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Будем работать – будем жить!Будем работать – будем жить!

Председатель 
Ярославской областной думы 
Михаил БОРОВИЦКИЙ:

– В депутатском корпусе VI созыва есть не-

сколько депутатов, которые представляют эко-

номику Ярославской области. Это руководители 

предприятий.

Практика прошедших лет работы показыва-

ет, что с точки зрения осмысленности прини-

маемых решений, с точки зрения подхода к рас-

смотрению проблем, умения сформулировать по-

зицию по серьезнейшим вопросам, это лучшие 

представители шестого созыва. Они неохотно участвуют в чисто политических 

дискуссиях, но очень ответственно принимают участие в рассмотрении и при-

нятии решений экономического характера. А Сергей Владимирович Якушев по 

способности мыслить стратегически, по степени компетенции в экономических 

вопросах демонстрирует сегодня уровень руководителя  масштаба города и даже 

региона.

Глава территориальной администрации 
Красноперекопского и Фрунзенского 
районов города Ярославля 
Андрей УДАЛЬЦОВ:

– Сергей Владимирович Якушев – один из немногих 

депутатов, которые и работают, и живут рядом со свои-

ми избирателями. Не случайно микрорайон, находящий-

ся под его опекой, мы называем микрорайоном радиоза-

вода, а липогорский парк Победы – парком радиозавода. 

Он лично и возглавляемое им предприятие оказывают нео-

ценимую помощь нашему району и всему городу Ярослав-

лю. Районная администрация нередко обращается к Сер-

гею Владимировичу по вопросам реализации совместных 

проектов. Касается ли это благоустройства, работы с несовершеннолетними или адрес-

ной помощи гражданам, он всегда идет нам навстречу. 

Благодаря его стараниям в районе Липовой горы сложились уникальные традиции, 

которые поддерживают все: и люди старшего поколения, и сегодняшние школьники.  

Дорогие друзья, ярославцы!
До новогодних праздников остается еще две недели. Декабрь – 

самое время подводить итоги и строить планы. Оценивая то, что 
сделано на заводе, в нашем избирательном  округе, в районе, городе и 
области, я вижу, что мы все работали не зря. 

Многое сделано, но еще больше предстоит сделать!
Социальные инициативы губернатора Дмитрия Юрьевича Ми-

ронова и новые идеи мэра Владимира Витальевича Слепцова откры-
ли перед городом и регионом широкие перспективы развития. При-
чем такие, которые предполагают участие самих граждан в их ре-
ализации, учитывают их мнение и интересы. Работа губернатор-
ского проекта «Решаем вместе» наглядно доказала весомость и 

значимость общественных инициатив. И в будущем году мы, граж-
дане, должны закрепить за собой право влиять на решения исполни-
тельной власти через конструктивный диалог, через участие в об-
щественных слушаниях и работу в Совете округа, а у нас в районе 
он действует достаточно активно. 

Я говорю искреннее СПАСИБО всем, кто помогал мне все эти 
годы в депутатской работе: коллективу и ветеранам Ярославско-
го радиозавода, нашему профсоюзу, моим помощникам, конечно, 
активистам-общественникам. Именно ваша поддержка обеспе-
чивает успешную реализацию всех наших совместных планов!

Спасибо за труд!
Будем работать – будем жить!
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