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не менее люди выбирали дирек-

торов, надеясь на их поддержку, 

на их экономическую грамот-

ность и умение мыслить страте-

гически. 

– А на решение каких вопро-
сов Вы направляете средства 
своего «депутатского миллио-
на»?

– Сразу уточним, в 2017 

году каждый депутат област-

ной думы мог потратить на нуж-

ды своего округа уже не милли-

он, а полтора миллиона бюд-

жетных средств. Мы избирались 

вместе с заместителем  предсе-

дателя Ярославской областной 

думы Виктором Владимирови-

чем Волончунасом и услови-

лись совместно принимать ре-

шения по распределению этих 

депутатских средств. Львиная 

доля их идет на решение быто-

вых вопросов образовательных 

учреждений, часть мы выделяем 

социально-культурным органи-

зациям. Ведь школам и детским 

садам катастрофически не хва-

тает тех бюджетных средств, ко-

торые им выделяются: просят на 

ремонт асфальтового покрытия, 

восстановление крыш, фаса-

дов, прогулочных детских пло-

щадок. 

– А какие еще вопросы Вы 
решаете совместно?

– Наиболее сложные. Те, 

которые требуют объедине-

ния усилий. Например, строи-

тельство детской поликлини-

ки. Проект затратный, при де-

фиците бюджета почти неподъ-

емный. И тем не менее нам уда-

лось согласовать решение о вы-

делении средств на проектиро-

вание.  Как водится, бюджет-

ных денег не хватило, пришлось 

часть сумм компенсировать из 

других источников. Но в резуль-

тате все получилось, пройдены 

важнейшие этапы: сформирова-

но техническое задание на стро-

ительство, в этом году законче-

на разработка по проекту. 
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Сергей Владимирович Якушев – один из немногих 
депутатов Ярославской областной думы, которые 
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– Все совместимо. Конеч-

но, бывают цейтноты, но для 

меня должность генерального 

директора предприятия и депу-

татская работа неразделимы. Я 

не страдаю раздвоением лично-

сти. Вызывает улыбку расхожая 

фраза «я как депутат считаю»… 

Всегда хочется спросить: «А как 

гражданин, как патриот, как 

семьянин, как просто порядоч-

ный человек считаешь по-дру-

гому?». На мой взгляд, у каждо-

го человека и тем более у чело-

века со статусом депутата долж-

на быть единая гражданская по-

зиция, которую он готов отстаи-

вать на любой должности, с лю-

быми полномочиями. Так будет 

по-честному, по-мужски. 

Более четырех лет назад, ре-

шив участвовать в выборах, я 

обещал своим избирателям вы-

полнить два ключевых момента: 

несмотря ни на какие экономи-

ческие катаклизмы, сохранить 

предприятие и заботиться о при-

легающих к предприятию райо-

нах. Я, например, не могу ска-

зать: как директор или как депу-

тат я принял решение о выделе-

нии средств на реконструкцию 

нижней части парка Победы на 

Липовой горе; как директор или 

как депутат я считаю необходи-

мым поддерживать ветеранов 

завода и района; как директор 

или как депутат я откликнулся 

на инициативу ветеранов о ре-

конструкции и переносе стелы 

«Слава комсомолу!» с рыночной 

площади на ул. Пирогова; как 

директор или как депутат я одо-

брил идею проведения благотво-

рительной новогодней елки в те-

атре им. Волкова.

Я не скрываю, что завод 

для меня – высший приоритет. 

Именно благополучие завода 

обеспечивает благополучие всей 

близлежащей территории. Ярос-

лавский радиозавод, выстроив-

ший всю соцсферу на Липовой 

горе и еще с советских времен  

опекавший обширные терри-

тории Дядькова и соседних по-

селков, никогда не бросал их на 

произвол судьбы хотя бы уже по-

тому, что  здесь живут семьи ра-

ботников предприятия. 

У нас есть акционеры, кото-

рых волнуют в основном при-

быль и развитие завода. Ка-

ждую копейку, потраченную на 

социальные нужды, приходит-

ся согласовывать. А звание де-

путата дает мне дополнитель-

ные полномочия в отстаивании 

интересов нашего района при 

формировании городских и об-

ластных планов и распределе-

нии бюджетных средств. Я счи-

таю себя ответственным перед 

людьми и должен использовать 

все возможности, чтобы помо-

гать им. 

Не случайно начиная с 90-х 

годов депутатами Ярославской 

областной думы  часто избира-

лись директора крупных про-

мышленных предприятий, осо-

бенно градообразующих. Вы 

помните, какие сложные это 

были годы. Денег не было не то 

что на обеспечение социальных 

нужд, но даже на развитие и под-

держание производства! И тем 

благополучие благополучие 

Иногда нам приходится рабо-

тать вместе с Виктором Волончу-

насом, как бригаде оперативно-

го реагирования. Так, например, 

на включение объектов района в 

губернаторский проект по благо-

устройству «Решаем вместе» у 

нас было крайне мало времени. И  

тем не менее мы смогли добить-

ся включения нескольких дворов 

на Липовой горе, в Дядькове и 

Прибрежном в эту программу 

и даже составить предваритель-

ную заявку на будущий год. 

Пользуясь случаем, хочу об-

ратиться к жителям нашего рай-

она. Не все зависит от депутатов, 

не оставайтесь в стороне от реше-

ния важнейших вопросов по бла-

гоустройству дворовых террито-

рий. Губернаторский проект «Ре-

шаем вместе» продлен на 2018 

год, это реальная возможность 

изменить облик ваших улиц и 

дворов. Уже с 5 декабря 2017 года 

по 1 февраля 2018 года можно на-

чинать проводить собрания жи-

телей, обсуждать проекты, вы-

бирать членов инициативных 

групп. Конечный срок готовно-

сти паспортов проектов и пере-

дачи их в  Проектный офис – 20 

февраля. В конце марта межве-

домственная комиссия выберет и 

утвердит объекты к реализации в 

2018 году. А если вам потребует-

ся консультативная или органи-

зационная поддержка, вы всегда 

можете обратиться в мою депу-

татскую приемную.

– Помнится, после выборов 
в Вашем округе активно рабо-
тала программа под названием 
«Добрые дела». Что это за про-
ект?

– Это даже не проект. И на-

звание это, можно сказать, на-

родное. Просто, когда я решил 

избираться, меня конкретными 

делами поддержали представи-

тели одной из ремонтных фирм, 

которая базируется на террито-

рии завода. Многие работники 

этой фирмы – бывшие радио-

заводчане, большинство жи-

вут в округе и прекрасно знают 

все проблемы. Работа закипе-

ла: ограды для цветников, уста-

новка «выбивалок» для ковров, 

перила у подъездов, где это воз-

можно – санитарная опиловка… 

Жители стали называть этих по-

мощников «Бригада добрых дел 

Сергея Якушева». 

После выборов накопилось 

столько аналогичных наказов, 

что я их систематизировал и на-

чал постепенно выполнять. Так 

и пошло: за четыре года рабо-

ты различной сложности прове-

дены как минимум в 137 дворах. 

Заявки от советов домов и про-

сто активных неравнодушных 

жителей поступают к помощни-

кам депутата, мы вместе с ними 

оцениваем первоочередность, а 

ремонтники уже прикидывают 

свои силы и депутатские затраты 

на осуществление того или ино-

го дела. Главное, люди такой по-

мощи рады.

– А среди наказов встреча-
лись невыполнимые или трудно-
выполнимые задачи?

– Конечно. Как это ни стран-

но, у меня несколько лет ушло 

на то, чтобы добиться ликвида-

ции незаконно поставленных в 

нашем районе двух торговых то-

чек на ул. Индустриальной и на 

пр. Фрунзе. Парадокс: поставле-

ны они незаконно, а снести их 

нельзя. Потребовалось несколь-

ко судов!

Проблемным оказался посе-

лок Прибрежный. Там было не-

сколько основных болевых то-

чек: безобразное качество воды, 

ужасное состояние дорожно-

го покрытия и отсутствие аптеч-

ного пункта. С водой в основ-

ном  удалось решить проблему 

летом прошлого года, когда мэ-

рия наконец-то нашла возмож-

ность в котельной поселка за-

Избиратели довольны тем, что депутат уделяет серьезное внимание развитию физкультуры и спорта 

в округе, а зимняя и летняя заводские спартакиады в спорткомплексе «Молния» – настоящие 

долгожданные праздники для всего района. Аттракционы, конкурсы и вкусные обеды из полевой 

кухни радуют и детей, и взрослых.


