5 апреля заместитель Председателя Совета
Федерации Юрий Воробьев провел прием граждан в
Общественной приемной лидера партии «Единая
Россия» Владимира Путина.

5 апреля заместитель Председателя Совета Федерации Юрий
Воробьев провел прием граждан в Общественной приемной лидера партии
«Единая Россия» Владимира Путина. «Ни одно обращение не останется без
ответа, каждое будет внимательно изучено, каждому обратившемуся мы
постараемся оказать помощь», – заверил Юрий Воробьев.
Круг вопросов, которые были рассмотрены сенатором в ходе приема, к
сожалению, можно назвать традиционным – граждане обращаются с
коммунальными, жилищными проблемами, вопросами непредставления тех или
иных льгот. Отдельное внимание уделил Юрий Воробьев жалобе гражданина на
бездействие ФС судебных приставов по г. Москве. В 2009 году гражданин попал
в аварию, была разбита машина. Виновник аварии – водитель СЖД. Решение
Вологодского городского суда о взыскании с ОАО «РЖД» в пользу заявителя 160
000 рублей, подтверждено решением Вологодского областного суда.
Исполнительный лист был направлен в ФССП по г. Москве. По сведениям,
которые предоставил гражданин, до настоящего времени даже не возбуждено
исполнительное производство. Юрий Воробьев обещал детально разобраться в
этом вопросе. По окончании приема заместитель председателя Совета
Федерации отметил:

«В Общественную приемную Владимира Путина граждане
идут как в последнюю инстанцию, подчас отчаявшись решить вопросы в
органах власти. Часто приходят с такими вопросами, которые обязаны
решаться даже на уровне муниципалитетов, но не решаются. Разумеется,
мы никогда никому не отказываем и делаем все от нас зависящее, чтобы
решить проблемы граждан».
По окончанию приема Юрий Воробьев провел встречу со студентами

дискуссионного клуба "Политолог". Первый вопрос, который задали студенты
касался деятельности самой приемной, механизмов ее повседневной работы.
Посчитав, что на этот вопрос более подробно ответит помощник руководителя
приемной Людмила Бирюкова, сенатор предоставил слово ей.

Сам Юрий Воробьев, который в свое время стоял у истоков создания
российского корпуса спасателей и будущего ведомства МЧС, общался со
студентами на более привычные для себя темы. В том числе о комплексной
безопасности человека, вкладывая в это понятие не только конкретные действия,
но и определенный философский смысл.

Успел ответить вологодский сенатор и на вопросы о своей работе, истории
возникновения МЧС, об опасности локальных военных конфликтов. А одна из
студенток-первокурсниц как бы между делом поинтересовалась: «В чем секрет
вашей успешной карьеры?»

- «Не знаю, - честно ответил Юрий Воробьев, а потом, после
некоторой паузы, добавил. - Хотя, возможно, из-за того, что у меня
сибирский характер и я привык много трудиться. В 16 лет я пришел
работать на завод, одновременно учился в вечерней школе и играл в
хоккей. Все это требовало организованности и целеустремленности. И эти
качества, считаю, очень помогли мне в дальнейшей жизни».
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