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Елена КУЗНЕЦОВА:
«Я всегда
за дисциплину
и справедливость»
Депутат Ярославской областной Думы VI и VII-го созывов
Елена Кузнецова о своей работе в избирательном округе № 9

■

К ЛЕОНОВА

– Елена Дмитриевна, Вы
не первый год представляете интересы жителей Ленинского района Ярославля
в Ярославской областной
Думе. С какими проблемами они к Вам обращаются?
– Три раза в месяц вместе
со своими помощниками я веду
прием граждан. С начала года ко
мне обратилось более 150 человек.
Проблемы разные: благоустройство района, работа управляющих
компаний, образовательных и медицинских учреждений. Есть обращения и по личным вопросам.
– Что касается здравоохранения. Вы являетесь членом профильного думского
комитета, часто бываете
в больницах и поликлиниках, где смотрите организацию работу с пациентами.
Эта тема, на Ваш взгляд,
одна из самых проблемных?
– Я часто c проверкой посещаю
поликлиники, общаюсь с людьми,
смотрю, как осуществляется запись к
узким специалистам, к терапевтам, на
диагностику. Жалоб на организацию
работы медучреждений, к сожалению,
еще очень много. Особенно сейчас,
когда в условиях распространения
коронавирусной инфекции многие
больницы, перепрофилированные для
лечения больных с COVID-19, приостановили оказание плановой медицинской помощи. Есть люди, которые
нуждаются в реабилитации после
перенесенных серьезных операций.
На дому эту помощь выполнить невозможно, медики не успевают посетить каждого больного, консультируют
по телефону и то не всегда. Очень
сложно дозвониться до поликлиники
или больницы. Регулярно поступают
звонки от пенсионеров, которые по
2-3 месяца не получают жизненно
важные лекарства. Выхожу напрямую
на организаторов областной системы
здравоохранения, и как говорится, в
ручном режиме точечно помогаю
людям. организаторов областной
– Для медицинский учреждений важна и финансовая поддержка?
– В прошлом созыве в областном
бюджете для парламентариев на
каждый год предусматривался так
называемый «депутатский миллион».
Эти средства мы могли направлять

на самые насущные проблемы. Значительные средства из моего «депутатского миллиона» шли именно
на здравоохранение. Вот несколько
примеров. В разные годы: для госпиталя Ветеранов войн был перечислен
один миллион рублей на ремонтные
работы, замену оконных блоков, благоустройство парка около госпиталя.
Больнице им. Семашко, хотя она и
не в моем округе находится, я перечислила более 600 тысяч рублей
на замену окон и приобретение
оборудования для физиолечебницы. Поскольку от партии КПРФ я
курирую еще и Гаврилов-Ямский и
Некрасовский районы, то, оказывала
помощь и Гаврилов-Ямской ЦРБ
и комплексному центру социального обслуживания «Ветеран», где
была оборудована соляная комната для профилактики и лечения
органов дыхания и укрепления
иммунитета . организаторов областной
– Ленинский район достаточно старый, много
домов довоенной и послевоенной постройки, которые
подпадают под категорию
ветхого и аварийного жилья.
Как решается этот вопрос?
– Конечно, программа по расселению ветхого и аварийного жилья
касается и Ленинского района. Многие дома уже расселены, но хотелось
бы больше. Есть еще одна проблема.
Многие дворы домов старой застройки не видели благоустройства целые
десятилетия. И хотя сегодня частично
этот вопрос решается, но приходится
контролировать качество работ. Так

ко мне обратились жители домов
59-а и 59-б по ул. Автозаводская, где
на придомовой территории должны
заменить бордюрный камень, отремонтировать асфальтовое покрытие
и тротуары, заменить освещение и
установить лавочки и урны. Выявили
ряд замечаний к подрядчику: это и
нарушение нормативов щебеночного
основания и установки бордюрного
камня рядом с входными группами,
отсутствие ливневых стоков, обустройство карманов под парковочные
места без учета мнения жителей. У
меня сложилось впечатление, что
проектировщик готовил проект, не
выходя на место. С жителями мы
договорились о совместном контроле
за ходом работ. организаторов областн
– Елена Дмитриевна,
как у Вас налажена связь с
детскими и ветеранскими
организациями? налажена

– Это одно из основных направлений моей работы в округе. Регулярно помогаю в организации праздничных мероприятий для детей и
семей, имеющих детей-инвалидов,
ветеранов Великой Отечественной
войны, людей старшего поколения,
социально не защищенных семей.
Вместе с коллегой по Думе Александром Воробьевым мы оказываем шефскую помощь Центру
социальной помощи семье и детям в Красноперекопском районе.
У нас в Ленинском районе очень
сильная ветеранская организация,
куда входят бывшие врачи и педагоги. Например, в июне мы поздравляли всех медиков с их профессиональным праздником. Есть у нас
в организации Мария Ильинична Мордвинцева, патологоанатом
больницы им. Соловьева, у нее стаж
работы более 50 лет. Работает, в том
числе, и по коронавирусной инфекции. До сих пор в строю. Удивляюсь,
как у нее хватает сил и энергии, особенно в такое непростое для медиков
время? организаторов областной
– Вы уже второй созыв в
областной Думе. Какой опыт
Вы получили, работая депутатом на постоянной
профессиональной основе?
– Я всегда, еще до депутатства в
Думе придерживалась правила: «не
давать пустых обещаний». Приходя
во дворы, встречаясь с людьми, я никогда не говорю: «я построю лавочки,
заасфальтирую дорогу». Я говорю:
«буду стараться, обязательно обращу внимание на эту проблему», но
никогда не обещаю, если не уверена
на 100%. Всегда надо разобраться
в ситуации, вникнуть в проблему,
изучить детали, юридическую со-

ставляющую. Бывает, что тот или
иной вопрос жестко регулируется
российским законодательством, и
нарушать его мы не имеем право.
Поэтому приходится объяснять, искать компромиссное решение проблемы. Особенно много земельных
споров, которые решаются только
через суд. Я людям объясняю, что
депутат в этом случае не поможет. Я
могу сделать только запрос. Такие у
нас законы. Кто первый зарегистрировал землю, у того больше прав.
И доказать свои права можно только в суде. налажена
Еще один важный момент касается работы с людьми. Многие приходят для того, чтобы их выслушали, поделиться своим наболевшим. Главное
– не отталкивать людей. Я никогда не
скрываю номер своего мобильного
и рабочего телефона. Мне звонят
даже по вечерам. Я всегда на связи.
– Елена Дмитриевна, можете из своего опыта сказать, как изменилось отношение населения к власти,
в частности к депутатам?
– На себе я особого негатива не ощущаю. Всегда отношусь
к людям хорошо, разговариваю с
ними открыто и честно, легко иду
на контакт. Они это чувствуют. До
сих пор проблемы людей пропускаю через себя, переживаю, думаю,
как помочь. Ложусь спать с этими
мыслями. Даже дома не всегда получается отключаться от рабочих
моментов. Люди до сих пор верят,
что депутат защищает их интересы.
Я стараюсь оправдать их доверие.
– Что, на Ваш взгляд,
главное в работе депутата?
– Я всегда за дисциплину, за
справедливость. ■
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