
Цель работы -  защита избирателей
ТРИБУНА ДЕПУТАТА___________
Работа депутата, в первую очередь, непосредс
твенно связана с людьми, с решением конкретных 
вопросов избирателей. Зачастую она бывает весь
ма разноплановой. Об этих и других особенностях' 
деятельности народных избранников мы говорили 
с депутатом муниципалитета Ярославля Еленой 
Георгиевной САРАЕВОЙ.

-  Елена Георгиевна, ка
кая работа была проделана 
за последние четыре года в 
вашем округе, районе и в 
городе вообще?

-  Начав работу в муници
палитете, я выбрала две ко
миссии -  по социальной по
литике, в которой была сек
ретарём, и комиссию по эко
номике, муниципальной собст
венности и развитию города. 
Я считаю, что вопросы соци
альной политики сегодня осо
бенно важны. Жаль только, 
что эта комиссия самая ма
лочисленная. Притом в её со
став входят исключительно 
работники бюджетной сферы 
-  врачи и педагоги. Социаль
ные вопросы ближе всего 
именно им, ведь врачи и учи
теля постоянно общаются с 
людьми, знают их проблемы. 
И мы всегда стараемся их ре
шать. У нас не существует 
другой цели, кроме защиты 
интересов своих избирате
лей.

Мой округ расположен на 
Пятёрке. Уровень жизни по
давляющего большинства 
людей здесь ниже среднего. 
Поэтому к работе в профиль
ной комиссии муниципалите
та я относилась очень серьёз
но. За четыре года к нам до
статочно часто поступали об
ращения от граждан, нужда
ющихся в помощи. В этой 
связи существует специаль
ная муниципальная програм
ма, направленная на соци
альную поддержку жителей 
Ярославля. Её реализация 
как раз призвана помочь лю
дям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

К сожалению, многие 
граждане даже не знают о су
ществовании этой програм

ся только на больного ребён
ка, а я считаю, что родители в 
данном случае имеют право 
на льготную оплату для всех 
детей, родившихся в этой се
мье. В данном случае подде
ржка будет совсем не лиш
ней. Это предложение, кста
ти, также являлось ответом 
на письмо избирателей. Что 
же касается работы в комис
сии по экономике, муници
пальной собственности и раз
витию города, то там я зани
малась не менее важной про
граммой.

-  Что же обсуждалось в 
рамках этой программы?

-  Она включает в себя 
много различных вопросов, 
связанных с экологией и 
уменьшением неблагоприят
ного антропогенного влияния 
на окружающую среду. Как 
врачу, мне эта проблема 
очень хорошо знакома. В том 
же ключе мной решалась 
проблема Добрынинского 
моста. Как известно, он рас

мы. Но ко 
мне, тем не 
менее, при
ходят письма 
от избирате
лей с прось
бой помочь в 
решении той 
или иной 
п роб л ем ы .
Н ап р и м ер , 
одно из по
ложений ука
занной выше 
програм м ы  
к а с а л о с ь  
льготных ус
ловий при 
посещ ении 
общ ествен
ных бань.
С о г л а с н о  
этому положению, пользо
ваться услугами бань за пол
цены могли только пенсионе
ры. А как быть, например, с 
инвалидами? Эта категория 
граждан сегодня также нуж
дается в помощи и поддерж
ке. Поэтому мной был сделан 
запрос, решившийся в итоге 
положительно. И теперь ин
валиды I, I! и III групп имеют 
право посещать обществен
ные бани на льготных услови
ях. Сейчас я собираюсь вно
сить ещё одну поправку в 
программу социальной под
держки населения. Она каса
ется предоставления льгот
ной оплаты за детский сад 
семьям, воспитывающим 
ребёнка-инвалида. Как пра
вило, в подобных семьях один 
из родителей ухаживает за 
больным ребёнком, поэтому 
практически лишён возмож
ности работать и оплачивать 
услуги детских садов в пол
ной мере. Сейчас льготная 
оплата усёуг распространяет

положен очень близко к *1 
лым домам. Поэтому гря н 
пыль, выхлопные газы и ш! 
от проезжающих машин д| 
ставляют жителям много н| 
удобств. Вообще, этот вопр! 
существует с момента noil 
ройки моста. Я неоднокра|! 
встречалась для обсужден! 
этой проблемы с мэром гор] 
да. И совсем недавно получ) 
ла ответ на мой запрос, <| 
гласно которому меропри! 
тия по реконструкции пути! 
ровода на улице Добрыни! 
предложены 8 проект пли! 
работ на 2009 -  2010 год| 
Более того, при составлен! 
проектно-сметной докум! | 
тации не в последнюю оч| 
редь будут рассмотрены н<! 
росы охраны окружающ! 
среды и шумозащиты с мр| 
менением специальных эк|! 
нов и других средств.

Если говорить о дру(| 
направлениях моей деятог 
ности, то я занималась ни 
росами предоставления и< 
лья для молодых семей, он 
гоустройства территорий, | 
монта домов и подъезд! 
Последняя проблема явтм 
ся особенно актуальной, i 
как большинство домов 
Пятёрке построены достап; 
но давно и очень долго но ш 
монтировались. Конеч1« 
проводились встречи с и,if! 
рателями.

-  Какие новые лично! 
ные качества вы открыли 
себе, работая в муницид 
литете?

-  Я трудолюбивый и эт! 
гичный человек. Что же кл! 
ется новых качеств, то эд>! 
я приведу одну пословицу, i 
торую очень любят меди! 
вода точит камень не сит 
а упорством. Эта послони 
помогает мне и в депутат! к 
работе. Очень многие вом| 
сы нужно решать не тольм 
микрофона в зале заседай! 
а непосредственно на м<к I 
кропотливо разбираясь 
всех деталях. Поэтому тер! 
ние и умение выслушать, rl 
которых не обходится ни <>/■ 
доктор, очень пригоди/н! 
мне и во время работы в !  
ниципалитете.

Беседе!
Ярослав МАЙБОРОД


