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ется. В этот район лекарствен-

ные торговые точки ехать отка-

зываются – говорят, нерента-

бельно. 

Впрочем, примерно такие же 

ответы я долгое время получал 

на просьбу организовать транс-

портное сообщение вблизи до-

мов на ул. Звездной. На тенде-

ры поначалу не отзывался ни 

один перевозчик, но теперь в от-

даленные уголки нашего района 

все-таки ходит автобус. 

Из нерешенных задач могу 

назвать еще ремонт дорог в по-

селке Октябрьский и на ул. Мар-

голина. Но если с Октябрь-

ским  вопрос решаемый, то ули-

ца Марголина остается проблем-

ной многие годы – со времен 

строительства проспекта Фрун-

зе, когда  по недосмотру депар-

тамента городского хозяйства 

и халатности строителей здесь 

была неправильно проложена 

ливневая канализация. Факти-

чески все надо переделывать за-

ново, но на это потребуются бас-

нословные деньги. 

– Вы входите в состав Ко-
митета по жилищно-комму-
нальному комплексу и энергети-
ке. Почему Вы выбрали именно 
это направление?

– Чтобы понимать и пра-

вильно оценивать проблемы жи-

телей и оперативно находить 

возможности их решения. Про-

ще говоря, чтобы приносить ре-

альную пользу своим избира-

телям. В 80-х годах, когда я в 

должности заместителя директо-

ра Ярославского радиозавода за-

нимался всей соцсферой и всеми 

жилыми домами прилегающего 

к заводу района, мне это удава-

лось. Но с тех пор система ЖКХ 

сильно изменилась, а поскольку 

мне снова приходится сейчас за-

ниматься подобными вопроса-

ми, я  хочу быть в центре собы-

тий и по возможности даже вли-

ять на них.   

– А случается ли оказывать 
помощь конкретным людям? 

обеспечивает обеспечивает 
близлежащей территорииблизлежащей территории

го района; прихожу как болель-

щик на зимнюю и летнюю за-

водские спартакиады, которые 

мы стараемся организовать 

так, чтобы к нам на спортив-

ный праздник приходили жи-

тели всех соседних кварталов 

вместе с детьми и даже пожи-

лыми бабушками.  

– Влияет ли на принятие 
Вами ответственных решений 
общественность?

– Безусловно. У нас действу-

ет совет округа. Причем нефор-

мально: мы собираемся, чтобы 

обсудить конкретные вопросы 

с жителями, директорами обра-

зовательных учреждений, пред-

ставителями исполнительной 

власти и управляющих ком-

паний. Сейчас мы перешли на 

иной формат работы: мы про-

водим выездные совещания ра-

бочих групп совета по конкрет-

ной проблеме с приглашени-

ем  представителей власти, со-

ответствующих ресурсных ор-

ганизаций, управляющих ком-

паний для решения вопросов на 

местах. Так, например, выезд-

ные совещания в поселках Ок-

тябрьский и Прибрежный по-

могли жителям оперативно ре-

шить их проблемы.

Я думаю, что проведение рас-

ширенных совещаний сове-

та дали людям возможность по-

знакомиться лично и многие ак-

туальные проблемы решать уже 

самостоятельно, а совещания в  

формате «рабочих групп»  красно-

речиво свидетельствуют о повы-

шении  активности людей и опе-

ративности решения вопросов. 

Кстати,  региональное отде-

ление партии «Единая Россия» 

не раз признавало работу наше-

го совета образцовой. 

– Сергей Владимирович, у 
Вас немало наград. Какую из 
них Вы считаете наиболее цен-
ной?

– Из личных – это, конечно,  

медаль ордена «За заслуги пе-

ред Отечеством» II степени. А из 

наград завода – Благодарность 

Президента, полученная в 2015 

году, и победа во всероссийском 

конкурсе «Лучшее предприятие 

по социальному партнерству» в 

2011-м. 

– Коллектив возглавляемо-
го Вами предприятия поддер-
живает Ваши социальные ини-
циативы?

– Что называется, двумя ру-

ками. Многие социальные ини-

циативы исходят именно от кол-

лектива: то от молодежного со-

вета, то от профкома. Мы со-

бирали средства на восстанов-

ление одной из школ затоплен-

ного стихией города Крымска. 

А в 2014 году завод стал актив-

ным участником акции «Спа-

сти детей Донбасса». Я даже не 

думал, что она будет разверну-

та так широко. В мою депутат-

скую приемную люди – заводча-

не и жители района – приноси-

ли деньги, вещи, продукты. Гру-

женные доверху заводские ма-

шины сделали несколько рейсов 

в Ростовский район, где базиро-

вался один из пунктов времен-

ного пребывания беженцев. Пе-

чальные истории людей, бежав-

ших от войны, трогали до глу-

бины души. И я еще раз убедил-

ся в доброте и отзывчивости на-

ших сограждан, когда узнал, что 

некоторые из активистов-об-

щественников округа времен-

но приютили у себя в квартирах  

целые семьи.

А когда я обратился к завод-

чанам с просьбой помочь в ре-

ставрации стелы «Слава комсо-

молу!», на мой призыв отклик-

нулись не только ветераны, но и 

молодежь. Оставались после ра-

боты, подбирали технологии, 

распиливали, сваривали, краси-

ли проржавевшие детали. За все 

это коллективу радиозавода я 

хочу сказать большое искреннее 

спасибо!

– Вы были избраны депута-
том, когда губернатором был 
еще Сергей Ястребов, а в городе 

менить котлы. Включить цен-

тральную дорогу в планы ре-

монта долгое время не получа-

лось, так как она вообще не зна-

чилась в титульном списке до-

рог, принадлежащих городу. 

Асфальтовое покрытие удалось 

частично отремонтировать этим 

летом, но я бы подождал с бра-

вурными отчетами: надо еще 

как следует проверить, восста-

новлен ли юридический ста-

тус дороги во всех планах горо-

да, чтобы она снова нечаянно 

не «потерялась».  В этом году в 

Прибрежном была установлена 

современная спортивная пло-

щадка, но открытие аптечно-

го пункта все время откладыва-

– Это почти всегда особые 

случаи, за которыми – боль 

и беда конкретного челове-

ка. Именно поэтому я не хо-

тел бы подробно об этих ситу-

ациях рассказывать. В боль-

шинстве своем люди становят-

ся жертвами даже не чинов-

ничьего беспредела, а вопию-

щего чиновничьего равноду-

шия. Был случай, когда по до-

стижении 18 лет с парня, боль-

ного ДЦП, сняли этот диагноз: 

то есть  фактически человек не 

мог толком передвигаться, а по 

бумагам он оказывался совер-

шенно здоров! Пришлось дока-

зывать абсурдность такого ре-

шения: молодому человеку в 

результате дали пожизненную 

инвалидность. 

Частый и желанный гость 

нашей общественной прием-

ной – бабушка, ставшая опеку-

ном пятерых внуков. Искрен-

не восхищаюсь такими людьми 

и считаю своим долгом им по-

могать. 

Я оценил степень доверия 

людей, когда пострадавшие от 

взрыва газа жильцы дома по ул. 

Железнодорожной попросили 

меня присутствовать на встре-

че с представителями исполни-

тельной власти. Они боялись от-

каза в признании их дома непри-

годным для проживания и хоте-

ли, чтобы я фактически  высту-

пил гарантом их права на полу-

чение нормального жилья. Си-

туация была сложнейшая, было 

страшно не оправдать их дове-

рие, но все закончилось вполне 

благополучно, некоторым даже 

удалось конкретными делами 

помочь преодолеть временные 

трудности. 

– Многие депутаты с удо-
вольствием бывают на различ-
ных районных торжествен-
ных мероприятиях, на праздни-
ках в детских садах и школах. 
А Вы?

– К сожалению, нет. Про-

сто нет на это времени. Я не счи-

таю, что что-то кардинально из-

менится оттого, что я лично вру-

чу руководству садика или шко-

лы подарок и поздравлю коллек-

тив. С этим прекрасно справля-

ются мои помощники Лариса 

Николаевна Городкова и Нина 

Феодосьевна Радченко, и часто 

именно от них я узнаю о про-

блемах, которые возникают в 

округе. 

Но есть традиции, которые 

я соблюдаю неукоснительно. Я 

всегда открываю митинг у обе-

лиска Славы на Липовой горе 

в День Победы; вручаю награ-

ды победителям эстафеты Па-

мяти, проводимой радиозаво-

дом в мае фактически для все-

царило полное безвластие. Как 
складываются Ваши взаимоот-
ношения с исполнительной вла-
стью сейчас?

– Для нашего коллектива 

был приятной неожиданностью 

визит Дмитрия Юрьевича Ми-

ронова на предприятие букваль-

но на второй день после его на-

значения главой региона. Для 

меня уже один этот факт стал 

показателем его неподдельного 

интереса к развитию промыш-

ленного потенциала Ярослав-

ской области. И я уверен, что 

именно при его содействии со-

стоялось такое важное событие, 

как посещение Ярославского 

радиозавода министром оборо-

ны России Сергеем Кужугетови-

чем  Шойгу. Это стало знаковым 

событием, резко повысившим 

статус и престиж завода в глазах 

партнеров и заказчиков.

А когда я напрямую обратил-

ся к главе региона с конкретны-

ми проблемами, ответная ре-

акция была незамедлительной. 

Дмитрий Юрьевич лично под-

ключился к решению актуаль-

ных вопросов с банковской сфе-

рой и Минпромторгом. Он не 

просто подписал нужные пись-

ма и обращения, а лично съез-

дил к председателю правления 

банка и министру, чтобы дого-

вориться о вариантах решения. 

Говорю, не кривя душой: с та-

ким губернатором я готов ра-

ботать и по мере сил помогать 

ему в развитии региона.  С мэ-

ром Ярославля Владимиром Ви-

тальевичем Слепцовым мы тоже 

сработались. Во многих его ре-

шениях видна искренняя забо-

та о городе. 

– После выборов в округе 
распространялся информаци-
онный бюллетень, где расска-
зывалось и о Вашей работе, и о 
жизни района. Почему вы пере-
стали его выпускать?

– Чтобы выпускать подоб-

ное издание, нужна была офи-

циальная регистрация его как 

СМИ, нужно было организовы-

вать редакцию, систему распро-

странения, а все вместе это  не-

малые деньги. Посоветовавшись 

с людьми, я решил, что эти сред-

ства я лучше потрачу на нужды 

округа.

– Приближается сентябрь 
– время выборов депутатов 
Ярославской областной думы 
VII созыва. Вы будете в них уча-
ствовать?

– Я пока не решил. Ведь я 

уже говорил, что завод для меня 

– высший приоритет. А ситуа-

ция на предприятии непростая. 

Есть и потрясающие перспекти-

вы развития, и серьезные про-

блемы. У меня еще пока есть 

время оценить свои силы и взве-

сить все «за» и «против». 

Беседовала 

Светлана ПОВАРЕНКОВА

Значимым событием для всех жителей 
района является восстановление стелы 
«Слава комсомолу!».


