
Перед муниципалитетом 
стоит задача вовлечь в 
общественную жизнь новых 
жителей, объединить по- 
добрососедски. Помере пол
номочий и финансовых воз
можностей участвовать в 
благоустройстве внутридво- 
ровых территорий.

иципалитета

ресурсов
развалом

Невскому району — 105 лет. История — это факты и 
события, за которыми всегда стоят конкретные люди, те, 
кто делает историю, те, кто наблюдает за свершениями, 
победами и трудностями.
■ м т а и ш м р р 1 Мы пообщались с Главой муни- 

•• ципального образования № 54 
A wWf Юрием Алексеевичем Гусаковым и

V ^  ^ . попросили его рассказать о своих 
 ̂ ' давних связях с районом. Юрий 

'r С » Алексеевич полковник запаса, имеет
I правительственные награды, награж-

Ден почетным знаком «За особые 
заслуги перед Невским районом», от
мечен благодарностью Президента РФ 
В. В. Путина «За активную жизненную 
позицию». Гусаков возглавил район, 
победив

на первых выборах в 1990 
году. Он третий срок под
ряд избирается Главой 
муниципалитета, что сви
детельствует о доверии и 
уважении жителей округа.
К нашей беседе присоеди
нился и его заместитель 
Леонид Юрьевич Щелоков.

- Юрий Алексеевич, с 
Невским районом вас связы
вают несколько десятилетий 
трудовой и политической 
деятельности, расскажите, 
пожалуйста, как все начина
лось?

- Да, я многие годы и по 
сей день наблюдаю за его 
жизнью и развитием, я здесь 
прописан и, конечно, хорошо 
его знаю. Моя работа на этой 
территории началась в 1990 
году, когда я был избран 
депутатом и Председателем 
Совета народных депутатов 
Невского района. В октябре 
1990-го я возглавил район. 
Уже на тот момент здесь было 
500 тысяч населения — это 
больше, чем проживает в 
Пскове, Новгороде и других 
городах-соседях.

В районе тогда было боль
шое количество крупных 
промышленных предприя
тий: «Большевик», «Звезда»,

«Пролетарский завод», «Пиг
мент», «Сигнал». На них работало 
огромное количество людей. 
Трудовой коллектив «Больше
вика» составлял десять тысяч 
человек, «Звезды» — семь, 
«Пролетарский» тоже шесть- 
семь тысяч. И я, прежде 
всего, хочу сказать добрые 
слова в адрес директоров, ко
торые ими руководили. Им 
приходилось буквально вка
лывать, причем в переходное 
время, когда политическая об
становка была очень 
сложной. Шли бит
вы между полити
ческими парти
ями, а борьба за 
раздел 
грозила 
экономики.

Перед руководителями 
предприятий стояла задача 
сохранить производство и 
рабочие места и они с этим 
великолепно справлялись. 
Они вели себя очень до
стойно. Я участвовал в при
нятии кадровых решений 
и готов был поручиться за 
каждого из них. Я до сих пор 
отношусь к ним с огромным 
уважением и с теплом 
вспоминаю то время.
Это были люди с большой 
буквы, по-другому, как мне 
кажется, просто невозможно

справиться с задачами такого 
уровня.

Можно сказать, что это 
хорошая историческая тради
ция. Стоит вспомнить дирек
тора «Большевика» во время 
Великой Отечественной вой
ны, на тот момент наркома 
вооружения СССР 
Дмитрия Федоровича 
Устинова, впоследствии

министра оборонной про
мышленности СССР.

- А когда началась ваша 
муниципальная карьера?

- В 2009 году я избрался 
депутатом муниципального 
Совета МО № 54, а затем 
стал Главой. В 2014 был 
переизбран на второй срок 
и в 2019-м на третий. Я бла
годарен моим избирателям 
за доверие и стараюсь его 
оправдывать.

- В чем специфика Нев
ского района? И какой вклад, 
на ваш взгляд, вносят муни
ципальные образования в 
его развитие?

- Во-первых, расположе
ние. Район разделен Невой 
на правый и левый берег. 
Поэтому для руководства од
ной из первостепенных всег
да была и, думаю, остается, 
задача создания хорошей 
транспортной инфраструкту
ры и равномерное развитие 
территорий. Во-вторых, Не
вский активно застраивается, 
прирастает новыми кварта
лами и жителями. Это вызов 
и для руководства района и 
для нас, муниципалов. Воз
растает нагрузка на все 
ключевые узлы, требуются 
новые объекты социальной 
инфраструктуры, террито
рии, нуждающиеся в ком
плексном благоустройстве, 
расширяются. Увеличивает
ся нагрузка и на социальные 
службы, в том числе отдел 
опеки и попечительства му-
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Более 60 % бюджета традици
онно уходит на благоустрой
ство.

- А чем муниципальное 
образование № 54 отличает
ся от других муниципалите
тов района? Чем вы горди
тесь?

- У нас большая террито
рия, много жителей и коли
чественный состав депутат
ского корпуса приличный, 20 
человек. Добиться взаимопо
нимания и проводить ту по
литику, которую мы считаем 
оптимальной в данных ус
ловиях, бывает непросто. К 
сожалению, нам приходится 
работать с неутвержденным 
уставом из-за отсутствия кон
сенсуса, так как семь депута
тов находятся в оппозиции к 
большинству. Это печально 
и, безусловно, снижает нашу 
эффективность. Я очень на
деюсь, что в ближайшем бу
дущем противоречия так или 
иначе будут устранены. Мы 
за конструктивный диалог, 
но против горлопанства и 
позерства, к которому, увы,

активно сотрудничаем. Я хо
тел бы отметить роль дирек
торов общеобразовательных 
школ, детских садов, других 
учреждений системы образо
вания. В 80-х мы опирались 
на директоров крупных про
мышленных предприятий, а 
сегодня — это руководители 
учреждений из сфер просве
щения и здравоохранения. 
На мой взгляд, это логично и 
соответствует вызовам вре
мени.

У нас много заслуженных 
деятелей, о которых хочется 
сказать и выразить благодар
ность за сотрудничество на 
протяжении многих лет.

Директор ГБОУ СОШ № 591 
Людмила Петровна Чепелки- 
на — «Заслуженный учитель 
РФ», «Отличник народного 
просвещения», отмечена По
четным знаком «За гуманиза
цию школы». Ее педагогиче
ский и трудовой стаж 51 год 
и все эти годы она посвятила 
одной школе, представляете, 
сколько у нее выпускников? 
Под ее руководством школа

в Невском районе, шаг за 
шагом она внедряла в со
знание общественности 
значимость совместного 
образования не только для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
но и для всего общества в 
целом.

Людмила Николаевна до
билась того, что за годы ра
боты в системе инклюзивно
го образования в коллективе 
работников, детей и родите
лей сформировалась инклю
зивная культура, готовность 
не просто быть вместе, а вме
сте развиваться.

Многолетний опыт со
вместного образования в 
детском саду № 5 — это исто
рия развития инноваций, ко
торые сегодня востребованы 
дошкольной образователь
ной системой не только в 
Санкт-Петербурге, но и в дру
гих регионах России.

К сожалению, в формате 
газетной статьи мы не смо
жем упомянуть всех достой
ных жителей округа, тех, кто

- У вас за плечами боль
шой опыт работы на руко
водящих должностях в не
фтяной промышленности.

И такое было (смеет
ся). Я был вице-президентом 
ОАО «Сургутнефтегаз», затем 
трудился на должности гене
рального директора (с 1998 
по 2008 г.) в ОАО «Красный 
нефтяник». Но, как вы уже

У нас порядка 70 тысяч на
селения в округе и ожидается 
прирост в связи с объемами 
нового строительства. Мы 
очень заинтересованы в том, 
чтобы люди приходили, об
ращались, узнавали о нашей 
деятельности и полномочи
ях. Мы открыты и всегда го
товы к конструктивному диа
логу. Нам важно, чтобы люди

Юрий Гуса ков: 
«Муниципальная власть —  это, прежде всего, 
люди, на благо которых мы трудимся»
склонны некоторые наши 
коллеги.

Я считаю, что мы как 
представители народа про
сто обязаны договаривать
ся, находить компромиссы 
и принимать решения в ин
тересах наших избирателей, 
несмотря на личные раз
ногласия и политические 
предпочтения.

Муниципальная власть — 
это, прежде всего, люди, на 
благо которых мы трудимся. 
Полномочия мы не сами на 
себя возложили, власть нам 
делегировали жители, поэто
му и вести себя депутат дол
жен соответственно своему 
статусу и задачам.

Среди наших жителей за
мечательные люди, которы
ми мы гордимся, с которыми

успешно развивалась, росла 
и заслужила безусловный ав
торитет у учеников и их ро
дителей.

Бессменный руководи
тель ГБДОУ детский сад № 5 
комбинированного вида 
заслуженный учитель Рос
сийской Федерации Люд
мила Николаевна Грызло
ва. Учреждение прошло 
долгий путь развития и 
преобразований и все 
годы неизменным остает
ся личное кредо Людмилы 
Николаевны: «Детский сад 
для всех и для каждого» и 
основной лозунг детского 
сада: «Преодоление границ
— шаг в будущее». Люд
мила Николаевна внесла 
огромный вклад в развитие 
дошкольного образования

формирует облик района и 
города, вносит свой посиль
ный вклад в его развитие, 
меняет жизнь людей к луч
шему. Но их много и мы ими 
гордимся!

- В вашей биографии 
есть служба непосред
ственно в Смольном, как 
раз в тот момент, когда 
там в команде А. А. Собча
ка работал будущий прези
дент В. В. Путин, расскажи
те о своих впечатлениях об 
этом периоде.

- Верно, меня назначили 
первым заместителем пред
седателя КУГИ Санкт-Петер- 
бурга. И судьба дала мне 
шанс служить рядом, в одной 
команде с политическими 
деятелями такого масштаба. 
Это большая честь для меня.

наверное поняли, мне не 
хочется говорить о себе, по 
большому счету важно лишь 
то, что ты сделал на благо 
своего города, района, как к 
тебе относятся люди. У меня 
много почетных грамот, это 
приятно, но я считаю, что 
это не моя заслуга, а общее 
достижение тех коллекти
вов, в которых я трудился и 
тружусь.

Леонид Юрьевич, 
Юрий Алексеевич очень 
скоромный человек, по
этому расскажите о нем 
как о депутате и руково
дителе.

- Для Юрия Алексеевича 
не существует вариантов от
казать жителям в поддержке 
с каким бы вопросом они 
ни обращались, даже если 
проблема вне наших полно
мочий. Он ищет и находит 
варианты, предлагает воз
можные пути решений. Он 
на рабочем месте каждый 
день и люди к нему идут. Я 
удивляюсь, сколько в нем 
внимательности, обстоя
тельности. Нередко я бываю 
свидетелем как заходят к 
нему в кабинет жители чуть 
ли не в слезах, всякие ситу
ации в жизни случаются, а 
выходят в хорошем настро
ении. Это дорогого стоит, не 
зря его избирали три созыва 
подряд.

Я рад трудиться под его 
началом. Мы с ним рука об 
руку на переднем крае депу
татского приема работаем 
ради блага людей, и это не 
просто слова, это для нас ру
ководство к действию.

понимали, что мы можем, а 
чего нет. Не все, увы, знают 
специфику муниципальной 
власти в городах федераль
ного значения, к которым 
относится и Санкт-Петербург. 
О том, насколько полномо
чия муниципалитетов в них 
ограничены.

Поэтому я хочу восполь
зоваться возможностью и 
пригласить к нам жителей 
и очно на прием, и подпи
саться на нашу группу в 
социальной сети «ВКонтак
те», чтобы следить за на
шей деятельностью. Наши 
возможности невелики, но 
мы стараемся привлекать 
дополнительные ресурсы, 
прежде всего на уровне ад
министрации.

- Расскажите, пожалуй
ста, поподробнее о вашем 
взаимодействии и сотруд
ничестве с администраци
ей района.

- У нас хорошая, крепкая 
районная администрация. 
Нам друг без друга, в любом 
случае, никак не обойтись. 
Есть большой пул вопросов, 
который мы можем решить 
только в сотрудничестве. В 
этом году, например, у нас за
планирован совместный про
ект по комплексному благоу
стройству квартала. Работать 
нужно вместе и с жителями, 
и с государственными струк
турами, и с общественными 
организациями, и с предпри
нимателями, тогда только 
можно получать хорошие ре
зультаты.

Беседовала Анна Сахарова

НЕВСКИЙ РАЙОН


