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История города в фотографиях

Анатолий Николаевич ТКАЧЕНКО, 
к. э. н., доцент, эксперт-аудитор по ЖКХ 
и строительству, директор регионального 
объединения в сфере ЖКХ:

- Сергей Федорович Еремин - депутат, 
который не просто помогает своим избира-
телям решать коммунальные проблемы, он 
учит людей, как надо работать. Как отста-
ивать свои интересы, как потребовать от 
управляющей компании выполнения обя-
зательств. И это совершенно правильный, 
я бы сказал, научный подход к делу.

Сегодня управлять своим домом может 
только образованный человек. Он должен 
знать экономику, уметь считать, разби-
раться в технических вопросах, уметь 
правильно составить договор и другие 
документы. Уметь зарабатывать деньги 
для своего дома. В конце концов, быть 
психологом. Только при таком раскладе 
мы сдвинем проблему в сторону цивили-
зованных отношений. Сергей Федорович 
организовывает встречи жителей с работ-
никами администрации города, учеными 
вузов. Я консультирую его помощников 
- председателей Совета старших домов и 
не считаю это зазорным. Словом, молодец 
Еремин. Он делает большое и важное дело, 
очень нужное людям.

Нина Георгиевна СКОМОРОХОВА, 
председатель совета дома № 1 на улице 
Грдины:

- Сергей Федорович собирает нас всех 
вместе два раза в месяц. Вначале, года 
три назад, на встречи с депутатом, дирек-
торами управляющих компаний и их 
ведущими специалистами шли не очень 
охотно, а теперь ждем этих собраний. 
Задаем директорам вопросы, не всегда 
удобные. Солгать или отмахнуться в при-
сутствии депутата от нас невозможно. Мы 
же знаем, что сделано по дому, сколько 
денег потрачено на благоустройство 
и другие дела. Что-то не получилось, 
лучше честно признаться - мы поймем. 
Честные отношения между жителями и 
коммунальщиками только на пользу делу. 
Честно работать стало выгодно.

Владимир ТИХОНОВ, Грдины, 10:
- Сергей Федорович так поставил дело, 

что руководство нашей управляющей ком-
пании стало активно принимать участие 
во всех делах и в праздниках жителей 
дома тоже. Мы вместе справляли Масле-
ницу, отмечали День Победы. Готовимся 
к Дню пожилого человека. От жителей и 
депутата - организация самого праздника, 
управляющая компания готовит подарки.

И пусть попробует управляющая ком-
пания после таких встреч не предоставить 
нам качественные услуги!

На таких встречах мы ближе узнаем 
друг друга. Кто и чем живет, кому нужно 
помочь. Спасибо депутату Еремину за 
заботу о людях.

Евгений Иванович ПЕНЬКОВСКИЙ, 
председатель совета дома на Грдины, 24:

- Сергей Федорович очень живо откли-
кается на все проблемы своих избирателей. 
С нами произошла такая история. Некое 
товарищество, подделав подписи жильцов 
дома, определило нас в свое ТСЖ. Год 
мы исправно платили за содержание дома, 
ремонт, электричество, воду. ТСЖ соби-
рало наши деньги и копило долги за элект-
ричество, воду.

Когда мы хватились, что нас попросту 
облапошили, выйти из ТСЖ долго не 
могли. Помог Сергей Федорович. На мой 
взгляд, это эталон работы депутата.

Пока мы, как говорят, варились в соб-
ственном котле, мы не знали, что и как 
делать. Сейчас уже многому научились и 
такого захвата не допустим. 

Салинхам ДОЛГОВА, старшая подъ-
езда в доме № 11 на улице Транспортной:

- В прошлом году летом нам заменили 
инженерные коммуникации, а когда 
начался отопительный сезон, выясни-
лось, что сделали все не так. Исправляли 
до самых морозов, а тепла все не было. 
Сколько кабинетов мы прошли!

Проблему решил Сергей Федорович. Он 
после работы приехал к нам и собрал всех 
специалистов из администрации города, 
управляющей компании, Кузбассэнерго, 
Водоканала. Многие были недовольны - 
рабочий-то день закончился, но депутат 
не обращал внимания на недовольство 
чиновников. Держал их до той поры, пока 
не решили, что делать. Работали ночью, к 
утру тепло пошло в квартиры.

Вот пример добросовестного отношения 
депутата к проблемам жителей своего 
округа и грамотное их решение.

Комментирует Сергей ЕРЁМИН:
- Проблем у жителей многоквартирных 

домов всегда в избытке. Один депутат их 
решить не сможет, сколько бы энергии, 
связей у него ни было. А вот научить 
людей, как надо строить отношения с 
управляющей компанией, как вести дела 
честно и качественно, - это в его силах.

Удачный ход в этом деле - создание 
Совета председателей старших домов.
Собрания, которые я провожу с жителями 
своего округа, руководством управляющих 
компаний, специалистами и даже уче-
ными этого профиля, позволяют выявить 
болевые точки в таком серьезном деле, как 
коммунальное хозяйство.

Мы начинали с решения самых простых 
проблем, а сейчас выходим на серьезный уро-
вень. Анатолий Николаевич Ткаченко помо-
гает нашим активистам правильно соста-
вить договора, регулирующие отношения, 
определить объем работ, сроки исполнения, 
смету. И ответственных! На таких встречах 
коммунальщики знакомятся с людьми, чей 
заказ выполняют, за чей счет работают. 
Совместная работа объединяет людей. Они 
строят свои отношения на честной и деловой 
основе. Что только на пользу делу. При таком 
подходе, я уверен, услуги коммунальщиков 
будут более качественными.

Людмила Ковякина.

Практическим опытом с читателями 
делится Ирина Орехова, 

руководитель юридической
службы КРО ЛДПР

В новокузнецкую общественную 
приёмную ЛДПР обратилась за 

помощью гражданка Ф., которая отчаялась 
добиться исполнения решения суда. 

Некоторое время назад заявитель-
ница, живущая в посёлке Абагур-Лесной, 
решила обменять свой частный дом на 
благоустроенную квартиру. Найдя подхо-
дящий вариант обмена, женщина передала 
П., хозяйке жилья, сорок тысяч рублей 
задатка и предусмотрительно взяла с неё 
расписку о получении денег. Однако П. по 
каким-то причинам начала уклоняться от 
заключения договора обмена и задаток не 
вернула.

Имея на руках доказательства несосто-
явшейся сделки, Ф. подала исковое заяв-
ление в суд. Судья принял сторону истицы 
и обязал владелицу квартиры возвратить 
женщине всю сумму задатка. Исполни-
тельный лист Ф. передала в Межрайонное 
отделение службы судебных приставов 
(МОСП) по Орджоникидзевскому и Куз-
нецкому районам, но время шло, а судебные 
исполнители не торопились заниматься 
своими прямыми обязанностями и не 
взыскали с ответчицы ни рубля.

Оставшаяся без денег женщина пришла, 
как за последней надеждой, в обще-
ственную приёмную ЛДПР. Юристы 

помогли ей составить в прокуратуру 
Орджоникидзевского района жалобу на 
бездействие судебных приставов-испол-
нителей. Органы прокуратуры провели 
проверку, поставили на вид сотрудникам 
МОСП, и лишь тогда исполнительное про-
изводство сдвинулось с места. И хотя на 
сегодня с должницы взыскано всего пол-
торы тысячи из сорока, Ф. надеется на то, 
что рано или поздно вся сумма вернётся к 
ней - до копеечки.

Пресс-центр КРО ЛДПР. 

Общественная приёмная ЛДПР

Подгоняя 
судебных 
приставов

Адрес общественной приёмной ЛДПР: 
г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 30.

Запись на приём по телефону
74-75-07

Сайт в Интернете:
www.ldpr-kuzbass.ru

На правах рекламы.

Снимок лета 1960 года изобра-
жает некую траурную процессию, 
которая под звуки духового 

оркестра идет по южной стороне (там, 
где еще стоит историческое здание каз-
начейства, которое до недавнего времени  
было пивной, а ныне ждет нового аренда-
тора) трамвайного кольца на Советской 
площади (ныне спрямленного) мимо не 
разрушенных еще зданий почты, первой 
аптеки города и так далее наверх - к месту 
нынешнего сквера Борцов революции.

Собственно говоря, это свидетельство 
того, как прах борцов за революцию был 
перенесен из первоначального захоро-
нения, в свое нынешнее место успоко-
ения. Хотя со словом “первоначальное” 
мы, кажется, переборщили: например, каз-
начей первого Совета Константин Тал-
дыкин был убит в мае 1918 года, как пишут, 
выстрелами из засады, когда возвращался 
с членом Совдепа Медведевым домой с 
“собрания жителей города”. 

Тело Талдыкина было погребено на 
городском кладбище, которое располага-
лось на месте Сада алюминщиков. То есть 
Талдыкина все же похоронили по-людски. 
А на месте убийства положили “бетонную 
плиту”, которую назвали “Камнем Тал-
дыкина”. Так гласит легенда, которая не 
рассказывает, когда был здесь положен 
камень: советская власть под предводи-

тельством участника Ленских событий 
1912 года Андрея Петракова пала через три 
месяца, чтобы вернуться только в конце 
декабря 1919 года после зверской резни, 
которую устроили в Кузнецке партизаны 
Рогова и Новоселова.

К слову, казначей первого Совдепа уби-
енный Константин Талдыкин сумел нажить 
врагов мгновенно, обложив зажиточных 
крестьян и купцов единовременным (!) повы-
шенным налогом в размере 20 тысяч 780 
рублей, за сбором которого смотрел лично.

Понятно, почему Советская власть в Куз-
нецке не задержалась и почему Рогов имел 
на наш город “большой зуб”. Впрочем, этот 
“приказчик водки” (цитирую) и подрядчик 
строительства церквей (!) находится за 
пределами нашего рассказа.

Так вот в 1924 году прах Талдыкина 
извлекли из могилы на городском клад-
бище и похоронили рядом с другими, 
отдавшими жизни за революцию, на 
взъеме Советской площади, аккурат 
там, где сегодня идут трамвайные пути 

из центра города, точнее, где они пере-
секаются автомобильным кольцом. Есть 
старый снимок, где трамвайная линия 
огибает мемориал борцам за революцию 
с обеих сторон. К 1960 году, видимо, такое 
нахождение святыни среди трамвайных 
путей стало недопустимым. Вот тогда-то 
и произошло то, что мы видим на левом 
снимке: прах героев революции торжест-
венно был перенесен в сквер Борцов рево-
люции.

Через три года архитектор Е.А. Авдеев и 
скульптор В.Ф. Казаков установили здесь 
памятник, на мой взгляд, лаконичный и 
выразительный, как трехгранный штык 
“винтовки революции”.

Из главных деятелей первого Сов-
депа - председатель Петраков, военный 
комиссар Метелкин, казначей Талды-
кин - здесь похоронен только последний. 
Андрея Петракова по приговору военно-
полевого суда атамана Семенова расстре-
ляли в Чите 20 июля 1920 года. А Николай 
Метелкин умер в больших юридических 
чинах в 1961 году. Вполне вероятно, что 
он, приезжавший в Новокузнецк еже-
годно, присутствовал на церемонии пере-
захоронения праха соратников по борьбе.

Продолжим в следующий раз.
Савва Михайлов.

Фото из архива
краеведческого музея.камень: советская власть под предводи-

Актуально!

Работать честно – выгодно

Больше всего вопросов у ново-
кузнечан по ЖКХ. И ответ на них 
получить бывает проблематично, а 
тем более решить их проблемы. Но 
есть и положительный опыт.

Сергей Федорович Еремин - 
депутат городского Совета. Работа 
депутата многогранна. Из всего круга 
проблем он выделил, может быть, 
самую важную - коммунальную. И 
шаг за шагом старается совместить 
интересы собственников многоквар-
тирных домов и управляющих ком-
паний. Как у него это получается? Об 
этом рассказывают:

- Вениамин Анатольевич, два 
десятилетия - достаточный срок 
для того, чтобы сделать облик 
города намного ярче и эстетичнее. 
Как сторонний наблюдатель могу 
отметить, что раньше улицы Ново-
кузнецка были гораздо темнее, 
чем сейчас. Расскажите, с чего всё 
начиналось?

-  Действительно, 2 февраля ООО 
“Горсвет” отметит 20-летний юбилей. 
И, забегая вперёд, скажу, что сейчас 
в ведении нашей организации около 
19000 светоточек, причём каждая 
в рабочем состоянии. А началось 
всё с 8200 объектов освещения, из 
которых работало чуть больше поло-
вины. Не было необходимого для их 
обслуживания штата сотрудников, да 
что там говорить - элементарно лам-
почек не хватало. Но глаза боятся, 
а руки делают. Благодаря команде 
неравнодушных, исполнительных 
людей шаг за шагом мы реконст-
руировали старые светоточки и обо-
рудовали новые.  Думаю, горожане 
могут гордиться тем, что на протя-
жении последних пяти лет Ново-
кузнецк входит в пятёрку лидеров 
по освещённости и качеству горения. 
Учитывая, что данный конкурс прово-
дится среди 148 российских городов, 
а наш при этом сложно назвать 
мегаполисом, это весьма неплохой 
результат.

- Понимаю, что перечислить 
всё невозможно. Однако давайте 
назовём объекты, на которых 
работы или ещё ведутся, или были 
завершены совсем недавно?

- Завершены работы на второй 
очереди южного въезда, а это более 

ста опор. Освещён сквер Ермакова, 
где установлены металлопластиковые 
опоры нового поколения - единст-
венные за Уралом! Заканчивается 
реконструкция освещения проспекта 
Советской Армии, а также улицы Куту-
зова от её пересечения с проспектом 
Металлургов до проспекта Курако. 
Освещены двор так называемой, 
“интерактивной” школы в Новоиль-
инском районе и прилегающая к ней 
территория. Более 20 опор устанавли-
вается на перекрёстке улиц Народная 
и Обнорского в Кузнецком районе. 
Причём всё это - далеко не банальная 
замена ламп или установка новых 
“столбов”. Это - довольно трудозат-
ратная работа по разработке и согла-
сованию проекта, прокладыванию 
коммуникаций и так далее.

- Масштаб, конечно, впечатляет. 
Отрадно и то, что Горсвет не зацик-
ливается на “визитных карточках” 
города и заботится о жителях 
удалённых от центра районов.  Но 
ведь вы не станете отрицать то, 
что в городе по-прежнему есть 
недостаточно освещённые улицы 
и дворы?

- Надо понимать, что в нашей 
работе всё зависит от финансиро-
вания, а бюджет города, как гово-
рится, не резиновый. Собственное 
наблюдение и планирование, а 
также обращения граждан, без-
условно, позволяют исправлять эти 
недоработки. Например, по наказам 
горожан были освещены переулки 
Бульварный и Грдины и улица Гаван-
ская. Стало гораздо светлее и во 
многих других районах города. Если 
же говорить о планах на ближайшее 

время, необходимо дать свет объ-
ездной дороге от улицы Ноградской 
до Левого берега и одному из тем-
нейших перекрёстков города у завода 
“Универсал”.

- А если говорить не только о 
работах, проведённых благодаря 
городскому финансированию? 
Делаете ли вы жизнь горожан 
светлее в рамках собственных 
благотворительных программ?

- Конечно. По просьбе спорт-
сменов Орджоникидзевского района 
была освещена хоккейная площадка. 
Проведено освещение хоккейной 
коробки возле теннисной школы и 
на других социально значимых объ-
ектах. Помимо этого, не первый год 
мы помогаем детскому дому № 1 и 
воскресной школе - дарим денежные 
сертификаты, оргтехнику, в общем, 
делаем всё возможное для того, 
чтобы ребятишки не чувствовали 
себя обездоленными.

- Хотелось бы затронуть и такие 
темы, как экономия и безопас-
ность. Что, к примеру, делает 
Горсвет для энергосбережения?

- Современные технологии дали 
нам массу возможностей для того, 
чтобы значительно снизить энерго-

потребление и при этом в разы улуч-
шить качество освещения. Например, 
третий год подряд мы устанавливаем 
энергосберегающие светильники. В 
так называемые “часы пик”, когда 
движение на улицах интенсивное, 
они работают в полную силу, а ночью 
приглушаются до 40 процентов от 
мощности. При этом в сравнении с 
обычными лампами накаливания, 
которые потребляли 500 ватт, новым 
достаточно максимум 150! Представ-
ляете, какая это колоссальная эко-
номия?

Что касается безопасности, качест-
венная освещённость улиц и дворов 
уже работает на это. Кроме того, 
сейчас идёт активная замена желе-
зобетонных опор на современные 
гранёные оцинкованные. Автодо-
роги - это, увы, аварийно-опасный 
объект, потому мы и стремимся заме-
нить как можно больше тяжёлых 
арматурных опор на новые облег-
чённые и пластичные.

- В продолжение темы безопас-
ности на дорогах расскажите об 
обновлении светофорных объ-
ектов. Это ведь ещё одно направ-
ление работы Горсвета?

- Данная задача была поручена 
нам в 2003 году, причём сложив-
шаяся на тот момент ситуация остав-
ляла желать лучшего. Судите сами: 
из 60 светофорных объектов города 
должным образом работало лишь 
10. Замечу в скобках, что свето-
форный объект - это перекрёсток 
с установленными на нём регули-
рующими светофорами, разметкой 
и обозначенными пешеходными 
переходами. Не способствовало 
безопасности движения и качество 
света: в солнечную погоду о том, 
какой свет загорелся, водителям и 
пешеходам оставалось только дога-
дываться. Так вот сейчас ламповых 
светофоров остаётся всё меньше. 
В частности, недавно проведена 
реконструкция светофорных объ-
ектов на перекрёстках улиц Павлов-
ского и Ермакова, Кирова и Тольятти, 
Димитрова и 1 Мая. Таким образом, 
из 82 светофорных объектов города 

78 светодиодные. Наверняка горо-
жане отметили и то, что в Новокуз-
нецке появилось много светофоров, 
оборудованных табло обратного 
отсчёта. К слову, новые технологии 
и здесь позволили нам значительно 
экономить на потреблении электри-
чества.

- Сейчас так много говорят о так 
называемых “умных” дорогах и 
светофорах. Могут ли новокузне-
чане надеяться на то, что когда-
нибудь перекрёстки будут регули-
роваться автоматически по мере 
загруженности потока?

- Конечно, уже сейчас у нас уста-
новлены современные контролеры, 
благодаря которым мы можем отсле-
живать движение на перекрёстках и 
регулировать длительность горения 
необходимого сигнала светофора. 
По команде сотрудников ГАИ, разу-
меется. А в ближайшее время эта 
система будет максимально усо-
вершенствована, что, безусловно, 
облегчит жизнь как пешеходам, так 
и водителям.

- Наверняка для выполнения 
всех этих задач требуются и специ-
алисты, и специальная техника...

- Наш автопарк, конечно, весьма 
специфичен. В него входят автоподъ-
ёмники, землеройная спецтехника и 
разметочные машины. Однако бла-
годаря тому, что парк почти полно-
стью обновлён, мы можем не только 
самостоятельно выполнять плановые 
работы, но и быстро справляться 
с внештатными ситуациями, как, 
например, устранение последствий 
недавнего урагана. Без надёжных 
сотрудников, конечно, тоже никуда, 
а потому у нас работает 180 высо-
коклассных специалистов, которым 
можно доверять на все сто и быть 
уверенным - задачи будут выпол-
нены качественно и в срок. В общем, 
используя опыт, профессионализм 
и современные технологии, мы 
делаем всё для того, чтобы город 
стал светлее.

Вячеслав Орлов.
Александр Бокин (фото).
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Благоустройство

Чтобы город стал светлее
Деревья стремительно скидывают листву, световой день стано-

вится короче, холодное, а значит, и тёмное время года всё настой-
чивее напоминает о том, что вскоре вступит в свои права. Горожане 
сетуют: мол, зима в Сибири и без того долгая, так  ещё и недавний 
перевод в новый часовой пояс украл целый час природного света. 
Уходишь утром из дома - ещё не рассвело, возвращаешься - уже 
стемнело. А потому и интересуются новокузнечане: можно ли быть 
уверенным в том, что улицы Новокузнецка будут хорошо освещены?

Ответить на этот вопрос мы попросили человека, без малого 20 лет 
возглавляющего ООО “Горсвет”, - Вениамина ШВАЛЁВА.

История города в фотографиях

Снимок лета 1960 года изобра-нимок лета 1960 года изобра-
жает некую траурную процессию, 

из центра города, точнее, где они пере-
секаются автомобильным кольцом. Есть 

Легенды сквера Борцов революции

Реклама

Подписка на газету “Кузнецкий рабочий” на 2012 год. 
Телефон для справок 45-69-64.


