
Депутат, доверия заслуживающий 

Нина Яливчук – одна из тех депутатов, которые не любят афишировать свою работу. Она 
скрупулезно и старательно, изо дня в день трудится в своем 14-м округе и молча радуется, когда у 
нее это получается. И, наоборот, тяжело переживает, когда ей не удается помочь людям. В ее 
характере есть еще одна отличительная черта – она неравнодушный человек, и избиратели 
хорошо это знают, поэтому и голосуют на выборах в городской совет за ее кандидатуру вот уже 
четыре созыва подряд. 

 

Впервые жители Воркуты доверили ей депутатский мандат в 1998 году и очень быстро 
убедились, что не напрасно. Не было такого случая, чтобы она не откликнулась на их проблему и 
не попыталась бы ее решить. 

Все это время Нина Константиновна работает в комиссии, в компетенции которой все 
социальные проблемы, касающиеся образования, здравоохранения, спорта и культуры. По ее 
словам, в депутатском корпусе больших разногласий по этим вопросам никогда не было. 
«Депутаты, как правило, – подчеркивает она, – единогласно голосуют за все предложения, 
направленные на социальную поддержку населения. Это касается и детского отдыха, и стипендий 
талантливым и одаренным детям, и целевых программ развития бюджетных учреждений». 

Сложность заключается в другом, когда каждый из депутатов вопреки своему сердцу и разуму 
должен голосовать за те решения, которые тяжелым бременем лягут на плечи народа. И все же 
иногда им приходилось это делать, под гнетом экономических обоснований тех же жилищников 
(когда они еще были муниципальными), потому что слишком высока была ответственность в 
случае окончательного развала этой и без того весьма проблемной отрасли нашего города. 

  

Нет чужих, все свои! 

В дни приема (а принимает она избирателей в последний вторник и четверг каждого месяца) у 
нее всегда люди. Яливчук никогда не делит избирателей на чужих и своих. Независимо от того, в 



ее округе проживает человек или нет, она обязательно его примет и выслушает. И даже если она 
сама не в состоянии решить эту проблему, никогда не отправит его в другие инстанции. Всегда 
посоветует, какую форму обращения или ходатайства избрать, чтобы это было результативней. 
«Сейчас есть определенные трудности на приеме, – говорит она, – у нас нет юриста, а раньше 
был. Он работал вместе со мной, выслушивал проблему и советовал, как лучше поступить и к кому 
обратиться. К тому же он мог сразу помочь составить тот или иной документ». 

Яливчук убеждена, что депутаты не должны подменять работу других служб города. А нередко 
бывает так, что житель, если у него, к примеру, холодно в квартире, сразу напрямую идет к 
депутатам, ни разу не обратившись в свою управляющую компанию. «Разумеется, – говорит она, – 
депутаты – слуги народа, но это вовсе не значит, что люди должны сидеть сложа руки и ждать, 
когда они им помогут. Депутатов нужно подключать в исключительных случаях, когда 
квартиросъемщик неоднократно обращался в компанию, а вопрос так и остался нерешенным». И, 
тем не менее, даже таким избирателям она никогда не отказывает, хотя и считает, что это 
неправильно. Для нее такая индивидуальная форма работы с избирателями очень важна. 
Статистика, говорят, упрямая вещь, она обо многом может сказать, в том числе и об активности 
работы депутата. В прошлом году к Нине Константиновне с различными просьбами обратились 52 
человека. 

  

Один в поле не воин 

У Яливчук огромный опыт депутатской работы – 14 лет, так что есть смысл к ее мнению 
прислушаться. Она считает, что будь депутат хоть семи пядей во лбу, ему все равно в одиночку ни 
одну проблему не удастся решить. «Мы должны работать в тесном сотрудничестве со всеми 
учреждениями города, – объясняет она своим начинающим коллегам, – иначе ничего не 
получится». 

У Нины Константиновны, поскольку она уже давно находится на политическом олимпе нашего 
города, со всеми руководителями учреждений сложились хорошие доверительные отношения, что 
дает ей возможность как депутату более эффективно помогать своим избирателям. «В моем 
округе много пожилых одиноких людей, ветеранов Великой Отечественной войны и труда, – 
рассказывает она, – которые держат со мной постоянную связь. Они часто нуждаются в 
медицинской помощи. И в этом огромную поддержку оказывает руководство отдела 
здравоохранения, в частности, Д. Б. Березин. В тесном контакте мы работаем и с администрацией 
города, с руководителем ФСС А. В. Лагутовым, директором Центра занятости С. М. Дунаевой, 
руководителем Пенсионного фонда В. М. Батурловой, директором учреждения соцзащиты 
населения В. П. Жариковым. Они всегда мне помогают в моей депутатской деятельности, и я им за 
это очень благодарна». 

Необходимо отметить, что к людям преклонного возраста у Яливчук особое отношение. Можно 
даже сказать, трепетное. Как известно, депутаты городского совета не освобождены от своей 
основной работы, у них зачастую практически не бывает свободного времени, но в 
знаменательные даты она старается лично поздравить ветеранов. Они всегда ее с нетерпением 
ждут, знают, она поможет, поговорит, обнадежит, успокоит. Неоднократно была свидетелем таких 
теплых искренних встреч. С ней одинокие люди, у которых никого из близких рядом нет, общаются 
как со своим родным человеком. Помню, однажды одна из ее постоянных подопечных, которой она 
помогла сделать в квартире ремонт, вдруг горько расплакалась, что уже много лет назад потеряла 
связь с сыном и никак не может его разыскать. Где он? Жив ли? Вся душа изболелась! Нина 
Константиновна пообещала, что обязательно его разыщет. И свое обещание выполнила. для этого 
ей пришлось обращаться во многие инстанции и даже писать на телевизионную передачу «Жди 
меня». Сына нашли. Оказывается, он жив, здоров, живет на Украине, но не работает, поэтому 
приехать не может. Мать и этой весточке была несказанно рада. 

«Беспомощные пожилые люди так глубоко врезаются в мою память, – признается депутат, – 
что порой места себе не нахожу, пока им не позвоню. Жалко их. У депутатов нет материальных 
ресурсов, которыми они могли бы распоряжаться, чтобы оказывать помощь пожилым людям, 
починить кран, сделать косметический ремонт, установить телефон или домофон, купить 
стиральную машину и так далее. Поэтому мы вынуждены просить об этом и руководителей 
предприятий, и предпринимателей. Что бы там ни говорили, на свете много хороших людей. 
Низкий поклон всем, кто откликается на наши просьбы и помогает старикам. Мои спасители в этом 
отношении – руководители ДСКи ДОУ. Когда бы я ни обратилась, департамент ни разу мне не 
отказал. 



  

У председателя и депутата – задачи общие 

Нина Константиновна – председатель профсоюзной организации ДСКиДОУ. Когда журналисты 
у Яливчук спрашивают, зачем она пошла в депутаты, она всегда говорит правду: «Для того, чтобы 
поддержать бюджетников». Так что ее депутатская деятельность тесно переплетается и с ее 
профессиональными обязанностями. Не все, конечно, получается так, как хотелось бы. Но она 
прикладывает максимум усилий, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Очень долго она билась за 
то, чтобы подняли заработную плату педагогам и воспитателям, даже президенту России открытое 
письмо писала, и ее стали поэтапно повышать. Теперь борется за то, чтобы зарплату повысили и 
вспомогательному персоналу. И можно не сомневаться, что она обязательно этого добьется. 

Когда избиратели приходят к ней на прием, ей хочется сделать для них все и сразу, но если так 
не получается, засучивает рукава и приступает к работе. Так было и при переселении семей из 
ветхого и аварийного жилья. В прошлом году депутату удалось переселить шесть таких семей, 
хотя это было очень непросто. Сначала нужно было помочь жильцам оформить заявление на 
обследование межведомственной комиссией жилого помещения, а после заключения комиссии 
направить соответствующее ходатайство руководству города. Весной, когда от жильцов домов № 
58а и 60а поступила жалоба о крайне запущенной придворовой территории, она тут же направила 
соответствующее ходатайство о включении в план работ по асфальтированию дорог. И эта 
проблема была решена. 

Депутат помогала воркутинцам и при трудоустройстве, и при устройстве детей в детские сады. 
Благодаря ее активной поддержке трое ветеранов трудового тыла смогли поправить свое 
здоровье в санатории-профилактории. По просьбе ветеранов, стоящих в очереди на переселение 
за пределы Воркуты, она обращалась с ходатайством в Министерство архитектуры и 
строительства РК. Полученным ответом, присланным из министерства, в котором объяснялся 
порядок переселения и указывались номера их очереди, избиратели были полностью 
удовлетворены. Близко к сердцу она восприняла и судьбу парня, освободившегося из мест 
заключения, куда он попал, как говорится, по молодости и по дурости, хотя сам по себе человек не 
глупый. У него не было ни жилья, не документов, ни родственников. А он так отчаянно хотел 
нормально жить и работать. Нина Константиновна помогла ему при поддержке ООО 
«Центральное» привести в надлежащий вид чрезвычайно запущенное жилье и приобрести через 
центр занятости населения рабочую профессию, востребованную на рынке труда. 

По ее настойчивой просьбе был отремонтирован лифт в доме № 27 по бульвару Пищевиков. 
«Мы долго вели переговоры, – вспоминает депутат, – по этой проблеме со специалистами, но там 
были объективные причины: не могли найти специалиста по установке и ремонту лифтов». 

  

Планов громадье 

Впереди у депутата работы не меньше, чем в прошлом году. Очень остро стоит в городе вопрос 
по предоставлению трех- и пятитонных контейнеров. «У людей, получивших сертификаты и 
планирующих уехать, паника, – говорит депутат, – сейчас предоставляют только 20-тонные 
контейнеры. Как их заполнить? Где найти попутчиков? Они приходят, звонят, помогите! К 
сожалению, наши возможности ограничены, не все вопросы находятся в компетенции депутатов 
местного значения. Сегодня к решению этой проблемы уже подключились и политсовет местного 
отделения партии «Единая Россия», и совет депутатов». 

И, конечно же, будет продолжена индивидуальная работа с избирателями. А сейчас депутат 
активно готовится к мероприятиям, посвященным Дню Великой Победы. 

Галина Ильясова 

 


