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ГEPЖOВ 
Юpий Иванович

Народный депутат Украины. Член фракции
Партии регионов. Член Комитета Верховной
Рады Украины по вопросам строительства,
градостроения и жилищно>коммунального

хозяйства и региональной политики. 
Глава города Вознесенска (1987ñ2012)

Выпускник кораблестроительного 
факультета (1973 г.)

Р одился 29 сентября 1950 г. в с. Раково Вознесенско#

го района Николаевской области в семье колхозни#

ков. Родители с детства учили Юрия Ивановича от#

вечать за свои поступки и слова, не сторониться работы

и прививали тягу к знаниям. Поощряли всячески, вклады#

вали, как добросовестные родители, все лучшее, что раз#

вивало чувство ответственности, собственной значимости

и человечности. 

В 1967 г., окончив Дорошевскую среднюю школу,

Юрий Гержов поступил на вечернее отделение Николаев#

ского кораблестроительного института. Одновременно ра#

ботал судосборщиком на Черноморском судостроительном

заводе. Совмещая учебу и работу, он постиг очень важное

правило, которое на каждом из этапов жизни было актуаль#

но: для того, что бы был результат, нужно вкладывать время,

усилия и здоровья в дело, которое формирует из тебя

личность. С 1969 г. работал на освобожденной должности

секретаря цеховой комсомольской организации.

В 1973 г. окончил институт, получив специальность

инженера#механика. 

После службы в рядах Советской армии работал заве#

дующим отделом Николаевского городского ЛКСМУ.

В 1976 г. был избран первым секретарем Ленинского райко#

ма ЛКСМУ г. Николаева, а в 1977 г. — первым секретарем

Николаевского горкома ЛКСМУ. На протяжении 1979–

1981 гг. учился в Одесской высшей партийной школе.

С 1981 г. начал работать заместителем председателя

Ленинского райисполкома г. Николаева, затем — вторым

секретарем Ленинского райкома Компартии Украины.

С мая 1987 г. — на должности председателя горисполкома

Вознесенска.

В апреле 1994 г. Юрий Иванович был избран мэром

Вознесенска, и с тех пор в разные годы вознесенцы семь

раз избирали его руководителем города.

Указом Президента Леонида Кучмы в 2002 г. за весо#

мый вклад в развитие независимой суверенной Украины

награжден орденом «За заслуги» II ст. Это была уже вторая

высокая награда, которой власть отметила деятельность

Юрия Гержова. Орденом «За заслуги» III ст. он был на#

гражден еще в 1998 г.

В 2003 г. Юрий Иванович был удостоен ордена Нико#

лая Чудотворца. Высокая государственная награда стала не

только показателем его достижений, а и той высокой

ступенью, на которую он с гордостью поднялся. После нее

был еще более увлекательный путь для человека, которым

движет чувство долга перед страной и родителями. Руково#

дитель, который получил почетное звание «Человек года

Николаевщины» в номинации «Местное самоуправление»

в 2008 г., а также неоднократно был награжден почетными

грамотами Верховной Рады Украины, Кабинета Министров

Украины, главы Николаевской ОГА, областного совета,

никогда не выставлял на показ своих достижений и не кол#

лекционировал наград. Юрий Иванович с честью отвечал за

свои поступки и обещания и, помимо наград, получил от

людей нечто гораздо более важное в жизни — уважение

и репутацию авторитетного человека. 

27 октября 2010 г. вице#президент Академии энергети#

ки Украины, руководитель Западного отделения акаде#

мии, заместитель председателя правления по вопросам

науки ОАО НИПИИ «Львовтеплоэлектропроект», дирек#

тор ассоциации «Галэнергообеспечение» Р. В. Пилипюк

вручил Юрию Гержову дипломом действительного члена

Академии энергетики Украины. Эта награда является

оценкой его вклада в развитие альтернативных источни#

ков энергии и важным фактором в нынешних условиях.

В 2012 г. Всеукраинская православная церковь награ#

дила Юрия Ивановича орденом святого великомученика

Георгия Победоносца. В том же году он получил орден

«За заслуги» I ст. — «за весомый вклад в развитие местного

самоуправления, многолетний добросовестный труд и

высокий профессионализм».

Будни Верховной Рады Украины


