, но не все знают, 
что дело начиналось с инициативы депутатов. 

На протяжении многих лет оставалась зло-
бодневной проблема подтопления в районе 
остановки «Треугольник». Каждую весну дома, 
погреба и огороды местных жителей стояли 
в воде. Вопрос крайне сложный, нужно было 
реагировать. Мы пригласили специалистов из 
ГУРШа (государственное управление по ликви-
дации и реструктуризации угольных предпри-
ятий и шахт) на место подтопления. Нет, мы не 
надеялись, что проблема будет решена сразу и 
на месте. Но специалисты запустили насос, ста-
ли откачивать воду, а люди поняли, что не оста-
нутся один на один со своей бедой. На тот мо-
мент это было очень важно. Сейчас в этом рай-
оне такого бедственного положения уже нет.
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Владимир Павлович Карелин
(05.08.1949), депутат 2, 4, 5, 6 созывов, 
генеральный директор АО «Беловская 
горэлектросеть».

«С ГОДАМИ СТАЛ ПОНИМАТЬ, КАК ВАЖНО 
ОСТАВИТЬ ДОБРЫЙ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ».

ходную дорожку и перенесли остановку, то у 
местных жителей был настоящий праздник. 
Безопасно, красиво и удобно. Теперь дети ходят 
в школу №11 по чистому тротуару. 

Акция «20 добрых дел», инициированная 
Советом четвертого созыва, дала шанс помочь 
с ремонтом детской площадки в Северном 
округе. 

Нередко депутаты лично принимают уча-
стие в благоустройстве и озеленении города. 
Каждый созыв высаживает новые саженцы 
на городских аллеях и в скверах, участвует в 
природоохранных мероприятиях, проводит 
массовые субботники. Начало этому положи-
ли депутаты второго созыва, заложив сквер на 
улице Ленина. Я тогда тоже принимал участие 
в высадке молодых яблонь. Каждый год этот 
сквер благоуханием радует беловчан и гостей 
города. Считаю отличной идеей шестого созы-
ва к 25-летию Совета народных депутатов уста-
новить в нем символичный арт-объект - чтобы 
сохранить память о наших предшественниках.

Второй созыв городского Совета (1999-2003 гг.)

– Впервые в городской Совет меня избрали 
в 1999 году. Шел на выборы с желанием быть 
полезным людям. Это намерение осталось не-
изменным на протяжении всех последующих 
депутатских лет моей жизни. Измеряя время 
событиями, могу с уверенностью сказать, что 
каждому созыву выпадают свои «испытания», 
приходится решать непростые задачи. 

Так, в 2000 году Советом в условиях дефи-
цита бюджета были утверждены «Основные 
направления социально-экономического раз-
вития города» на ближайшие четыре года. Де-
путаты совместно с коллегией администрации 
города думали о перспективах развития про-
мышленности, здравоохранения, медицины, 
образования, культуры и спорта. В плане эко-
логии был создан комитет по спасению Белов-
ского «моря». 

Второй и последующие созывы системати-
чески рассматривали вопросы реформирова-
ния жилищно-коммунального хозяйства. 

В годы третьего и пятого созывов была раз-
работана и утверждена символика города. Все 
это значимые события для Белова. 

Но не менее важны добрые инициативы де-
путатов и их реакция на наказы избирателей. 
Сегодня за моими плечами 17 лет работы в де-
путатском корпусе, и я с удовлетворением гово-
рю о том, что удалось сделать. Один из актуаль-
ных вопросов - освещение улиц частного секто-
ра. Дело казалось хлопотным и затратным. Но 
решение нашли. Чтобы увеличить количество 
светильников на улицах, на встречах с обще-
ственностью договорились о долевом участии 
жителей в этой работе. То есть по обоюдному 
согласию светильники жители приобретают за 
свой счет, а за обслуживание и электроэнергию 
расходы на себя берет администрация города. 

Неоднократно люди обращались с прось-
бой обустроить проходы и подъезды на улице 
Цимлянской. А когда заасфальтировали пеше-
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ИЗ ИСТОРИИ

Председатель Совета - 
Владимир Ильич Карпов.

ТРЕТИЙ созыв городского Совета 
(2003-2008 гг.)

В годы третьего созыва Совет приобрел 
статус самостоятельного юридического 
лица. В 2004 году городским Советом была 
утверждена городская символика  - герб 
и флаг Белова, разработанные в соответ-
ствии со всеми требованиями Российской 
геральдической палаты. 

По предложению народных избранников 
были разработаны новый Генеральный план г. 
Белово, Правила землепользования и застрой-
ки, которые позволили городу видоизменять-
ся в соответствии с современными требовани-
ями жизни. 

Пристальное внимание Совет уделял про-
блеме подтопления муниципальной террито-
рии. Депутаты инициировали разработку це-
левой программы по водоотведению, замене 
ветхих трубопроводов, водопонижению и ре-
монту бесхозных водоводов. На долю треть-
его созыва выпала нелегкая задача - реали-
зация нового жилищного законодательства, 
в рамках которой решались многочисленные 
проблемы в сфере ЖКХ и дорожного хозяй-
ства.

Вместе с этим, депутаты приняли ряд важ-
ных решений, в том числе, для пополнения го-
родского бюджета утвердили «План привати-
зации муниципального имущества». 

Созыв учитывал потребности населения, 
сдерживая цены на доставку угля населению.
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Третий созыв городского Совета (2003-2008 гг.)

Владимир Ильич Карпов
(15.12.1950), депутат 3, 6 созывов. Работал секретарем 
партийной организации завода «Кузбассрадио». 
В настоящее время возглавляет отделение КПРФ 
в г. Белово. Председатель Совета народных 
депутатов 3 созыва.

«Считаю, в муниципальных 
представительных органах власти 
должна быть одна фракция – 
фракция служения населению».

– В 2003 году меня избрали из числа семи 
кандидатов по округам поселков Инской и 
Старо-Белово. Люди на встречах просили ре-
шить вопросы о продлении маршрута авто-
буса №2 (раньше он следовал от кинотеатра 
«Пионер» до кладбища), об асфальтировании 
участка дороги на улице Фрунзе в микрорай-
оне Старо-Белово. 

Депутатский мандат помогал в решении 
проблем горожан. Как народный избранник 
я разговаривал с руководителями градостро-
ительных предприятий и представителями 
бизнеса. Благодаря их участию, без вложения 
бюджетных средств, в итоге удалось провести 
водопровод на улицах первой и второй Зареч-
ной, Восточной, частично на улицах Маяковско-
го, Щорса и Павла Корчагина. По этой же схеме 
было отсыпано горельником, отгрейдировано 
несколько улиц в Старо-Белове. Для школы №7 
мне удалось решить вопросы об оснащении 
компьютерного класса, приобретении профес-
сиональных музыкальных инструментов и про-
ведении ремонта. 

В третьем созыве я стал председателем. Из-
брание было непростым - три кандидата, у каж-
дого свои взгляды, своя программа. Это была 
настоящая борьба. В итоге подавляющее боль-
шинство выразило доверие мне. Пять с полови-
ной лет возглавлял Совет.

Принимали нормативно-правовые акты по 
вопросам и проблемам, присущим муниципа-
литету. Так, наш созыв принял официальную 
символику города, и на тот момент Белово был 
в числе первых в Кузбассе территорий, чьи герб 
и флаг были утверждены Геральдическим Со-

ветом России. В ряду принятых нормативных 
актов были постановления об освобождении 
всех пенсионеров от уплаты земельного налога, 
изменения об увеличении норм отпуска белов-
чанам льготного угля для домов, бань и садовых 
участков с печным отоплением. Мы приняли 
первые правила благоустройства города. По на-
шей же инициативе была заасфальтирована ули-
ца Юбилейная от улицы Октябрьской на выезд в 
третий микрорайон. Этот маршрут значительно 
разгрузил Почтовый переулок. Оснастили ком-
пьютерный класс в школе №9 в Чертинском ми-
крорайоне. В поселке Инской, в частном секто-
ре, были отсыпаны, отгрейдированы несколько 
улиц. В 4-м микрорайоне проведена капиталь-
ная канализация. 

В Старо-Белово вывезли стихийные свал-
ки, сделали пешеходный мостик через Бачат-
ку, отсыпали и отгрейдировали старое и новое 
кладбища. Водопроводы в городе для стариков 
делали без участия администрации. В то же вре-
мя были утверждены в бюджетных статьях сред-
ства на многие нужды горожан.

Все важные вопросы депутаты долго обсуж-
дали. Каждый высказывал свое, аргументиро-
ванное мнение. И критика была, и несогласие, 
и сложный диалог с администрацией. Но в ре-
зультате споров приходили к конструктивному 
решению и выносили его на сессию. 

При нашем созыве все назначения и освобо-
ждения от должностей, начиная от руководите-
лей подразделений бюджетных организаций и 
до заместителей главы, проходили через Совет, 
путем тайного голосования, мы конкретно вли-
яли на кадровую политику.
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Третий созыв отвечал уровню задач того 
времени и был настоящим представительным 
органом власти. Все депутаты старались ре-
альными делами отвечать на нужды людей. 
Яркими, неравнодушными, неспокойными 
(в хорошем смысле) были Владимир Викто-
рович Войнов, Сергей Васильевич Трубников, 
Борис Семенович Смирнов. 

Будучи председателем, я сам продолжал 
выполнять наказы избирателей и реагировал 
на личные обращения горожан. Принимал 
людей каждый день, и когда поступали звон-
ки - допустим, воды нет, выезжал на место, 
вникал, общался с директором «Водоканала». 
23 Февраля и 9 Мая каждого из 13 фронтови-
ков в Старо-Белове лично поздравлял, подар-
ки вручал.

По партийным спискам в 2018 году меня 
избрали в шестой созыв. Так через несколько 
лет я вернулся к депутатской деятельности, 
хотя помогать людям не переставал все эти 
годы, и без статуса народного избранника.

Я родился и вырос в Старо-Белове, и мне 
не стыдно ходить ни там, где меня выбирали, 
ни в городе, потому что всегда честно выпол-
нял свою работу. Считаю, что в муниципаль-
ных представительных органах власти должна 
быть одна фракция – фракция служения насе-
лению.

Иван Михайлович Ковтун 
(20.05.1946), депутат 3, 4 и 5 созывов, 
трудился директором ООО «Зеленстрой», 
в настоящее время пенсионер. 

«НИКОГДА НЕ ВЕЛ СЧЕТ ОБРАЩЕНИЯМ».

На моем округе было заменено более семи 
тысяч погонных метров бесхозных сетей. Посте-
пенно водоснабжение нормализовалось. 

Попутно решался вопрос с подтоплением 
города. Вода стояла в погребах и огородах. Для 
жителей частного сектора это было бедствием. 
В результате принятых программ по водоот-
ведению и выполненных работ и эта проблема 
потеряла актуальность. 

Комплекс мер был принят и для освеще-
ния улиц. Частично задача была решена за счет 
средств горожан, частично из средств бюджета, 
- так начиналась программа софинансирова-
ния «50/50». Удалось включить в план и осве-
щение переулка Советского. 

Еще одна постоянная проблема - дорожная. 
На протяжении многих десятков лет дороги 
в зимнее время посыпали шлаком. Частный 
сектор и вовсе зимой стоял засыпанный сне-

– Первый серьезный вопрос, с которым я 
столкнулся в качестве депутата, – вода. Неодно-
кратно озвучивал его на сессиях. Проблема не 
новая, на тот момент в городе уже на протяже-
нии 10 лет ситуация только усложнялась. Поры-
вы водопроводов случались с завидным посто-
янством. К счастью, замена ветхих труб велась 
активно, в этом вопросе были заинтересованы 
практически все: и администрация города, и во-
доснабжающая организация, и жители частного 
сектора, и депутаты. 
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гом, а в дождливое время - в рытвинах, лужах 
и ухабах. На приеме у главы города обсудили 
наказы избирателей, в том числе и этот. Дого-
ворились, что я, как руководитель предприятия 
ООО «Зеленстрой», займусь техникой, а глава 
уладит вопрос с поставкой горельника или ще-
бенки. И мы начали отсыпать улицы частного 
сектора. Позже была принята программа, в со-
ответствии с которой отсыпка дорог велась по 
графику, для жителей тех улиц, кто желал это 
делать вне очереди или чаще положенного, 
предлагалось долевое финансовое участие. 

Не стояли депутаты в стороне, когда про-
водили субботники, своими руками озеленя-

ли город. Я как эксперт всегда с удовольстви-
ем принимал участие в этих мероприятиях, и 
сам высадил немало деревьев. К тому же, наше 
предприятие на протяжении десятков лет за-
нималось созданием зеленого и цветущего об-
лика Белова. 

Звание депутата для меня не пустой звук. 
Все годы, что работал в городском Совете, я 
искренне старался помочь людям. Случалось, 
приходили с просьбами ко мне на работу, и 
просто на улице встречали со своими чаяния-
ми. По запросам людей организовывал привоз-
ку угля, дров, отсыпку улиц. И никогда не вел 
счет обращениям. Просто работал по совести.

Борис Семенович Смирнов 
(12.04.1937), депутат 2, 3 созывов, трудился в  поселке 
Грамотеино заместителем начальника ТПУ 
объединения «Облкемеровоуголь», 
позднее начальником СД РСУ-1. 
В настоящее время на пенсии. 
Почетный гражданин города Белово.

«В РАБОТЕ ДЕПУТАТА ОЧЕНЬ ВАЖНА 
КОНКРЕТИКА».

– Во втором созыве городского Совета мне 
довелось возглавить бюджетный комитет. Рас-
пределение бюджета - дело хлопотное, но я к 
работе относился добросовестно, принципи-
ально. Случалось, что решения, которые при-
нимались во благо людей, на мой взгляд, были 
ошибочными. Но я поставил дело так, чтобы 
люди доверяли мне, искренне говорили о том, 
что их волнует. 

Чаще всего приходилось решать бытовые 
вопросы, ведь в те годы даже мусор не всегда 
вывозили вовремя. Нередко люди жаловались 
на качество дорог. Не все запросы можно было 
решить в одночасье, но я стремился к тому, 
чтобы все, что делалось, было по-настоящему 
полезным. Хорошо помню, как провели водо-
провод на улицы в Северном микрорайоне, 
расположенные за школой № 11. Когда в дома 
пришла вода – это был настоящий праздник, 
люди были счастливы и от души благодарили. 

Немало  хлопот доставила работа по осве-
щению на улицах Цимлянской, Пролетарской, 
но наказ избирателей был исполнен.

В работе депутата очень важна конкретика. 
Народный избранник должен постараться, что-
бы оставить добрый след в памяти людей.

Третий созыв городского Совета (2003-2008 гг.)
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Владимир Рагибович Ахметшин 
(08.11.1953), депутат 3 созыва, трудился 
ведущим инженером по эксплуатации 
оборудования на «Бачатском угольном разрезе» 
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», 
в настоящее время пенсионер. 

«ДУМАЮ, Я ВСЕ ДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО».

– В 2003 году, накануне выборов в город-
ской Совет, в Новом Городке решили провести 
опрос населения, чтобы выяснить: кто из уже 
заявленных кандидатов в депутаты имеет наи-
большие шансы быть избранным? Фамилии 
Ахметшин в списке не было, ее попросили вне-
сти жители поселка. Так я стал депутатом. 

Бывало, что просили помочь устроить ре-
бятню в детские сады, хлопотали о благоуст-
ройстве улиц поселка. Без участия городской 
администрации такие вопросы не решались. 
Поэтому ходил, просил, убеждал. Помогали. 

Так вышло, что, примерно на половине де-
путатского срока, я уволился с Беловской ЦОФ, 
где трудился раньше, и перешел на Бачатский 
разрез. На новом месте продолжил выполнять 
свои обязанности. 

Яркие впечатления остались от спортивных 
мероприятий. Сам помогал в организации спар-
такиад, которые проводила компания «Белон». 

Мероприятия были масштабные, в них 
принимали участие команды шахт «Чертин-
ская-Коксовая», «Листвяжная», Беловской ЦОФ, 
Беловопогрузтранса и др. Баталии развора-
чивались на стадионе «Шахтер», в спортив-
ном зале Беловской ЦОФ, на спортплощадке 
«Юность» соревновались в волейболе и ми-
ни-футболе, легкой атлетике. Это было зрелищ-
но: спортсмены выходили на поле в единой 
форме, выносили флаги, украшенные эмбле-
мами предприятий. На трибунах волновались 
болельщики, поддерживали свои команды, 
скандировали речевки. И было не так уж важно, 
какая команда выйдет в финал, здесь как раз 
тот случай, когда важнее участие. 

В детстве я жил на улице Западной (мкр. 
Чертинский), там на всей улице не было водо-
провода. Став депутатом, вышел с предложени-
ем провести водопровод. Вопрос решен.
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ИЗ ИСТОРИИ

Председатель Совета – 
Наталья Борисовна Данилкина.

ЧЕТВЕРТЫЙ созыв городского Совета 
(2008-2013 гг.)

Значительным увеличением числа му-
ниципальных программ, направленных 
на отраслевое развитие города, отличает-
ся четвертый созыв. Всего было принято 
пятнадцать программ с целевым финанси-
рованием, и все они доказали свою эффек-
тивность. 

Благодаря программе «Детский сад» уда-
лось решить проблему дефицита мест в до-
школьных учреждениях. Внедрение програм-
мы «Медицинские кадры» позволило при-
влечь в Белово молодых врачей, а реализация 

мероприятий по программе «Безопасный го-
род» повысила защищенность общественных 
мест. 

В 2013, когда Белово стал эпицентром зем-
летрясения, депутатам пришлось помогать го-
рожанам справляться с последствиями стихии. 

Депутаты работали в тесном контакте с об-
щественностью, ветеранами, профсоюзными 
лидерами, молодежью. В 2009 году, по иници-
ативе председателя Совета Натальи Борисов-
ны Данилкиной, в городском Совете начал ра-
боту Молодежный парламент.

Экспертная оценка решаемых проблем 
стала хорошей практикой при рассмотрении и 
обсуждении  вопросов социально-экономиче-
ского развития территории.
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Наталья Борисовна Данилкина 
(02.03.1965), депутат 4, 5, 6 созывов, 
председатель Совета народных 
депутатов 4 созыва.

«Кризис – не повод для бездействия».

– Четвертый созыв депутатского корпуса ра-
ботал в период международного экономическо-
го кризиса. Городской казны ни на что не хвата-
ло, в приоритете было финансирование только 
жизненно важных направлений, о развитии го-
ворить было трудно.

В связи с катастрофическим дефицитом 
средств были приняты непростые решения по 
реорганизации бюджетных учреждений, их оп-
тимизации и объединению. Мы прорабатывали 
вопросы так, чтобы максимально безболезнен-
но пройти эти процессы, избежать безработицы 
и финансового упадка. Старались трудоустроить 
людей, которые были сокращены из-за измене-
ний штатных расписаний. 

Именно в то время были объединены в одну 
три школы в поселке Новый Городок, упразд-
нены две школы-интерната, реорганизованы 
учреждения здравоохранения. Непростая ситу-
ация складывалась и с самими зданиями – мно-
гие требовали ремонта. Мы создавали комис-
сии, выезжали, разбирались по всем вопросам, 
часть из них выносили на сессии городского Со-
вета, старались, по мере наших возможностей, 
решать возникающие проблемы.

Тогда реорганизация шла и во всей бюджет-
ной сфере. Своевременно была разработана и 
внедрена новая система оплаты труда для бюд-
жетных учреждений.

В 2007 году Правительство РФ объявило о 
социальной поддержке семьям при рождении 
второго и последующих детей в виде мате-
ринского капитала. Произошел всплеск рож-
даемости, и к 2010 году возник дефицит мест 
в детских садах. В Белове очередь доходила до 

шести тысяч детей. Многие мамы не могли 
выйти на работу из-за того, что ребенка не-
возможно было оформить в детсад. Тогда была 
разработана целевая программа «Детский сад», 
в рамках которой удалось восстановить не-
сколько учреждений, переданных во времена 
спада рождаемости под другой функционал. 
Очередь детей от 3 до 6 лет была полностью 
ликвидирована.

Именно в четвертом созыве в 2010-2011 
годы мы начали разрабатывать программу со-
циально-экономического развития города в 
перспективе до 2025 года. Интересная анали-
тическая работа – прогнозировали, куда идем, 
какие вопросы будут актуальны в ближайшем  
будущем...

Многолетняя, серьезная проблема, с которой 
столкнулись депутаты, – подтопление города, 
причем сразу нескольких территорий, как цен-
тральной части, так и поселков. Причин было 
много: в результате строительства перегороди-
ли русла рек, десятками лет не чистилась и была 
забита подземная ливневая канализация, инже-
нерные сети изношены (трубы не менялись по 
40-50 лет). Большую работу выполнил Андрей 
Викторович Безматерных. Сам опытный ком-
мунальщик, он отлично разбирался в вопросах 
ЖКХ, возглавлял комитет по городскому хо-
зяйству и вплотную занимался мероприятия-
ми по водоотведению. Была создана городская 
программа, направленная на решение проблем 
с водоснабжением и подтоплением. В Белове 
бурили водопонижающие скважины, ремонти-
ровали сети, рыли водоотводные канавы. Нам 
частично удалось решить вопрос, но он и сейчас 
в числе самых актуальных.

Сфера коммунального хозяйства в то время 
переживала определенные изменения - нача-
ли работу управляющие компании, которые, в 
свою очередь, столкнулись с долгами по кварт-
плате – многие жители не могли оплачивать 
коммунальные платежи из-за кризиса. Депу-
таты встречались с людьми, старались помочь, 
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Четвертый созыв городского Совета (2008-2013 гг.)

общались с управляющими компаниями по во-
просам реструктуризации долга.

Не было ни одного направления, в котором 
депутаты не принимали бы участия. Более того, 
многие помогали людям за счет своих пред-
приятий – в числе депутатов было немало ру-
ководителей, которые в хорошем смысле слова 
пользовались своим служебным положением и 
выделяли технику, материалы, рабочих. 

Именно тогда в городе был очевиден подъем 
предпринимательской активности. В Кузбассе 
предприятия стали держать курс на импорто-
замещение, в обиход вошли лозунги и фразы 
«Едим все кузбасское», «Сделано в Кузбассе», 
«Ешь, пей, свое – кузбасское». В Белове стали 
выпускать газированные напитки, новый виток 
развития получило рыбное хозяйство. Заработа-
ли местные программы поддержки бизнеса.

Конечно, развитие не всех сфер торговли 
было однозначным – тогда появилось много 
пивных точек. С учетом наших неоднократных 
обращений, были приняты ограничения в тор-
говле пивом, которые упорядочили работу этих 
предприятий.

Новым шагом в развитии города стало вне-
дрение практики подписания соглашений о со-
циально-экономическом сотрудничестве с про-
мышленными предприятиями. Выстраивалась 
тесная работа с территориальными управлени-
ями, депутаты всегда знали, чем живет тот или 
иной поселок. Систематическими были встре-
чи с общественностью. В поселках Грамотеино, 
Бачатский, в мкр. Чертинский они были очень 

бурные. Люди выплескивали свои эмоции, озву-
чивали пожелания и просьбы. Больше всего про-
блем было в сфере ЖКХ, жители жаловались на 
состояние дорог. Несмотря на сложную финан-
совую составляющую, улицы стали постепенно 
приводить в порядок.

Одной из знаковых инициатив стало созда-
ние Молодежного парламента. Студенты погру-
жались в жизнь города, вносили свои предло-
жения по его развитию и активно участвовали 
во многих мероприятиях. В итоге беловский 
Молодежный парламент был признан лучшим в 
Кузбассе.

Как председатель я со своей стороны ста-
ралась выстроить деловые отношения со всеми 
представителями власти - как по вертикали, так 
и по горизонтали. Благодаря конструктивно-
му диалогу удавалось решить многие вопросы, 
найти компромисс. 

Четвертый созыв состоял из опытных, гра-
мотных специалистов разных сфер, в том чис-
ле руководителей. Болели душой за город Иван 
Михайлович Ковтун, Владимир Павлович Каре-
лин. Всегда активными и по-деловому инициа-
тивными были Валерий Михайлович Яцков, му-
драя Нафиса Эмиряновна Латыпова, деятельная 
Валентина Илларионовна Голянкина. Добрые 
слова можно сказать о каждом депутате горсо-
вета. Несмотря на сложное время, мы старались 
работать на благо города. Считали, что кризис – 
не повод бездействовать, наоборот, это возмож-
ность находить нестандартные пути решения, и 
нам это удавалось. 
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Андрей Викторович Безматерных 
(18.12.1962), депутат 4 созыва, генеральный 
директор ООО «Жилсервис».

 «С ИЗБИРАТЕЛЯМИ ВСЕГДА БЫЛ ЧЕСТЕН».

– Стал депутатом, когда работал на разрезе 
«Сартакинский». Это одно из градообразующих 
предприятий поселка Грамотеино. У нас на про-
изводстве трудилось немало местных жителей, 
многих из них я знал лично. Поэтому еще до 
работы в депутатском корпусе приходилось ре-
шать вопросы горняков и их семей в сотрудни-
честве с территориальным управлением посел-
ка. Отгрейдировать дороги, помочь ветеранам в 
ремонте жилья, оказать материальную помощь 
юным спортсменам... - все это было для меня 
привычным делом.

Наказы избирателей, по большей части, 
касались благоустройства территории: строи-
тельства игровых и спортивных площадок для 
детей, асфальтирования пешеходных дорожек, 
озеленения поселка. Их реализация требовала 
больших материальных вложений, поэтому, 
прежде чем давать обещания людям, мы, со-
вместно с директором «Сартакинского», оце-
нивали возможности предприятия. В то время 
разрезом руководил Олег Юрьевич Рудаков, 

заседания депутатов всегда проходили в ожив-
ленных дискуссиях. На повестке дня были се-
рьезные вопросы, - нужны были оперативные 
меры по решению проблемы подтопления до-
мов в частном секторе города, топило микро-
район Совхозный. В то же время в микрорайо-
не Чертинский из-за ветхих труб жители часто 
оставались без воды. Мы разбирались, - выяс-
няли причины, оценивали затраты, перекраи-
вали статьи городского бюджета... Тогда было 
положено начало тем серьезным преобразова-
ниям, которые мы видим в Белове сегодня.

С избирателями всегда был честен. Если 
давал обещание, то выполнял. Если видел и 
понимал, что нет возможностей, – говорил об 
этом прямо.

ему и руководителям других подразделений 
разреза нужно сказать спасибо за все, что 
было сделано в те годы для жителей поселка. 

Параллельно в это же время в городском 
Совете кипела работа по обновлению инфра-
структуры Белова и решению накопившихся 
проблем в сфере ЖКХ. Я возглавлял коми-
тет по городскому хозяйству, и хочу сказать, 
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Нафиса Эмиряновна Латыпова 
(14.09.1955), депутат 4, 5 созывов, работала 
заведующей коррекционного детского сада №14 
для детей с нарушением зрения, в настоящее 
время пенсионерка.

«С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ 
СЛУЖИЛИ ЛЮДЯМ».

Тесно работали с начальником Управления 
образования и депутатом Владимиром Ярославо-
вичем Шафирко. Не хватало мест в дошкольных 
учреждениях - разработали программу «Детский 
сад», позже появилась программа «Новая школа» 
- для капитального ремонта беловских школ.  

Много работы проводили по освещению 
частного сектора в поселке Радужный. Убежда-
ла жителей вместе с Николаем Борисовичем 
Курганкиным, начальником территориального 
управления, в необходимости поддержать про-
грамму «50/50». Я даже личные деньги вкладыва-
ла на покупку ламп освещения, а уже энергетики 
бесплатно устанавливали их и подключали. За 
три года осветили несколько улиц. А когда ре-
монтировали дороги в поселке, пришлось пора-
ботать общественным экспертом по качеству до-
рог. Жители относились к этому с пониманием, 
поселок у нас небольшой, но дороги были в пла-
чевном состоянии. Все сделанное перечислить 
невозможно, но я рада, что мы послужили городу 
и с полной отдачей работали для избирателей.

– В Совет баллотировалась впервые в 1998 
году, но тогда победил Александр Михайлов. Вто-
рая попытка была успешной, в 2008 году меня из-
брали депутатом. 

Первые наказы получила от своих сородичей 
- мусульманской диаспоры. Все они были долго-
срочными. Например, определить территорию 
для захоронений мусульман. Я неоднократно 
обращалась по этому поводу в органы власти. 
Предлагали территорию за ЦОФ «Беловская», но 
земля оказалась непригодной для таких целей. 
Только через три года, после обращения в област-
ной департамент по национальной политике, в 
районе шахты «Новая» территорию мусульман-
ских захоронений удалось расширить. Однако до 
конца этот вопрос не решен и сегодня. 

Тяжелой в решении была проблема органи-
зации обрядов для татар, ингушей, чеченцев, 
таджиков в мечети. Мы никак не могли наладить 
контакт между коренным населением и приез-
жими. Проводили встречи, спорили, обсужда-
ли... Потом возникла проблема избрания нового 
муллы. Приглашали представителей татарской 
диаспоры из Прокопьевска и Киселевска. В итоге 
для проведения обрядов мусульманам передали 
в пользование здание бывшей поликлиники на 
улице Киевской. Путем открытого голосования 
муллой избрали Мурзабекова Гилани Михай-
ловича. Народы стали сближаться. Проводили 
совместные субботники на территории мусуль-
манского кладбища, культурные мероприятия, 
в настоящее время у наших мусульман полное 
понимание.

В пятом созыве я входила в состав комитета 
по финансам, налогам и собственности, а также 
комитета по социальным вопросам. Совместно 
с Раисой Ивановной Облецовой хлопотали о вы-
делении квартир сиротам из детских домов. Эта 
проблема долго не решалась, но лед тронулся... 
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Надежда Петровна Самойленко 
(09.10.1950), депутат 4 созыва, трудилась директором
 филиала Беловского автовокзала ГУ «Кузбасс-
пассажиравтотранс». В настоящее время председатель 
Совета ветеранов ликвидированных предприятий.

«ВАЖНО ДАТЬ ЛЮДЯМ НАДЕЖДУ».

– Я стала депутатом потому, что душа боле-
ла за город, за беловчан. На выборах 2008 года 
люди поддержали меня. Третий микрорайон, 
где жили мои избиратели, активно строился – 
проблем в нем было с избытком. Это и плохая 
вода, и благоустройство придомовых терри-
торий, и строительство детских площадок, и 
своевременный вывоз мусора, и масса других 
вопросов. 

Я знала, что проблемы возникали не пото-
му, что управляющие компании и предприя-
тия коммунального хозяйства работали плохо. 

Микрорайон рос, к действующим магистралям 
подключали все новые дома, нагрузка увели-
чивалась, сети не выдерживали. Бывало, что из 
кранов текла грязная вода. Но, слава Богу, ни с 
кем воевать не приходилось, поставщики со-
глашались с нашими обращениями, они сами 
все знали и оперативно принимали меры. 

Сложнее было в начале отопительного се-
зона, когда на улице холодало, а дома еще не 
были подключены к отоплению. На меня об-
рушивалась масса обращений. Люди мерзли, 
нервничали, особенно те, у кого маленькие 
дети. Наполнить систему многоэтажного дома 
не так-то просто, а если еще и порывы? И пер-
вое, что надо было сделать, - успокоить людей, 
дать им надежду. 

Хлопот хватало, но ни одно из обращений 
не осталось без внимания.

Николай Николаевич Журавлев
(24.09.1969), депутат 4 созыва, до 2018 года – 
председатель Беловского отделения 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство». 

«ЗА ОБРАЩЕНИЯМИ БЫЛА ЧЬЯ-ТО БОЛЬ 
ИЛИ НУЖДА».

– Одна из прямых задач депутата - помогать людям, и 
мне нравилось это делать. Если жаловались, что улицы не 
чищены, мусор не вывозят, зимой в колонках вода замер-
зает, я выезжал с руководителем территориального управ-
ления и представителем управляющей компании. Вопросы 
решали на месте, в присутствии жителей. Не пропускал ни 
одного обращения, ведь за каждым стояла чья-то боль или 
нужда.

В четвертом созыве остро стояла проблема дефицита 
мест в детских садах. Приходилось обращаться в структуры 
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Управления образования. А когда количество 
обращений стало нарастать, как снежный ком, 
- депутаты инициировали муниципальную 
программу «Детский сад». Благодаря ей обору-
довали дополнительные группы в дошкольных 
учреждениях. Волнения сняли. 

Когда ко мне стали обращаться участники 
боевых действий, я выступил с предложени-
ем создать комиссию по делам ветеранов при 
Управлении образования. Организовали от-
дельную очередь в детские сады. Сам следил 
за тем, как она двигалась. Постепенно вопрос 
решился. Ветераны-интернационалисты в знак 
благодарности стали проводить в школах горо-
да уроки самообороны, учили детей, как пра-
вильно вести себя в экстремальных ситуациях, 
оказывать первую помощь.

Нередко мы с коллегами-депутатами за-
нимались благотворительностью - сообща, из 
собственных средств выплачивали стипендии 
талантливой молодежи. Я оказывал поддержку 
младшему брату Анатолия Кодинцева, погиб-
шего в Чечне. 

В качестве депутата довелось мне два года 
руководить работой Совета общественности 
города. Проводили совместные мероприятия с 
исполнительной и законодательной властью, с 
политическими партиями. Большое внимание 
привлекали ярмарки общественных организа-
ций. Каждая организация рассказывала о своей 
деятельности и планах на будущее. Это было 
массовое движение. На тот момент на учете со-
стояло 40 общественных, политических и рели-
гиозных организаций.

Михаил Николаевич Шумаков 
(31.05.1956), депутат 4, 5 созывов, трудился 
главным специалистом по социальным вопросам 
в ОАО УК КРУ «Бачатский угольный разрез», 
в настоящее время пенсионер.

«ДИРЕКТОРА НАМ ПОМОГАЛИ, 
ЗА ЧТО ИМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО».

был обводнён. В результате из погребов вода 
частично ушла. Но и это было своего рода до-
стижением. 

Думаю, ни для кого не секрет, что раньше 
у депутатов была серьезная поддержка руково-
дителей крупных предприятий. Но в последние 
годы все изменилось. Не все собственники спе-
шат на помощь в решении местных проблем. 
Не так просто попросить трактор для очистки 
дороги от снега на предприятии, если его соб-
ственник живет в Москве или Екатеринбурге. 
Но, конечно, на свой страх и риск, директора 
предприятий нам все же помогали, за что им 
большое спасибо.

– Как кандидат от партии «Единая Рос-
сия», идя на выборы, я не просто подчинился 
партийной дисциплине, а делал это с жела-
нием, поскольку всегда трудился для людей. 

Избиратели оказали мне доверие, и, хотя у 
меня не было масштабных полномочий, но с 
ремонтом трубопровода в поселке Бачатский 
мы справились. До этого одни жители поселка 
жаловались на перебои с водоснабжением, а у 
других в погребах стояла вода. Это была про-
блема, и она для депутатов поселка Валерия 
Николаевича Сопрякова, Владимира Яросла-
вовича Шафирко и меня стала одной из самых 
трудных. Было много сделано для ее решения. 
Я подготовил проект дренажного канала и ру-
ководил бригадой, которую для этих целей 
пригласили. Для выемки грунта использовали 
экскаватор, который копал в глубину на 6-7 
метров. А когда прокопали до дна, с бортов 
траншеи забили струи воды - настолько массив 
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Инна Владимировна Бедарева 
(07.08.1970), депутат 4 созыва, заведующая 
МАДОУ «Детский сад №21 «Сказка».

«СТАРАЮСЬ ДЕЛАТЬ ВСЕ ПО МАКСИМУМУ».
Много было встреч, приемов, обращений... 

Мне всегда важно быть честной с избирателя-
ми и с самой собой... К сожалению, мы не все-
сильны, но важно знать, что ты сделал все, что 
мог, чтобы помочь людям. Особенно ярким 
для меня остался следующий эпизод... Ко мне 
обратилась семья, в которой недавно родил-
ся ребенок. Малыш был в тяжелом состоянии, 
находился в реанимации, куда его маму не 
пускали. Родители были на грани отчаяния. Я 
попыталась по телефону решить проблему, но 
врачи общаться не захотели. Пришлось вос-
пользоваться мандатом депутата. В итоге маме 
позволили быть рядом с ребенком, она стала 
кормить его грудным молоком, и постепенно 
малыш выздоровел. В настоящее время ребе-
нок в полном порядке. Я иногда встречаю эту 
семью, и сердце радуется.

Александр Владимирович Бояновский 
(02.09.1970), депутат 4, 5 созывов, 
возглавлял шахту «Чертинская-Южная».

«ЕСЛИ ЛЮДИ ПРОСЯТ, ЗНАЧИТ, 
ДЛЯ НИХ ЭТО ВАЖНО».

Угольщики всегда принимали участие в 
содержании территорий и социальной сферы. 
С годами в пгт Новый Городок накопились 
проблемы коммунального характера, благо-
устройства. Поэтому наказы моих избирате-
лей были исключительно бытовыми. Люди 
просили помочь с содержанием поселка: ос-
вещением улиц, очисткой дорог, вывозом му-
сора, ремонтом жилья.

Не могу сказать, что какой-то из наказов был 
особенным. Думаю, если люди о чем-то просят, 
значит, для них это важно. Тот факт, что я в то 
время работал директором шахты «Чертинская-
Южная», - значительно упрощал дело: поднима-
емые людьми проблемы касались меня и как ру-
ководителя, и все, что было возможно, решалось 
оперативно. Меня не пугала ответственность 
депутата, я все делал и помогал от души.

– За два года до выборов, в 2011 году, на-
чальник территориального управления пгт Но-
вый Городок Николай Борисович Курганкин об-
ратился ко мне с предложением участвовать в 
выборах. Я его принял, руководствуясь тем, что 
мои знания и опыт будут полезны для поселка и 
его жителей. Были проведены дополнительные 
выборы, и я вошел в состав депутатского корпу-
са на место Александра Ивановича Чегошева.

– Я была рада, когда в 2013 году получила 
депутатский мандат от поселка Инской, по-
скольку мне всегда было интересно работать с 
людьми. Совместно с депутатами Раисой Ива-
новной Облецовой и Валерием Михайловичем 
Яцковым мы часто встречались с инчанами. 
Сообща решали: как сделать поселок красивее, 
улучшить экологическую ситуацию. С предло-
жениями обращались к главе города, руководи-
телям предприятий и находили решения. 
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Владимир Ярославович Шафирко 
(21.07.1969), депутат 4, 5 созывов, работал 
начальником МУ «Управление образования 
г. Белово». В настоящее время предприниматель.

«НЕВАЖНО, СКОЛЬКО ТЫ РАЗ УПАДЕШЬ, 
ВАЖНО, СКОЛЬКО РАЗ ПОДНИМЕШЬСЯ».

В 2008/2009 учебном году перед Управле-
нием образования встала задача реализации 
муниципальной программы «Детский сад». 
На ее решение были брошены все силы. За 
рекордно короткие сроки было дополни-
тельно оборудовано 2000 мест для дошколь-
ников. А к 2015 году в систему образования 
Белова входили уже 40 детских садов, кото-
рые посещали около 8 тысяч детей. Это были 
современные детские учреждения - с новым 
оборудованием, плавательными бассейнами. 
Признаюсь, я горд, что принимал участие 
в этом важном деле, и что мой труд принес 
большую пользу городу, особенно молодым 
семьям.

Как оказалось, любые задачи реально 
выполнить. Когда я служил в армии, наши 
командиры нам внушали: неважно, сколько 
раз ты упадешь, важно, сколько раз ты под-
нимешься. По сей день придерживаюсь этого 
принципа.

– В 2008 году, когда я работал в сфере об-
разования, молодые мамы Белова, желающие 
выйти на работу, по окончании отпуска по ухо-
ду за ребенком оставались дома, потому что в 
дошкольных учреждениях не было мест. Я по-
шел на выборы с мыслью, что сделаю все воз-
можное для решения этой проблемы. 

Вопрос стоял настолько остро, что в обще-
образовательных школах блоки, предназна-
ченные для младших классов, переоснащали 
под детские сады, а учеников начальной школы 
переводили в блок старшеклассников, обучали 
детей в две смены. 
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ИЗ ИСТОРИИ

Председатель Совета – 
Александр Валентинович  
Бурлаков.

Пятый созыв городского Совета
(2013–2018 гг.)

Пятый созыв городского Совета продол-
жил курс на совершенствование норматив-
ной правовой базы, обеспечивающей реше-
ние вопросов местного значения в области 
социальной, экономической и бюджетной 
политики. 

При этом приоритетным фронтом работы 
оставались избирательные округа, где ежедневно 
решались сотни вопросов - от того, как починить 
крышу одинокому пенсионеру, до благоустрой-
ства игровой детской площадки. 

Народные избранники участвовали в прове-
дении важных социальных мероприятий и бла-
готворительных акций. В рамках областной бла-
готворительной акции «Помоги собраться в шко-
лу» депутаты оказывали помощь малообеспе-
ченным семьям. В разрешении бытовых проблем 
помогали ветеранам войны и труда, инвалидам. 

Беловские депутаты первыми обратили вни-
мание на проблему несвоевременности вывоза 
мусора и роста несанкционированных свалок. 
Областные законодатели поддержали предложе-

ние ужесточить правовое регулирование. Итогом 
совместной работы стала новая территориаль-
ная схема обращения с бытовыми и производ-
ственными отходами в Кузбассе. Вместе с этим, в 
центре внимания депутатов оставались вопросы 
качества питьевой воды, борьбы с подтоплением, 
удовлетворенности беловчан медицинскими ус-
лугами, поддержки малого бизнеса.

Пятый созыв столкнулся с проблемой нехват-
ки водителей общественного транспорта, а так-
же неудовлетворительного состояния автобусов. 
Немало тогда было «сломано копий», зато сейчас 
зимой и летом можно спокойно с интервалами 
движения уехать в любой конец города.

Во время подготовки к юбилею города парла-
ментарии провели акцию с символичным назва-
нием «20 добрых дел» - ровно по количеству лет 
работы Совета. Благодаря стараниям народных 
избранников во дворах появились новые скамей-
ки и игровые площадки для детей, библиотеки 
пополнили книжные фонды, парки украсили мо-
лодые саженцы деревьев, воспитанники детских 
домов получили подарки. 

Личным примером депутаты показывали на 
деле, что любой беловчанин, независимо от воз-
раста и статуса, может изменить жизнь родного 
города к лучшему.
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Александр Валентинович Бурлаков 
(09.09.1962 - 02.11.2020), председатель 5 созыва 
Совета народных депутатов (2013-2018 гг.). 
Работал начальником Управления образования 
г. Белово, возглавлял территориальное 
управление пгт Инской.

ДОБРЫЕ ДЕЛА – В ПРИОРИТЕТЕ

На первой сессии шестого созыва Алек-
сандр Валентинович возглавил депутатский 
корпус. И в новом качестве ему удалось про-
явить себя грамотным управленцем с мас-
штабным мышлением, способным пони-
мать проблемы горожан и принимать меры 
по улучшению жизни земляков. выпускников городских вузов, поддерживал 

проекты в сфере развития творческого и науч-
ного потенциала педагогов, студентов и школь-
ников. Принимал участие в международной на-
учно-исследовательской конференции «Инно-
вации в технологиях и образовании», поощрял 
участников конкурсов «Учитель года», «Лесенка 
успеха», «Самый классный классный».

По инициативе Александра Валентиновича 
в 2014 году удалось возродить идею проведения 
в Белове концертов Губернаторского симфони-
ческого оркестра. Депутаты по предложению 
председателя участвовали в акции «Рождество 
- для всех и каждого», оказывали адресную по-
мощь многодетным семьям, а также талантли-
вым школьникам. Помогали в оборудовании
зала для адаптивной физкультуры в спортком-
плексе поселка Новый Городок - для детей с
ограниченными возможностями здоровья.

Пятый созыв городского Совета (2013–2018 гг.)

Под руководством Александра Валентино-
вича Бурлакова Совет взял курс на активное 
взаимодействие с избирателями. Регулярно 
депутаты проводили встречи с населением на 
округах, отчитывались о своей работе, обсуж-
дали приоритетные задачи развития каждого 
поселка. Часто именно в ходе таких встреч фор-
мировалась повестка заседаний профильных 
комитетов. Была также внедрена практика ис-
полнения функций народного контроля, - про-
изводились контрольные закупки в торговых 
сетях и аптеках, замерялись ямы и трещины в 
асфальте, проверялась безопасность в школах и 
больницах. Результатом такой работы стали за-
конодательные инициативы, поступившие из 
Белова в региональный парламент.

Особое внимание председатель уделял во-
просам подготовки кадров в Белове. Лично 
принимал участие в защите дипломных работ 
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Николай Кузьмич Зверев 
(15.12.1957), депутат 4, 5, 6 созывов, трудился 
директором автобазы «Инская». В настоящее 
время – председатель первичной профсоюзной 
организации ООО «ММК-УГОЛЬ».

«У ДЕПУТАТА ОЧЕНЬ ШИРОКАЯ СФЕРА 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ».

По депутатской инициативе проводятся со-
ревнования по футболу «Кубок осени» на стади-
оне «Шахтер». 

В Белове и за его пределами хорошо изве-
стен танцевальный коллектив «Движение» из 
ДК «Шахтер». Наши танцоры - неоднократные 
победители конкурсов различного уровня среди 
людей с ограниченными возможностями здоро-
вья. С коллегами-депутатами мы периодически 
помогаем коллективу с транспортом, с оплатой 
проживания, поездок на конкурсы по Сибири. 

Систематически организовываем и помога-
ем жителям в отсыпке дорог и расчистке их от 
снега. 

За все годы работы в городском Совете я, 
несмотря на многолетний опыт руководящей 
деятельности, пришел к выводу, что у депу-
тата очень широкая сфера ответственности. 
За каждым из нас люди, их чаяния и судьбы, 
уверенность в завтрашнем дне. Обмануть ока-
занное доверие просто нельзя. Я испытываю 
удовлетворение от депутатской работы, пото-
му что вижу результаты. Не удалось что-то се-
годня – получится завтра.  Мы так воспитаны: 
ставить цели и достигать их, не пасуя перед 
трудностями. 

– Автобаза «Инская», где я работал дирек-
тором, была одним из крупных предприятий 
в поселке Бабанаково. Наш коллектив решал 
многие социальные вопросы на территории. В 
ходе предвыборной кампании в городской Со-
вет на общем собрании коллектива была под-
держана моя кандидатура. Я стал депутатом, 
впоследствии беловчане меня избирали в со-
став пятого и шестого созывов.

В сферу моих депутатских забот входит ми-
крорайон Бабанаково. Здесь всем миром хлопо-
тали, а депутаты выходили с инициативами о 
ремонте и реконструкции главных мест отдыха 
и досуга. Сейчас, к нашему общему удовлетворе-
нию, сквер и стадион «Шахтер» реконструирова-
ны. Летом 2022 года запланировано проложить 
тротуар от переулка Весеннего до остановки «Ба-
банаковская», это обеспечит безопасный проход 
ребятишек в школу и людей на остановку. 

В планах - капитальный ремонт ДК «Шах-
тер», уже заказан проект. Думаю, со временем 
удастся воплотить в жизнь и строительство по-
ликлиники.  
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Валерий Михайлович Яцков 
(01.04.1953), депутат 4, 5 созывов, 
директор ООО «ДОМ-СЕРВИС Инской».

«ЖИВУ РАДИ ЛЮДЕЙ И РАБОТЫ –  
ОНА МОЕ ПРИЗВАНИЕ».

менем. Большую помощь в этом деле оказали 
коллектив Беловской ГРЭС и предпринимате-
ли города.

В свое время по моей инициативе с привле-
чением сил нашего предприятия было начато 
обустройство парка «Приморский». Спилили 
сотни старых, опасных для жизни деревьев, 
сделали первый тротуар. Позже и пляж, и парк 
уже по другим программам были доведены до 
уровня современных зон отдыха. Радует, что 
наш пример стал началом в большом добром 
деле. 

В свое время выступил с предложением о 
присвоении Дворцу творчества детей и мо-
лодежи имени Антонины Петровны Добро-
бабиной. В мае 2012 года решение приняли. 
Приложил руку и к тому, чтобы в Грамотеине 
появился спорткомплекс, а впоследствии по 
решению Совета народных депутатов ему за-
служенно присвоили имя бывшего директора 
шахты «Грамотеинская» Александра Иванови-
ча Дрейлинга. Мало кто знает, но, когда было 
выбрано самое удобное место для его построй-
ки, Дрейлинг отдал собственную усадьбу для 
нового объекта. 

Многие люди обращались с просьбой по-
мочь в решении квартирного вопроса и, как 
правило, решение находили.  Не скрою, скучаю 
по депутатской работе. Выборы будут в 2023 
году. Мне исполнится 70 лет. Время мудрости и 
активной зрелости. Посмотрим, поверят ли мне 
люди снова. У меня ни один день не проходит 
без подвига, без встреч, споров и переговоров. 
И такая жизнь мне по душе.

Пятый созыв городского Совета (2013–2018 гг.)

– В годы работы четвертого созыва каж-
дый месяц встречался с жителями Старо-
Белова, там было много проблем. Люди проси-
ли наладить работу аптеки в поселке, постро-
ить детскую площадку, отсыпать щебнем доро-
ги в частном секторе, провести водопровод от 
улицы Пушкина. Когда не хватало бюджетных 
денег, договаривался с руководителями пред-
приятий, подключал личные связи, и вместе 
всё оперативно решали. 

Позже, уже в пятом созыве, с депутатом 
Константином Михайловичем Стрельнико-
вым мы проделали огромную работу на пля-
же в поселке Инском. Необходимо было сде-
лать его чистым, удобным и безопасным. Об 
этом, кстати, просили многие жители города. 
Была организована вывозка старого песка, 
взамен которого завезено 1000 с лишним ку-
бов чистого алтайского песка. Стрельников 
был генератором идей, а я их реализовывал. 
Работали, не жалея сил и не считаясь со вре-
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Валерий Николаевич Сопряков 
(19.08.1952), депутат 4 и 5 созывов, работал 
председателем первичной профсоюзной 
организации в филиале ОАО УК 
«Кузбассразрезуголь» «Бачатский угольный 
разрез». В настоящее время пенсионер.

«ФИНАНСИРОВАНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
БАЧАТСКОГО НАЧАЛОСЬ С ОДНОГО РУБЛЯ».

Шумаковым обратили внимание на серьезное 
упущение. В рассматриваемом бюджете на сле-
дующий период для нашего горняцкого посел-
ка зияла дыра. Территориально он являлся ча-
стью Белова, однако статья расходов на благо-
устройство не предусматривалась. На Инской, 
Грамотеино, Новый Городок – была. А на Ба-
чатский – нет. На вопрос, почему, глава города 
Е.А. Панов ответил, что это – забота разреза. На 
что мы возразили, что предприятие не несет 
как финансовой, так и прочей ответственно-
сти за происходящее на территории поселка, 
ведь это административно разные субъекты. И 
поскольку на тот момент весь бюджет был уже 
сверстан, просчитан и распределен, мы по-
требовали, чтобы в него внесли графу «благо-
устройство поселка Бачатский» с финанси-
рованием в 1 рубль, с тем, чтобы вернуться к 
нему в течение года, и в последующие перио-
ды эта графа финансировалась по аналогу всех 
поселков. 

Мне много довелось работать с обращени-
ями граждан, большая часть из них решалась 
положительно. Дверь в моем кабинете была от-
крыта для всех. 

Я работал в двух созывах, и оба выполняли 
свою работу достаточно эффективно, но глав-
ную оценку здесь должны давать люди.

– В сферу моих депутатских забот входили 
село Заречное и поселок Бачатский. 

В Заречном было много каждодневных жи-
тейских задач. Например, ремонт и очистка 
дорожного покрытия улиц, благоустройство 
территории. В селе по левобережной части не 
было водопровода, и какое-то время прихо-
дилось организовывать доставку воды. В этом 
плане мы весьма конструктивно работали в 
тандеме с сельской администрацией и вышли 
на программу «Коренные народы», частью ко-
торой и стало водоснабжение Заречного. Фи-
нансирование программы шло из федеральных 
источников, и когда люди получили воду в свои 
дома - это стало радостным событием и нашим 
общим достижением.

Не глобальным, но важным для сельчан был 
вопрос о ремонте мостика. Он был оперативно 
выполнен вследствие депутатского обращения 
к руководству разреза «Бачатский». А в другой 
раз по просьбе детей была приобретена музы-
кальная аппаратура в сельский Дом культуры. 

Поселку Бачатский тоже нужна была по-
мощь. В 2007 году мы с коллегой депутатом М.Н. 
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Евгений Евстафьевич Адакин 
(27.03.1961), депутат 5 созыва. С 1997 по 2017 годы 
возглавлял Беловский институт (филиал) КемГУ. 
Доктор педагогических наук, профессор.

«ГОРОДСКОЙ ЭКОНОМИКЕ НУЖНЫ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ»

Ирина Константиновна Костинец 
(19.09.1960), депутат 5, 6 созывов, директор 
филиала ФГБОУ «Кузбасский государственный 
технический университет имени Т.Ф. Горбачева» 
в г. Белово.

«КОГДА ВИЖУ, ЧТО МОЯ РАБОТА 
ОБЛЕГЧАЕТ ЛЮДЯМ ЖИЗНЬ, 
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ УБЕЖДАЮСЬ: 
ЗНАНИЕ – СИЛА».

– Впервые меня избрали депутатом в 2013 году. Работа 
в этом созыве была признана успешной, и избиратели вы-
брали на второй срок. Доверие избирателей - моя гордость. 
За годы работы убедилась, что наши люди относятся с пони-
манием к своим избранникам, у нас сложились доброжела-
тельные отношения.

Пятый созыв городского Совета (2013–2018 гг.)

профессионального образования города вос-
принимал как конкурентов. Став депутатом, 
тем более, председателем комитета по соци-
альным вопросам, отчетливо понял, что мое 
прежнее восприятие было неверным. Город-
ской экономике необходимы квалифицирован-
ные кадры, а значит, в этом вопросе необходи-
мо наращивать всестороннее сотрудничество 
и всем образовательным учреждениям оказы-
вать поддержку.

– Получив депутатский мандат в 2013 году, я 
намеревался полнее участвовать в жизни горо-
да, развивать систему образования молодежи, 
и, что для меня было особенно важно, – помо-
гать пенсионерам. Часть наказов избирателей 
касалась ремонта дорог, вывоза мусора, стои-
мости услуг ЖКХ. Эти вопросы мы рассматри-
вали на сессиях. Но немало было людей, кото-
рые обращались ко мне по правовым вопросам. 
Сам я не юрист, но отказать людям, конечно, не 
мог. Для этой работы привлек своего помощ-
ника – профессионального юриста. А чтобы 
вопросы решались оперативно, мы наладили 
прямую линию. Дело пошло, многим помогли 
разобраться в хозяйственно-бытовых спорах.

Не могу не сказать о том, что, до избрания 
в Совет, долгое время некоторые учреждения 
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Владимир Дмитриевич Михайлов 
(30.04.1942), депутат 5 созыва, 
трудился главным редактором 
газеты «Сельские зори» Беловского 
муниципального района. В настоящее 
время – заместитель председателя 
Совета ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов г. Белово.

«СЕМЬЯ – ГЛАВНОЕ 
В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА».– Обязанности депутата принял без ко-

лебаний, потому что у меня уже был опыт 
депутатской работы в Беловском районе, и 
я люблю работать с людьми. Избиратели от-
вечали мне взаимностью, поэтому не только 
жаловались на разбитые дороги, низкое каче-
ство услуг ЖКХ, но и посвящали в семейные 
проблемы. 

Помню, был такой случай, когда ко мне 
обратилась женщина, у которой муж дебоши-
рил. Что делать? Все мы взрослые люди, я не 
скажу им ничего, чего бы они уже не знали, 
Тем не менее, пошел, вызвал мужчину на раз-
говор. Нотаций не читал, поговорили о жиз-
ни, о том, что мужчина – глава семьи, что на 

нем лежит ответственность, что жена и дети 
любят его, и он не должен лишать их этой воз-
можности. Семья – самое главное в жизни че-
ловека. Думаю, что достучался до него, хотя в 
тот раз он мне ничего не сказал. Уверен, что 
такие визиты – тоже важная часть депутат-
ской работы.

Интересно было работать и в комиссии по 
изменениям в Устав города. Дело требовало 
полнейшей объективности и принципиаль-
ности, - ведь мы выражали мнение народа, 
начинали новую главу в истории Белова. Ду-
маю, с задачей справились.

Чаще ко мне обращаются представители 
старшего поколения. Моя профессиональная 
деятельность не связана с производственными 
или жилищно-коммунальными вопросами, ре-

агирую на них в силу своих возможностей. Од-
нако, когда появляется потребность разобрать-
ся в реалиях современной жизни, то от души 
стараюсь помочь возрастным избирателям. Их 
интересует: почему растут тарифы ЖКХ, стоит 
ли брать кредиты, какие льготы предусмотре-
ны для ветеранов, как будет развиваться город, 
и многое другое. 

Конечно, можно проконсультироваться у 
специалистов, но иногда после консультации 
вопрос становится еще более запутанным, чем 
до нее, - людям старшего возраста недостает 
финансовой грамотности, они незнакомы с 
современной терминологией. А поэтому ищут 
человека, с которым могут говорить о жизни 
обстоятельно, без спешки, с чувством, с толком. 
Когда я вижу, что моя работа реально облегчает 
людям жизнь, лишний раз убеждаюсь: знание 
– сила.
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Алексей Геннадьевич Солдатов 
(25.08.1971), депутат 5 созыва, трудился 
начальником производственной службы УГР 
на Моховском угольном разрезе.

«ВСЕ, ЧТО ОБЕЩАЛ, – СДЕЛАЛ».

Я хорошо понимал, что испытывают люди, 
пострадавшие от стихийного бедствия, и опе-
ративно включился в работу. Наличие депутат-
ского мандата помогло мне преодолеть некото-
рые бюрократические препятствия, вопрос был 
решен. А потом помогал семьям переезжать в 
новое жилье. Очень приятно видеть, как люди 
радуются. Это была лучшая часть моей работы.

Все, что я обещал, – сделал, и свой долг пе-
ред избирателями выполнил.

«СЕМЬЯ – ГЛАВНОЕ 
В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА».

Пятый созыв городского Совета (2013–2018 гг.)

– Выставляя свою кандидатуру на выборы, 
я дал себе зарок: в случае успеха буду помо-
гать жителям поселка Грамотеино, насколько 
хватит сил и возможностей. Чаще всего меня 
как депутата просили помочь со строитель-
ством детских площадок, с благоустройством 
придомовых территорий и в разрешении во-
просов ЖКХ. Я в ту пору трудился на угольном 
разрезе «Моховский», а значит, мог напрямую 
обратиться к руководству предприятия, и это 
очень помогало мне в исполнении депутат-
ских обязанностей. 

Самым памятным стало дело, связанное 
с переселением семей, чьи дома пострадали 
после землетрясения 2013 года. Ко мне об-
ратились четыре семьи, проживающие в ми-
крорайоне Новостройка. Они рассказали, что 
их дома признали аварийными, но решение 
вопроса о переселении сильно затягивается. 
Люди волновались, просили ускорить процесс.
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ИЗ ИСТОРИИ

Председатели –
Андрей Геннадьевич Соловьев, 
Татьяна Ивановна Шадрина.

ШЕСТОЙ созыв городского Совета
(2018–2023 гг.)

Под руководством Андрея Геннадье-
вича в течение трех лет депутатский кор-
пус обеспечивал планы и проекты по со-
циально-экономическому развитию му-
ниципалитета нормативно-правовыми 
решениями. В этот период деятельность 
городского Совета определяли значимые 
события, в числе которых - 75-летие Ве-
ликой Победы, празднование областного 
Дня шахтера в Белове в 2020 году и 300-ле-
тие промышленного освоения Кузбасса.

Решением шестого созыва городского Со-
вета внесены изменения в официальную сим-
волику Белова. В соответствии с современны-
ми геральдическими требованиями измени-
лась корона, которая венчает беловский герб, 
- вместо трех его стали украшать пять зубцов. 
Впервые был утвержден Гимн города. 

По инициативе депутатского корпуса в Бе-
лове начала действовать программа по объ-
единению горожан в группы территориаль-
ного общественного самоуправления. ТОСы 
позволяют жителям как частного сектора, так 
и многоквартирных домов привлекать сред-
ства для благоустройства территорий.

В период пандемии коронавирусной ин-
фекции народные избранники проводили 
большую работу по мониторингу цен на вос-
требованные лекарства в аптеках и работы 
медицинских учреждений в Белове в целом. 
Проблемы кадрового дефицита врачей, необ-
ходимость обновления материально-техни-
ческой базы медицинских служб стали пово-
дом для местного самоуправления к проведе-
нию реорганизации сети учреждений здра-
воохранения. Для реализации поставленных 
перед медицинской отраслью задач Андрей 
Геннадьевич Соловьев сложил полномочия 
председателя городского Совета. 1 ноября 
2021 года депутатский корпус возглавила Та-
тьяна Ивановна Шадрина.
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Андрей Геннадьевич Соловьев 
(03.11.1966), депутат, председатель 
Совета народных депутатов 6 созыва, 
трудится главным врачом в ГБУЗ 
«Беловская городская больница № 1, 2, 8».

«СОЗЫВ СИЛЬНЫЙ, ИСКРЕННИЙ, 
ПАТРИОТИЧНЫЙ. ГОРЖУСЬ, ЧТО РАБОТАЮ 
ВМЕСТЕ С НИМИ».

– В 1989 году, после окончания института, 
я – молодой реаниматолог – вернулся в родной 
город. За 30 лет в сфере здравоохранения Бело-
ва работал в городских больницах №1 и №8, на 
«Скорой помощи», возглавлял больницы №4 и 
№2, был начальником Управления здравоохра-
нения. Поэтому, как никто другой, знаю про-
блемы отрасли изнутри. 

После упразднения муниципального управ-
ления здравоохранения в 2016 году больницы 
и поликлиники стали самостоятельными, на-
прямую подчинялись областному департамен-
ту. Несмотря на усилия со стороны городских 
властей по поддержке молодых специалистов 
и привлечения врачей в Белово из других тер-
риторий, в это время нарастал кадровый де-
фицит, ухудшалось материально-техническое 
состояние учреждений. Для того чтобы озвучи-
вать проблемы отрасли и искать новые пути их 
решения, – я посчитал стратегически верным 
баллотироваться в Совет. Коллеги-депутаты 
избрали меня председателем.

Шестому созыву городского Совета выпало 
работать в условиях пандемии коронавируса. 
Пришлось перестраивать работу Совета: чаще 
стали проводить горячие телефонные линии, 
приемы по «скайпу». В практику вошли дис-
танционные приемы граждан, использование 
современных мессенджеров. Заседания и сове-
щания проходили в режиме видеоконференц-
связи. 

Депутаты проверяли соблюдение масочно-
го режима в общественных местах, следили за 
ценами на лекарства и их наличием в аптеках. 
Помогали многодетным семьям - приобретали 
компьютеры для дистанционного обучения в 
школе. Вели разъяснительную работу с пред-
принимателями, чтобы не допустить роста без-

работицы и поддержать свой бизнес. Помогали 
врачам, работающим в городском ковидарии, 
- покупали одноразовую посуду, кислородные 
маски, медицинские халаты... Оперативно 
реагировали на многочисленные обращения 
беловчан по поводу работы поликлиник, пла-
новых обследований, обеспечения льготными 
лекарствами, работы «Скорой помощи». 

Растущее количество жалоб на работу го-
родских больниц и поликлиник привело нас к 
решению посетить каждое учреждение лично. 
Депутаты интересовались мнением медиков, 
что необходимо предпринять, чтобы помочь 
отрасли. Итоги мониторинга позже вынесли 
на открытые депутатские слушания. Был при-
нят ряд предложений, которые мы направили 
в региональное Министерство здравоохране-
ния. 

Вместе с этим, пандемия коронавируса не 
отменила нашей основной работы. По-прежне-
му проводились сессии и заседания комитетов. 
В 2020 году Белово готовился стать столицей 
областного Дня шахтера. Полным ходом шло 
строительство новых объектов, проводились 
плановые ремонты водоводов, замена устарев-
ших электросетей… Город хорошел, менялся на 
глазах. Это был результат общей работы город-
ской администрации, депутатского корпуса и 
общественности Белова.

Весной 2021 года вновь вернулись к меди-
цинской теме - дефицит кадров в Белове стал 
критическим. Депутаты поддержали идею 
объединить все лечебные учреждения Белова 
в одно юридическое лицо. Теперь врачи уз-
кой специализации охватывают все население 

Шестой созыв городского Совета (2018–2023 гг.)



ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ 
ГОРОДУ И БЕЛОВЧАНАМ 25

42

города, без учета прикрепления по участкам. 
Для развития здравоохранения намечено так-
же строительство новых поликлиник на Бачат-
ском и в третьем микрорайоне. 

Чтобы воплотить задуманные планы по 
концентрации кадрового потенциала, сил и 
средств, мне пришлось сложить полномочия 
председателя Совета, вернуться в отрасль. Но 
депутатом остался, продолжаю работать в го-
родском Совете.

Уверен, в нашем депутатском корпусе все 
одинаково заинтересованы в сотрудничестве 
и конечном результате работы. Если возникает 
проблема, создаем «бригады» из тех, кто более 
глубоко разбирается в конкретном вопросе. Об-
суждение выносим на сессию, если все понят-
но, принимаем решение, если нет - отправляем 
на доработку. Созыв очень сильный, искрен-
ний, патриотичный. Горжусь тем, что работаю 
вместе с ними.

Геннадий Николаевич Боровской
(20.03.1958), депутат 6 созыва, 
директор ООО «Орион».

«КРУГЛОГОДИЧНО ПОМОГАЮ ЛЮДЯМ 
В СОДЕРЖАНИИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА».

Долгое время жители «8 Марта» жаловались 
на отсутствие в микрорайоне терминала Сбер-
банка. Чтобы снять деньги с банковской карты, 
приходилось ехать в город или, как минимум, 
в Бабанаково. Молодежь не видит в этом про-
блемы, а для пенсионеров - беда. Чтобы решить 
вопрос, пришлось договариваться с банком об 
установке терминала в местном магазине. Все 
сделали. Я рад был, что помог людям. Но через 
полтора года банкомат демонтировали по при-
чине низкого оборота средств. Бизнес считает 
свои деньги. Так тоже бывает.

Еще один пример – там же, в «8 Марта», есть 
«Калтайское озеро». Небольшой водоем явля-
ется местом отдыха, там и рыбачат, и купаются 
летом. Со временем подгнили опоры помостов, 
жители обратились за помощью. Решили: на-
шли пиломатериалы, по берегу отсыпали гра-
вий, обновили территорию для отдыха. 

В силу того, что возглавляю коммунальное 
предприятие, круглогодично помогаю в содер-
жании частного сектора, привлекаю ресурсы 
предприятия. Зимой очищаем улицы от снега, 
летом - скашиваем траву вдоль обочин. Помо-
гаю с вывозом мусора, организую обрезку де-
ревьев на всем своем большом округе. Когда 
условия для жизни людей с нашей помощью 
становятся лучше - это радует.

– Избиратели десятого округа доверили 
мне право представлять их интересы в ше-
стом созыве Совета народных депутатов. Ска-
жем прямо, территория моей ответственности 
очень сложная: исторически микрорайоны «8 
Марта», Телеут и Чертинский были и остаются 
территориями с большими проблемами в пла-
не благоустройства.

Наказов и просьб было озвучено много, 
и они продолжают поступать. Стараюсь, по 
мере сил, помогать жителям округа. Рад, что 
удалось провести освещение на улице Кры-
лова. У школы №21 произвели ремонт забо-
ра по лицевой стороне, сделали ограждение. 
На территории школы убрали весь мусор, 
демонтировали старые спортивные соору-
жения.  Щебнем отсыпали и отгрейдировали 
подъездной путь к школьной котельной. Это 
важные и очень значимые вопросы, решение 
которых влияет на качество жизни детворы и 
взрослых. 
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Елена Юрьевна Козлова 
(23.03.1962), депутат 6 созыва, директор МКУ 
«Детский дом «Надежда» города Белово».

«ОСНОВНАЯ ФОРМУЛА: СТРОИТЬ РАБОТУ 
ТАК, ЧТОБЫ ПЛЮСЫ ОЩУЩАЛ КАЖДЫЙ 
БЕЛОВЧАНИН».

– Я не коренная беловчанка, приехала из 
Вологды в 1984 году, но искренне люблю Бе-
лово. Последние 22 года возглавляю детский 
дом. Живу в поселке Новый Городок, не пона-
слышке знаю проблемы поселка и чаяния его 
жителей. Поэтому, когда возникло предложе-
ние выдвинуться в депутаты, посчитала, что 
пришло время.

Уже на первой сессии меня избрали предсе-
дателем комитета по социальным вопросам. С 
одной стороны, эта сфера мне близка и понятна, 
с другой - она многогранна, не ограничивается 
образованием и медициной. За время работы 
шестого созыва были рассмотрены десятки акту-
альных вопросов. От качества питания школьни-
ков до состояния квартир, предоставляемых де-
тям-сиротам. В повестке дня всегда много вопро-
сов... Как будет организован отдых школьников 
в летние каникулы? Как осуществлять контроль 
за легальным освоением средств материнско-
го капитала, чтобы государственная поддержка 
использовалась по назначению, а не обналичи-
валась мошенническими схемами... Каждая си-
туация требует пристального 
внимания, времени, правовых 
и финансовых экспертиз.

Совсем недавно рас-
сматривали вопрос тру-
доустройства выпускни-
ков учреждений проф-
образования. Город все больше 
испытывает нехватку кадров в 
образовании, медицине, про-
мышленности, на автотранс-
портных предприятиях. При 
том, что специалистов по этим 
направлениям стабильно гото-
вят наши техникумы и коллед-
жи. О причинах такой ситуа-
ции и перспективах кадровой 
политики в Белове говорили с 

экспертами открыто. В итоге сформировали ряд 
мероприятий в рамках сотрудничества сферы 
профобразования и Центра занятости. 

Считаю достойной акцию «Подари ребенку 
кино», которая стала доброй традицией для де-
путатского корпуса нашего созыва. Ее смысл за-
ключается в том, что каждый год ко Дню защиты 
детей депутаты на личные средства приобрета-
ют билеты в кинотеатр, оплачивая угощение 
попкорном и мороженым для воспитанников 
детского дома. Поверьте, то, что для «домаш-
них», семейных детей является привычным, для 
ребят из детского дома - настоящий праздник! 
Помимо кино, благодаря поддержке депутатов 
дети могут посетить познавательные выставки, 
цирк, крупные спортивные состязания и куль-
турные мероприятия.

Шестой созыв городского Совета (2018–2023 гг.)
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– Мы живем в удивительное время, когда 
самоопределение даже небольшой группы лю-
дей играет важную роль в жизни общества. Так, 
в Белове благодаря принятой Советом народных 
депутатов программе по объединению горожан в 
группы территориального общественного само-
управления (ТОС) мы видим, что внешний облик 
территорий меняется. ТОСы - это цивилизован-
ный механизм, который позволяет населению 
принимать решения, взаимодействовать с мест-
ными органами власти. Их решение никто не 
может игнорировать. В числе первых с просьбой 
о создании ТОС в городской Совет обратились 
жители микрорайонов Совхозный и «8 Марта». 
Депутаты поддержали инициативу и в итоге ут-
вердили территориальные границы, к настояще-
му моменту в Белове действуют уже 16 ТОСов. 
Результаты их работы видны в преобразившихся 
улицах города.

Как председатель комитета по городскому 
хозяйству уделяю большое внимание вопросам 
по содержанию и развитию территории окру-
га. Приоритеты расставляет сама жизнь. Так, 

неоднократно на сессиях мы рассматривали 
вопросы о работе общественного транспорта. 
Принимались решения о повышении тарифа на 
перевозки, повышении зарплаты водителям и 
частичном обновлении автопарка, что помогло 
остановить массовый отток кадров из отрасли. В 
интересах горожан обсуждались графики движе-
ния и маршруты автобусов. Сейчас работаем над 
проектом введения экспериментальных марш-
рутов, следующих из поселка Новый Городок в 
Белово с заходом в 3 микрорайон. Это важно для 
людей, которые, чтобы попасть в больничный го-
родок, должны совершить несколько автобусных 
пересадок. С этой инициативой мы обратились в 
Министерство транспорта Кузбасса. Ждем ответ, 
будем работать дальше. 

Большой фронт деятельности депутата - ра-
бота с избирателями. Обращения поступают 
разные, с каждым стараемся разобраться, дать 
разъяснения, помочь решить проблему. Конечно, 
получается реально помочь, но говорить об этом 
считаю некорректным. Задача депутата, на мой 
взгляд, заключается в организации процесса. 
Когда обращаются, к примеру, с просьбой отре-
монтировать тротуар, узнаю, кто за это отвеча-
ет, встречаюсь с ним, требую создать комиссию, 
контролирую, чтобы средства заложили в бюд-
жет, и слежу за исполнением. Именно в этом, на 
мой взгляд, заключается реальная помощь депу-
тата населению.

Андрей Владимирович Галемский 
(16.05.1976), депутат 6 созыва, 
директор ТКО «Сфера».

«РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ТОСОВ ВИДНЫ 
В ПРЕОБРАЗИВШЕМСЯ ОБЛИКЕ ГОРОДА».
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Николай Владимирович Рябков 
(20.08.1961), депутат 6 созыва, работал 
директором шахты «Чертинская-Коксовая». 
В настоящее время – генеральный директор 
ООО «Сибирская группа ЗМДжей».

«ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НУЖНО НАЙТИ 
СРЕДСТВА, РЫЧАГИ И РЕСУРСЫ».

– Депутатскую деятельность можно разде-
лить на три составляющие.

Первая – нормотворческая. Работа в этом 
направлении ведется постоянно потому, что ме-
няются законы на федеральном и региональном 
уровнях, в соответствии с требованиями совре-
менной жизни и состоянием экономики в стране. 
Эти изменения мы должны приводить в действу-
ющие на территории города положения, акты. 
Поэтому идет постоянный законотворческий 
процесс, следуя ему, мы вынуждены пересма-
тривать решения свои и депутатов предыдущих 
созывов. Серьезный, ответственный процесс тре-
бует вдумчивой и квалифицированной работы, 
результат которой отражается на правилах жиз-
ни всего города.

Второе направление – работа над конкретны-
ми задачами развития территории в комитетах. 
Вопросы, просьбы, поступающие от избирателей 
и озвучиваемые ими, - это очень большой «клу-
бок» задач: уборка мусора; помощь малоимущим 
и многодетным семьям; глобальные по меркам 
города проблемы - состояние здравоохранения, 
образования, правопорядка, экологии города – 
все это находит отражение в повестках дня ко-
митетов. Ведь для решения поставленных задач 
нужно найти средства, рычаги и ресурсы. Я ра-
ботаю в комитете по городскому хозяйству. Не-

Шестой созыв городского Совета (2018–2023 гг.)

однократно мы рассматривали темы состояния 
дорог, развития жилищно-коммунальной отрас-
ли. Долго решали вопрос по качеству – хлориро-
вание или озонирование воды в городе Белово. 
Благодаря участию губернатора и главы города 
были заменены трубы в ветхих водопроводах.

И третье направление – это конкретная по-
мощь жителям. Здесь и инициативы созыва, и 
личное участие. Мне довелось помогать в орга-
низации спортивных мероприятий, оказывать 
помощь детям-инвалидам, принимать участие 
в акциях «Помоги собраться в школу». К Новому 
году помог украсить парк «Школьный» в микро-
районе Колмогоры - была приобретена иллюми-
нация для украшения периметра парка и гирлян-
ды на елке. По просьбе председателя общества 
инвалидов поселка Грамотеино оказал содей-
ствие в ремонте козырька на входе в общество 
инвалидов. Перечисленное - лишь часть сделан-
ного. У депутата нет задачи фиксировать добрые 
дела. Главное – не быть равнодушным к просьбам 
людей.

Валерия Игоревна Ермакова 
(15.06.1986), депутат 6 созыва, директор благотворительного 
фонда социальной поддержки нуждающихся граждан 
и содействия развитию городской инфраструктуры «Мой город».

«МЕНЯ СТАЛИ СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ. 
ГЛАВНОЕ – МЫ ВИДИМ ПЛОДЫ СВОЕГО 
ТРУДА КАК НА УРОВНЕ ГОРОДА, 
ТАК И КУЗБАССА».

– Я рассматривала статус депутата и как 
шанс помочь людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, и как возможность спра-
виться с проблемами, которые я не могла ре-
шить на своем уровне. 
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Смело могу сказать, что участие в работе 
депутатского корпуса изменило мою жизнь. Те-
перь нередко при вводе в строй социальных объ-
ектов меня как эксперта просят высказать точку 
зрения на предмет соответствия требованиям 
доступной среды. Это касается и обследования 
тротуаров при реконструкции дорог, и проекти-
рования подъездов к социальным объектам, и 
удобства пандусов. На месте слышу: «Валерия, 
мы думаем, если ты здесь проедешь, значит, все 
сделано правильно». К примеру, в 2020 году, при 
приеме в эксплуатацию ФОК «Металлург», при-
гласили оценить доступность этого спортивного 
объекта для людей с инвалидностью. ФОК, дей-
ствительно, оказался удобным и доступным.

В Белове многое делается по программе «До-
ступная среда». Улицы города реконструируют-
ся с соблюдением всех нормативов, и нам в этом 
смысле завидуют жители других городов.

Мне также интересно работать с детьми. 
Для воспитанников детского дома «Надежда» я 
не раз организовывала встречи с успешными, 
сильными духом людьми. Бизнесмены, фото-
графы, музыканты делятся своими историями 
в диалоге с ребятами, проводят мастер-классы, 
дают советы. Такие встречи всегда мотивируют 
ребят активно двигаться вперед, ставить перед 
собой большие цели, верить в себя и их реали-
зацию.

Евгений Владимирович Белан 
(18.10.1982), депутат 6 созыва, 
заместитель генерального директора 
ОАО «ПромИнвест».

«НА СЧЕТУ ДЕПУТАТОВ ЧАЩЕ МАЛЕНЬКИЕ 
ПОБЕДЫ, НО ИЗ ТАКИХ «МЕЛОЧЕЙ» 
И СКЛАДЫВАЕТСЯ ЖИЗНЬ». 

– Все глобальные события, как в городе, так 
и в стране, начинаются с небольших площадок 
в муниципалитете. Я искренне рад, что прича-

К примеру, в Белове всего одно социальное 
такси, оборудованное для перевозки инвали-
дов-колясочников. Оно очень востребовано. 
Между тем, в городе есть команда по паралим-
пийскому виду спорта - игре «бочча». У многих 
из занимающихся этим видом спорта ребят 
либо тяжелая форма ДЦП, либо шейная травма 
позвоночника. Ко мне обратились спортсмены 
с просьбой решить вопрос доставки спортсме-
нов на тренировки. Совместно с Комитетом по 
социальной защите населения задачу решили 
оперативно.

стен к таким созидательным переменам. Так, в 
сентябре 2021 года удалось запустить в работу 
физкультурно-оздоровительный комплекс от-
крытого типа в микрорайоне Колмогоры. Пре-
творить идею в жизнь помогла президент все-
российской федерации школьного спорта, де-
путат Госдумы Ирина Константиновна Роднина. 
У беловчан появилось больше возможностей 
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Андрей Иванович Ковтун 
(03.01.1971), депутат 6 созыва, 
директор ООО «Зеленстрой».

«ЗАЛОГ НАШЕЙ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ – 
В ЕДИНСТВЕ».

улице Советской. Накануне 75-летия Победы 
мы вспомнили, что еще в советские годы на 
этом месте была «Аллея Героев». Предложили 
возродить. В итоге получилось очень достой-
ное место в центре города с цветущими клум-
бами, уютными тротуарами и, главное, – сте-
лами с именами беловчан – Героев Советского 
Союза. 

Лично для меня шестой созыв - пример 
объединения неравнодушных людей.  Нравит-
ся, как работают мои коллеги – Иван Шмонин, 
Андрей Галемский, они заточены на то, чтобы 
быть депутатами. Слышу, как ведут полемику, 
ищут пути решения проблем, и горжусь, что 
работаю вместе с ними. Уверен, залог нашей 
успешной работы - в единстве.

Шестой созыв городского Совета (2018–2023 гг.)

– Мой отец – Иван Михайлович Ковтун –
был депутатом трех созывов. В нашем доме 
тема наказов избирателей была на первом 
месте. Я прислушивался к разговорам отца, 
вникал в его дела. Можно сказать, что депу-
татскую работу он передал мне как эстафету. 
Теперь депутат Ковтун – я. По-прежнему мно-
го работы и обращений – преимущественно от 
жителей частного сектора.

Среди наказов избирателей более полови-
ны касаются отсыпки дорог в частном секто-
ре. Таких работ программа благоустройства 
не предусматривает, но в каждом районе они 
ведутся. Эту идею когда-то высказал мой отец. 
Поддержал его и воплотил проект в жизнь гла-
ва Алексей Викторович Курносов. Он догово-
рился с руководителями градообразующих 
предприятий о поставке щебня, технику для 
грейдирования предоставляют коммунальщи-
ки. Это большой прорыв для частного сектора. 
В сезоны грязи и дождей теперь здесь можно и 
пройти, и проехать.

В числе знаковых инициатив нашего созы-
ва считаю идею создания «Аллеи Героев» на 

для занятий футболом, хоккеем, силовыми ви-
дами спорта. 

Важной считаю и помощь родной школе 
№5, где когда-то сам учился. В 2019 году учеб-
ное заведение отметило 65-летний юбилей. За 
прошедшие годы, несмотря на старания пе-
дагогического коллектива, здание и учебные 
классы, конечно, поизносились. Совместны-
ми усилиями с коллегами-депутатами, при 
поддержке компании «ММК-УГОЛЬ», приняли 
участие в ремонте. Я как выпускник пообещал 
обновить один из учебных классов. И исполнил 
свое обещание, - 1 сентября школьники зашли в 
обновленный класс географии. Здесь заменили 
старые окна, линолеум и мебель.

Если говорить о тематике обращений горо-
жан, проблемы разнообразны. Совсем недав-
но, к примеру, стало известно, что спортивный 
клуб «Меркит» в микрорайоне Чертинский 
нуждается в угле для отопления помещения. 
Здесь тренер Николай Кириллович Ускоев в те-
чение нескольких лет на безвозмездной основе 
занимается вольной борьбой и дзюдо с детьми 
из многодетных и малообеспеченных семей. 
Поставку угля для отопления зала, по депутат-
скому запросу, согласилась взять на себя ком-
пания «Русский уголь» - теперь для спортзала 
ежегодно на отопительный сезон будет выде-
ляться по 60 тонн угля.
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Алексей Сергеевич Зеленин 
(12.05.1978), депутат 6 созыва, заместитель 
технического директора по охране труда 
и промышленной безопасности 
АО «Кузбасская Топливная Компания».

«КОГДА УДАЕТСЯ ИСПОЛНИТЬ НАКАЗЫ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ, НА ДУШЕ – ПРАЗДНИК».

напор воды в доме. Связывала это с тем, что 
рядом с домом поставили опору электроснаб-
жения. Я не специалист в этой сфере, но по-
обещал помочь. Ситуацию обследовали и вы-

Иван Александрович Шмонин 
(21.07.1982), депутат 6 созыва, 
индивидуальный предприниматель.

«ПОМОГАТЬ ДЕТЯМ, ВЕРУЮЩИМ, 
СПОРТСМЕНАМ – ДЕЛО СОВЕСТИ».

в разработке проекта реконструкции Храма. А 
к 300-летию Кузбасса решил завершить дело - 
организовал работу подрядной организации. 
Специалисты усилили металлоконструкции, 
столбы стянули анкерами, колокол покрасили 
и повесили на место. Прихожане и настоятель 
остались довольны.

В лицее №22 из-за землетрясения постра-
дало помещение школьного театра. Его стали 
использовать под склад. Как выпускник лицея 
предложил провести восстановительные рабо-
ты: наклеили мягкие обои, подвесили волни-
стый потолок с подсветкой. Теперь там снова 
ставят спектакли. Надеюсь, юным артистам 
комфортно. По мере сил оказываю поддержку 
спортивным командам по вольной борьбе и 
футболу.

– У меня за плечами большой опыт рабо-
ты с людьми. В свое время пришлось побывать 
председателем участковой избирательной ко-
миссии, возглавлял профсоюзный комитет. О 
том, что пошел на выборы в городской Совет, 
не пожалел: хотел помогать людям, используя 
свои знания и опыт. 

Скажу откровенно, когда удается испол-
нить наказы избирателей, на душе – праздник. 
Недавно женщина пожаловалась на плохой 

– Еще до того, как стал депутатом, я откли-
кался на просьбы о помощи.  А так как возглав-
ляю предприятие ЖКХ, обращений поступает 
много. Дерево спилить, вывезти мусор – обыч-
ная для нас работа.  Цели и задачи городского 
Совета мне были близки и понятны, и я наде-
ялся, что в качестве депутата смогу быть полез-
ным малой родине.

После землетрясения 2013 года повело ко-
локольню в Храме Святого Богоявления посел-
ка Бачатский. Оказал финансовое содействие 
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Павел Николаевич Чирков 
(23.06.1981), депутат 6 созыва, 
директор ООО «Аркос».

«МЕСТО, ГДЕ ТЫ ЖИВЕШЬ, – 
ОТРАЖЕНИЕ ТВОЕГО К НЕМУ ОТНОШЕНИЯ».

Сергея Евгеньевича Цивилева закрываем уголь-
ные котельные, переводим многоквартирные 
дома на теплосети Беловской ГРЭС. Сейчас этот 
проект претворяется в жизнь. После заверше-
ния работ в городе улучшится воздух, особенно 
в зимнее время, станет заметно чище.

яснили, что врезка в водопровод была выпол-
нена незаконно, а вот установка электроопо-
ры, как раз, была плановой. Соседство такое, 
конечно, нежелательно.   А вина за нарушение 
- на владельце дома. Штрафовать не стали, а 
как быть, разъяснили. В итоге и воду в дом за-
вели, но уже на законных основаниях. 

Еще один пример - ликвидация старого то-
поля в переулке Почтовом. Дерево было угро-

зой, здесь каждый день в гимназию идут маль-
чишки и девчонки. Для меня это было очень 
важно, ведь однажды я стал свидетелем траге-
дии: во время урагана с дерева падали круп-
ные ветки, погиб ребенок. Тополь был спилен. 

Так и работаем. Каждый день - по звонку, 
обращению... В качестве депутата я смотрю на 
город и возможности решения проблем иначе, 
чем раньше.

Шестой созыв городского Совета (2018–2023 гг.)

– На протяжении нескольких лет я возглав-
лял Союз предпринимателей Белова. В 2018 
году мне предложили представлять интересы 
бизнеса в Совете народных депутатов. 

Настоящим испытанием для нас стала 
пандемия коронавируса. Ограничительные 
меры негативно отразились на бизнесе, мно-
гие предприятия оказались на грани закры-
тия. В этот период депутатам приходилось 
принимать большое количество документов в 
поддержку предпринимателей. В частности, о 
снижении налоговых ставок на землю, об упро-
щенной системе налогообложения. Буквально 
недавно добились снижения налога на имуще-
ство – предприниматели будут платить на 50% 
меньше. Это хорошее подспорье для малого и 
среднего бизнеса.

В числе рассматриваемых на сессиях, на 
мой взгляд, большое значение имел вопрос о 
качестве питьевой воды. Проблема устраня-
ется поэтапно. Сегодня в Белове реализуется 
комплекс мероприятий в рамках федеральной 
программы «Чистая вода». Другая многолет-
няя серьезная проблема – подтопление терри-
торий. Не без влияния депутатского корпуса 
и она постепенно решается. Так, в последнее 
время радует появление новых насосных стан-
ций. 

Долгое время обсуждали проблему эко-
логии. В итоге, при поддержке губернатора 
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ПЕРВЫЙ СОЗЫВ (1997-1999 ГОДЫ)
1. Вагайцева Вера Петровна;
2. Голубченко Василий Михайлович;
3. Гриценко Алексей Иванович;
4. Давыдов Владимир Гаврилович;
5. Зиятдинов Рушат Фатыхович;
6. Корнеев Алексей Антонович;
7. Курятин Михаил Семенович;
8. Кустов Александр Александрович;
9. Леонтьев Анатолий Астафьевич;
10. Маринин Александр Васильевич;
11. Миронова Галина Михайловна;
12. Михайлов Александр Николаевич;
13. Овчинников Олег Викторович;
14. Потемкина Галина Николаевна;
15. Сапрыгин Виталий Семенович;
16. Сотников Валерий Леонович;
17. Тасиров Галимжан Хусаинович;
18. Хахалина Любовь Андреевна;
19. Холмогоров Владимир Петрович;
20. Щербунов Олег Игоревич.

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ (2008-2013 ГОДЫ)
1. Бедарева Инна Владимировна;
2. Безматерных Андрей Викторович;
3. Береснев Валерий Васильевич;
4. Бояновский Александр Владимирович;
5. Васькин Виктор Васильевич;
6. Голянкина Валентина Илларионовна;
7. Данилкина Наталья Борисовна;
8. Дворникова Лидия Ивановна;
9. Журавлев Николай Николаевич;
10. Зверев Николай Кузьмич;
11. Карелин Владимир Павлович;
12. Кирюшин Борис Андреевич;
13. Ковтун Иван Михайлович;
14. Латыпова Нафиса Эмиряновна;
15. Нарышева Лидия Сергеевна;
16. Немцев Сергей Алексеевич;
17. Облецова Раиса Ивановна;
18. Овчаренко Николай Александрович;
19. Самойленко Надежда Петровна;
20. Сопряков Валерий Николаевич;
21. Фригин Юрий Борисович;
22. Цвиль Евгений Викторович;
23. Чегошев Александр Иванович;
24. Шафирко Владимир Ярославович;
25. Шумаков Михаил Николаевич;
26. Яцков Валерий Михайлович.

ВТОРОЙ СОЗЫВ (1999-2003 ГОДЫ)
1. Булимов Сергей Иванович;
2. Вагайцева Вера Петровна;
3. Воденицкий Сергей Иванович;
4. Воронцова Ольга Ивановна;
5. Голубченко Василий Михайлович;
6. Горький Юрий Анатольевич;
7. Дериглазов Юрий Андреевич;
8. Зименкина Таисия Васильевна;
9. Карелин Владимир Павлович;
10. Конева Зинаида Александровна;
11. Коновалов Евгений Николаевич;
12. Потемкина Галина Николаевна;
13. Сатин Андрей Васильевич;
14. Смирнов Борис Семенович;
15. Соловьева Татьяна Николаевна;
16. Стасив Любомир Дмитриевич;
17. Тараненко Александр Макарович;
18. Хохлов Виктор Ипполитович;
19. Чегошев Александр Иванович;
20. Шинкина Надежда Афанасьевна.

ТРЕТИЙ СОЗЫВ (2003-2008 ГОДЫ)
1. Ахметшин Владимир Рагибович;
2. Байкин Александр Васильевич;
3. Васькин Виктор Васильевич;
4. Войнов Владимир Викторович;
5. Воронин Сергей Федорович;
6. Голянкина Валентина Илларионовна;
7. Давыдов Владимир Гаврилович;
8. Зименкина Таисия Васильевна;
9. Ищенко Андрей Геннадьевич;
10. Карпов Владимир Ильич;
11. Ковтун Иван Михайлович;
12. Курганкин Николай Борисович;
13. Овчаренко Николай Александрович;
14. Парамонов Сергей Викторович;
15. Разживин Сергей Юрьевич;
16. Сатин Андрей Васильевич;
17. Смирнов Борис Семенович;
18. Трубников Сергей Васильевич;
19. Фригин Юрий Борисович;
20. Шикалев Николай Петрович;
21. Щербин Михаил Иванович;
22. Юдина Елена Игнатьевна.
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ПЯТЫЙ СОЗЫВ (2013-2018 ГОДЫ)
1.  Адакин Евгений Евстафьевич;
2.  Береснев Валерий Васильевич;
3.  Бояновский Александр Владимирович;
4.  Бугаев Николай Васильевич;
5.  Бурлаков Александр Валентинович; 
6.  Валеев Альберт Баязитович;
7.  Васькин Виктор Васильевич;
8.  Герасименко Дмитрий Александрович;
9.  Герасименко Сергей Александрович;
10.  Данилкина Наталья Борисовна;
11.  Деуленко Юрий Антонович;
12.  Зверев Николай Кузьмич;
13.  Игошин Дмитрий Валерьевич;
14.  Калашников Геннадий Алексеевич;
15.  Карелин Владимир Павлович;
16.  Ковтун Иван Михайлович;
17.  Костинец Ирина Константиновна;
18.  Курносов Алексей Викторович;
19.  Латыпова Нафиса Эмиряновна;
20.  Лобанова Снежана Григорьевна;
21.  Мангазеев Евгений Александрович;
22.  Михайлов Владимир Дмитриевич;
23.  Облецова Раиса Ивановна;
24.  Овчаренко Николай Александрович;
25.  Смараков Сергей Владимирович;
26.  Солдатов Алексей Геннадьевич;
27.  Сопряков Валерий Николаевич;
28.  Стрельников Константин Михайлович;
29.  Фригин Юрий Борисович;
30.  Чебан Дмитрий Васильевич;
31.  Шадрина Татьяна Ивановна;
32.  Шумаков Михаил Николаевич;
33.  Яцков Валерий Михайлович.

ШЕСТОЙ СОЗЫВ (2018-2023 ГОДЫ)
1. Басова Ольга Дмитриевна;
2. Белан Евгений Владимирович;
3. Береснев Валерий Васильевич;
4. Боровской Геннадий Николаевич;
5. Галемский Андрей Владимирович;
6. Герасименко Дмитрий Александрович;
7. Говязова Анна Викторовна;
8. Данилкина Наталья Борисовна;
9. Дундуков Владимир Геннадьевич;
10. Ермакова Валерия Игоревна;
11. Зверев Николай Кузьмич;
12. Зеленин Алексей Сергеевич;
13. Казаков Александр Викторович;
14. Калашников Геннадий Алексеевич;
15. Калюжный Александр Владимирович;
16. Каменев Александр Геннадьевич;
17. Карелин Владимир Павлович;
18. Карпов Владимир Ильич;
19. Ковтун Андрей Иванович;
20. Козлова Елена Юрьевна;
21. Костинец Ирина Константиновна;
22. Лунцов Евгений Федорович;
23. Малахов Владимир Николаевич;
24. Петрухненко Николай Александрович;
25. Рябков Николай Владимирович;
26. Соловьев Андрей Геннадьевич;
27. Чебан Дмитрий Васильевич;
28. Чирков Павел Николаевич;
29. Шадрина Татьяна Ивановна; 
30. Шмонин Иван Александрович.
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