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Депутат Шмелёва
Вера Ивановна Шмелёва, депутат городского Совета, начальник цеха № 2 завода магнитных
лент.
Ещё совсем недавно депутатство означало обязательное уважение, при крайне низкой отдаче, кое-какие привилегии только за обладание красной книжицей и соответствующим значком.
Главное, что требовалось от депутата — это вовремя, по требованию высокого начальства,
поднять вверх руку. Но голос свой подать: ни-ни. Большие неприятности можно ожидать. Но
времена меняются. Осмелел народ. «Свадебных генералов» в горсоветах стали менять на тех,
кто не за чинами и привилегиями шёл в органы Советской власти, а исполнять свой гражданский долг. Всем ли это удаётся в полной мере?
Наша беседа с Верой Ивановной длилась долго. Интересно было всё. Думы её, надежды,
чаяния. Есть ли чувство надобности в её работе, удовлетворённость ею?
— К депутатской работе приступала с благим намерением — перестроить всю нашу
жизнь, — начала свой рассказ Вера Ивановна. — Когда же окунулась в повседневные дела, то
открыла для себя, что депутат самый бесправный человек. Практически ничего он не может
исправить. И это будет до тех пор, пока не вступят в силу, не заработают новые законы.
— А каковы ваши обязанности в городском Совете?
— Я являюсь членом комиссии по строительству, распределению и использованию жилого
фонда. Сама изъявила желание работать в этой комиссии. Дело в том, что уже десять лет стою
в списках очерёдности молодых специалистов на получение жилья. Постоянно терзала мысль,
что распределение квартир в городе идёт неправильно. Но столкнувшись с этим вопросом,
уже как депутат участвуя в неоднократных проверках, скажу, что никаких нарушений нами
не выявлено. Всё оформлено верно. Распределение идёт без всяких погрешностей.
— Часто обращаются к вам избиратели за помощью?
— Время нынче нелёгкое. Люди просят помочь в основном по трём проблемам — продукты, жильё, дороги. Это вопросы главные и для всего депутатского корпуса. Как было
неудовлетворение, так оно и осталось у переславцев по распределению товаров. Найти верный
и оптимальный вариант нам пока не удаётся. Прошлогодняя практика, то есть распределение
товаров по предприятиям, отвлекала большое количество людей от основной работы. А чем же
заниматься тогда продавцам?
Не исправило, как видно, положение и введение покупательских книжек. По-прежнему
поступает немало сигналов о нарушениях в торговле и при нынешнем дефиците на всё буквально, это, конечно, здорово и справедливо возмущает людей. Сейчас в городе создан комитет
рабочего контроля, возглавляет который депутат Сорокин Юрий Николаевич. В комитет всегда
можно позвонить по телефону 2-05-09. В соответствии с Указом Президента комитету даны
большие полномочия.
Будем надеяться, что комитету удастся навести хоть какой-то порядок в торговле.
— Вера Ивановна, совмещение должности руководителя и депутата, несомненно, дело
нелёгкое, требует много времени. Успеваете справляться с этими обязанностями? Или
приходится жертвовать одним ради другого?
— Беда именно в том, что не успеваю. Самая большая сложность, что все организации,
с которыми приходится иметь дело, работают как и мы, с 8 до 17 часов. Должность начальника
цеха требует постоянного присутствия на работе: начальник цеха нужен бывает сию минуту,
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а не через час-два. Поэтому, если приходится в рабочее время решать депутатские дела, то,
конечно, страдает коллектив. Вот почему нам так нужен депутатский день, хотя бы раз в месяц.
— Вера Ивановна, а как Вы считаете, эффективна ли работа депутатского корпуса
города последнего созыва?
— Позади уже целый год. Но ничего «глобального» мы так и не сделали. Нужны действующие законы. А то получается, что не успеем мы принять решение, как его свыше кто-то
отменяет. Это абсурд какой-то.
— Приближается женский праздник, что бы Вы, Вера Ивановна, пожелали прекрасной, как говаривают мужчины, половине общества? И Ваша заветная мечта, если не секрет?
— Чтобы женщины были всегда милыми, обаятельными, привлекательными. И чтобы мужчины освободили их от мелких бытовых забот.
Ну, а в эти предпраздничные дни я мечтаю всё о том же — получить квартиру!

