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Юлия Николаевна Кусакина не стала прятаться за набившие оскомину фразы о
трудностях управления в условиях экономического кризиса. «Понятно, что сейчас денег
у города будет ещё меньше, а это значит, что нам придётся ещё жёстче расставлять
приоритеты», – уверена Юлия Николаевна. В интервью, посвящённом итогам 2014 года,
с главой города мы, конечно, говорили о прошедшем времени, но несколько перспектив
на будущее мы тоже обозначили.

  

– Юлия Николаевна, каким был 2014 год для Муниципального Совета Углича?

  

– Депутатами МС Углича было принято порядка 200 решений касающихся вопросов
местного значения. Серьезная работа была проделана в 2014 году комиссиями по
бюджету и социальной политике.       В течение всего года активно работала комиссия
по ЖКХ. Все запланированные мероприятия на 2014 год были выполнены и по развитию
территориального общественного самоуправления. Депутаты, прежде чем принять
решения, внимательно изучали каждый вопрос, анализировали, расставляли
приоритеты. Прежде чем утвердить программу по ремонту дорог, мы объехали весь
город, составили своё мнение о состоянии дорожного фонда и постарались
максимально рачительно перераспределить те средства, которые у нас были предусмот
рены для ремонта дорог. Аналогичную работу мы провели и в рамках программы по
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озеленению города. Фактически можно говорить о том, что все планы, которые мы
наметили, мы выполнили.

  

– Конец прошлого года выдался весьма напряженным для депутатов
Муниципального Совета, я имею в виду работу по передаче львиной части полн
омочий на уровень района. Легко ли городские депутаты пошли на объединение
с районом?

  

– Во-первых, это была плановая работа. Сергей Валерьевич Маклаков, заручившись
поддержкой большинства угличан, шаг за шагом проводит мероприятия по объединению
города и района. Когда мы шли на выборы, мы были в курсе этих планов и поддержали
Сергея Валерьевича. Во-вторых, депутаты города не отделяют себя от единой команды,
лидером которой является глава района. В-третьих, сама жизнь показала, что он
стратегически верно расставил приоритеты. Мы спокойно вели работу по объединению
несколько лет, а сейчас многим муниципальным образованиям нашей страны 
уже из Москвы рекомендовано оперативно проводить реформы по объединению.
Чувствуете разницу: мы делали всё спокойно, без революций, а многим теперь придётся
проходить этот путь в сжатые сроки. К нам уже сейчас постоянно обращаются коллеги
из разных регионов России и просят поделиться наработанным опытом. Самым сложным
моментом я могу отметить реальное сокращение штата администрации, в которой на
сегодняшний день работают молодые, но профессиональные, перспективные
специалисты. Я назвала бы весь коллектив администрации города достойным кадровым
резервом Угличского района.

  

– Получается, не было у депутатов амбиций…

  

– Наш город уже всё это проходил, когда два руководителя не могли договориться
между собой, ничего хорошего это неконструктивное противостояние не принесло. Ещё
раз подчеркну, сегодня мы – единая команда с Сергеем Валерьевичем. И эта командная
работа приносит результат. Поверьте, я знаю, о чём говорю. Городской бюджет в
одиночку не осилил бы и третью часть всех тех работ, которые прошли в Угличе по
федеральным и региональным программам. Вы же понимаете, что для реализации
инфраструктурных проектов необходимо софинансирование районного и областного
бюджета. Рассчитывая только на свои силы, город бы не занимался газификацией,
переселением из ветхого и аварийного жилья, приведением в порядок
жилищно-коммунального комплекса.
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Сейчас, многие наши коллеги из других муниципальных образований, которые сохранили
дистанцию от районных властей, искренне завидуют набранным темпам в Угличе. Мы
же, как городские депутаты, основные задачи органов местного самоуправления видим
в формировании комфортной городской среды. За последние годы, считаю, в этом
направлении достигнуты неплохие результаты. 

  

Никто не говорит о том, что Углич – это город-сад. Но если посмотреть на вещи
объективно, и соотнести их с теми экономическими реалиями, которые есть в нашей
стране, то мы развиваемся вполне неплохо.

  

– Многие областные чиновники отмечают позитивный опыт Углича по развитию
территориального общественного самоуправления. Как лично вы оцениваете
работу местной власти в этом направлении?

  

– Действительно, наш опыт работы с территориальным общественным самоуправлением
по праву заслужил оценку как областной, так и федеральной власти. И здесь, стоит
отметить, что именно Сергей Валерьевич Маклаков задал столь серьёзный
положительный импульс для работы власти с общественностью. Меня радует, когда
депутаты Совета активно работают с представителями ТОСов. Это помогает им
впоследствии принимать взвешенные решения в интересах большинства угличан. И
именно ТОСы помогают нам наладить качественную обратную связь с жителями города.

  

К сожаленью, в условиях жёсткой экономии по-живому приходится «резать» и ТОС, но я
уверена, что Сергею Валерьевичу удастся найти разумный баланс между экономией и
сохранением тех опытных кадров, которые ведут нужную и важную работу с людьми.

  

– Ну, уж раз зашла речь об экономии, недавно городские депутаты приняли
решение снять с себя ежемесячные выплаты.

  

– Сразу отмечу, что городские депутаты никогда не получали баснословные выплаты.
Речь идёт о порядка 2000 рублей. Эти деньги выплачивались депутатам для возмещения
затрат связанных с покупкой необходимых канцелярских принадлежностей, оплаты
услуг связи. Но мы решили, внести свою лепту в дело экономии бюджетных средств.
Пускай это и небольшие деньги, но важен скорее не материальный, а моральный аспект
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нашего решения. Мы видим, какую серьезную работу проделывает Сергей Валерьевич
Маклаков по оптимизации администраций всех уровней и мы его 
полностью поддерживаем в этих решениях.

  

– Любое итоговое интервью должно заканчиваться вопросом о ближайших
перспективах.

  

– Я не хочу сейчас давать какие-то обещания, отмечу лишь, что городские депутаты
будут ещё активнее работать в своих округах. Мы понимаем, что даже с передачей
полномочий на уровень района, у нас, как у городских депутатов, работы меньше не
стало. Просто, если раньше мы вопросы своих избирателей решали с городской властью,
то теперь будем решать с районной.

  

В любом случае, я понимаю, что только если мы все вместе будем работать на
результат, мы сможем даже не в самых простых финансовых условиях продолжать
работу по улучшению городской среды и повышению комфорта угличан.

  

Беседовал Кирилл ВОРОНИН

  

Фото Нины БЛОХИНОЙ
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