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В от что говорит о работе депу-

тата Сергея Якушева пред-

седатель Совета многоквартир-

ного дома № 21 в поселке При-

брежный Галина Витальевна 

Климова:

– Решая проблемы посел-

ка при поддержке Сергея Вла-

димировича Якушева, я пове-

рила в то, что есть депутаты, ко-

торые действительно работают. 

Причем работает не только он 

сам, но и его помощники. Когда 

в поселке были проблемы с ка-

чеством воды, именно помощ-

ники депутата Якушева иници-

ировали работу со всеми город-

скими службами и добились за-

О дним из ярких эта-

пов реконструк-

ции нижнего яру-

са парка Победы на 

Липовой горе, кото-

рая ведется при непо-

средственном участии 

Ярославского радио-

завода и депутата Сер-

гея Якушева, ста-

ла установка на цен-

тральной аллее отре-

ставрированной сте-

лы «Слава комсомо-

лу!» Реконструкция и 

перенос этого памят-

ника 1978 года были 

проведены по прось-

бе ветеранов райо-

на силами коллектива 

предприятия.

В ажнейшими направле-

ниями своей депутат-

ской работы Сергей Яку-

шев считает патриотиче-

ское воспитание молоде-

жи и заботу о ветеранах. 

Самая яркая встреча поко-

лений происходит ежегод-

но в День Победы у обе-

лиска Славы на Липовой 

горе. В липогорском тра-

диционном параде побе-

ды участвуют и ветераны, 

и работники радиозавода, 

и учащиеся школ. В колон-

ну вливаются целые семьи 

«липовчан»: кто с детски-

ми колясками, кто с пор-

третами родных, павших в 

боях Великой Отечествен-

ной войны. 

В Год экологии

Дорога к храму

С заботой о ветеранах

С ергей Якушев многие годы 

помогает храмам района – 

таким как строящийся храм 

Благоверного князя Яросла-

ва Мудрого на про-

спекте Фрунзе и 

старинная церковь 

Петра и Павла в селе 

Петрово, прихожа-

нами которой стали 

многие жители Ли-

повой горы.  Так-

же благодаря под-

держке Сергея Яку-

шева была созда-

на система аудио-

трансляции бого-

служений в Свято-Введенском 

Толгском женском монастыре, 

оказывается помощь Казан-

скому монастырю.  

С ергей Якушев поддержал идею 

инициативной группы «Ду-

найка», которая на базе  библи-

отеки имени Ф.М. Достоевского 

работает над проблемой сохран-

ности малой реки Дунайка, про-

текающей в границах избиратель-

ного округа. При содействии де-

путата организуются субботники 

по очистке береговой территории, 

проводятся анализы проб воды, 

ведется пропагандистская работа. 

Делами славится районДелами славится район

Прибрежный благодаренПрибрежный благодарен

Храним традицииХраним традиции

Не оставили в бедеНе оставили в беде

В июне 2014 года  

общественность 

Липовой горы и 

Дядькова поддержа-

ла инициативу депу-

тата Сергея Якушева 

об организации помо-

щи семьям беженцев 

с юго-востока Укра-

ины, прибывавших в 

Ярославскую область. 

Активное участие в 

сборе денежных средств, това-

ров и продуктов первой необ-

ходимости приняли работники 

Ярославского радиозавода.

Было собрано свыше 150 ты-

сяч рублей и огромное количе-

ство продуктов питания и ве-

щей по заранее оговоренному 

списку. Даже в выходные дни в 

пунктах сбора помощи, один из 

которых находился в депутат-

ской приемной, дежурили акти-

висты. 

путат внимательно отслеживал 

долгое время. 

А в этом году сбылась наша 

мечта – власти наконец-то обра-

тили внимание на наши дороги. 

В Прибрежном были отремон-

тированы центральная доро-

га и один межквартальный про-

езд. Хоть этот ремонт и считает-

ся ямочным, выполнен он был 

со снятием всего поврежденного 

верхнего асфальтового слоя. 

И с какой бы проблемой я 

ни обратилась к депутату Яку-

шеву, ни одна моя просьба не 

остается без внимания. Спаси-

бо ему и его добросовестным 

помощникам!

мены необходимого оборудова-

ния в котельной. Причем вопрос 

с доведением качества воды до 

нормативного состояния де-

Накануне 
праздников
В декабре в театре им. 

Федора Волкова прой-

дет благотворительная но-

вогодняя елка. Это меро-

приятие организовано по 

инициативе благотвори-

тельного фонда «Система» 

при поддержке Ярослав-

ского радиозавода и ком-

пании МТС.  Билеты на 

сказочный спектакль и по-

дарки получат более ше-

стисот детей-сирот, ин-

валидов и детей из мало-

обеспеченных семей. Ана-

логичные мероприятия 

пройдут не только в Ярос-

лавле, но и в других го-

родах. 


