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В Ярославском районе 
завершились самые мас-
штабные выборы в обла-
сти.

По итогам голосования пе-
реизбраны на новый срок 

полномочий четыре главы по-
селений. Это Наталия Иванов-
на Ашастина – в Заволжском, 
Ирина Ивановна Цуренкова – в 
Ивняковском и Наталья Вик-
торовна Печаткина – в Туно-
шенском сельских поселениях, 
а также Сергей Дмитриевич 
Вьюнов – в городском посе-
лении Лесная Поляна. Кроме 
того, избиратели определили 
кандидатуры 85 депутатов 
органов местного самоуправ-
ления в семи поселениях, 
кроме Курбского, где выборы 
состоялись в прошлом году. 

В конкурентной 
борьбе

В районе работали 34 из-
бирательных участка. Конку-
ренция на выборах была не-
шуточной. На должности глав 
в каждом из поселений пре-
тендовали по три человека, 

на 85 мандатов народных из-
бранников в целом по району 
– 194 кандидата. Особенно на-
пряженной борьба оказалась в 
Заволжском сельском поселе-
нии, где в полемике с правя-
щей партией проявили свою 
активность представители 
КПРФ, а также в Ивняковском 
поселении и Лесной Поляне, в 
которых с «Единой Россией» 
полемизировала ЛДПР. Си-
стемная оппозиция грозилась 
потеснить единороссов, соз-
дать «красный пояс» вокруг 
областного центра. Однако в 
советы в основном избраны 
представители правящей пар-
тии и самовыдвиженцы. Све-
дения о результатах выборов 
в поселениях опубликованы в 
выпуске рубрики нашей газе-
ты «Деловой вестник».

Несмотря на определенные 
политические разногласия, 
обострившиеся в агитаци-
онный период, участники не 
выходили за рамки коррект-
ности. Обстановку на участках 
в день голосования контроли-
ровали 84 сотрудника орга-
нов внутренних дел. Задачей 
готового к любым ситуациям 
личного состава патрульно-
постовой службы и групп не-
медленного реагирования 

было не допустить наруше-
ний правопорядка, сообщил 
начальник ОМВД России по 
Ярославскому району Дми-
трий Масленников. 

Избирательная кампания 
прошла в соответствии с за-
конодательством, нарушений 
не зафиксировано. Жители 
района определились с тем, 
кто будет представлять их ин-
тересы на выборных должно-
стях. Все избранные получили 
серьезный ресурс доверия от 
граждан, который предстоит 
оправдать каждодневной де-
ятельностью на благо людей. 

Решать проблемы 
сообща 

Эту сторону избиратель-
ного процесса подчеркнула 
глава Заволжского сельского 
поселения Наталия Ашасти-
на, которую наши корреспон-
денты встретили воскресным 
утром на избирательном 
участке в библиотеке поселка 
Красный Бор. К этому момен-
ту Наталия Ивановна уже про-
голосовала по месту житель-
ства – в селе Спас-Виталий. 

– Надеюсь, что избиратели 
оценят нашу работу, – проком-
ментировала Наталия Ива-

новна процесс голосования. 
– Мы стремимся делать все 
для организации комфортной 
жизни на территории. Есть 
проблемы, которые решатся, 
если работать сообща. 

Такого же мнения придер-
живается активный житель 
Красного Бора, работавший 
ранее старостой, непремен-
ный участник выборов всех 
уровней, ветеран Виктор Шу-
сталов:

– Каждый раз хожу на вы-
боры и голосую за достойных 
людей, которые помогут раз-
витию поселения. В жизни 
так и происходит. Говорила 
глава поселения – потерпите, 
будет вам канализация! Се-
годня над решением давней 
проблемы работают строи-
тели. Долгожданный объект 
должны сдать уже в этом году.  
С утра до вечера что-то сверлят 
и долбят в здании, передан-
ном под амбулаторию. Такое 
решение вопросов с медицин-
ским обслуживанием насе-
ления очень удобно для всех 
жителей. А новым депутатам 
мы непременно дадим наказ, 
связанный с планировкой 
улиц и подъездов к домам. 

Время 
собирать  
камни

 ] Активные жители Виктор Шусталов и Светлана Кекелева голосуют за достойных
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Победили  
в конкурсе
Подведены итоги муници-
пального этапа всероссий-
ского конкурса «Российская 
организация высокой  
социальной эффективно-
сти» среди учреждений  
и предприятий Ярославско-
го района за 2018 год. 

Вноминации «За сокращение 
производственного травма-

тизма и профессиональной за-
болеваемости в организациях не-
производственной сферы» первое 
место присуждено детскому саду 
№ 19 «Березка» поселка Козьмо-
демьянск, второе – детскому саду 
№ 36 «Золотой петушок» поселка 
Дубки, третье – центру детского 
творчества «Шанс» поселка Ще-
дрино. Данные учреждения на-
граждены денежными премиями.

Итоги


