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Поколение next

– Система работы с мо-
лодыми специалистами – 
одна из программ работы 
по повышению професси-
онального уровня коман-
ды, воспитанию смены, 
– напомнил начальник 
коксохимического про-
изводства ОАО «ММК» 
Сергей Лахтин, открывая 
конференцию.

–она безошибочно ука-
зывает на уровень 

профессионального развития 
молодёжи на производстве, 
позволяет продвинуться в ка-
рьерном росте, претендовать на 
повышение заработка. 

Двадцатисемилетнему ма-
стеру цеха улавливания и пере-

работки химических продуктов 
Дмитрию Гаврилову выпало 
первым выступить на конфе-
ренции. Он выбрал тему ути-
лизации отходов КХП, основы-
ваясь на собственной практике, 
полученной, когда на участке 
утилизации химотходов про-
водили очистку хранилища 
смолы: вязкое вещество не так 
легко удалить. На изучение ли-
тературы и подготовку научной 
работы у Дмитрия ушло месяца 
четыре, последние полмесяца 
добавились ещё и бессонные 
ночи. Информацию помогали 
искать специалисты научно-
технической библиотеки и 
жена, вслед за мужем заинте-
ресовавшаяся производствен-
ными вопросами. Дмитрий 

предложил новаторский метод 
утилизации химотходов. Но 
самое трудное, как обычно, 
было ответить на вопросы. 
Например, Сергей Лахтин за-
интересовался окупаемостью 
технологии: в экологии это 
процесс растянутый во вре-
мени, но жизненно важный, и  
коксохимическое производство 
вкладывается в экологию. 

Об экономическом эффек-
те начальник производства 
спрашивал и председателя 
цехового отделения союза мо-
лодёжи, двадцатишестилетне-
го газовщика коксовых печей 
Александра Косарева, предста-
вившего доклад о сокращении 
затрат на энергоносители в 
цехе. Александр предложил 
использовать нагревательный 

кабель, затраты на который 
должны окупиться в первый 
же месяц. Временные затраты 
на подготовку доклада куда 
дольше – месяцы. К тому же 
молодые специалисты несут 
ответственность за свой уча-
сток работы, так что участие 
в конференции – хорошая 
производственная школа, знак 
погружения в профессиональ-

ную среду, подтверждение 
права голоса в кругу специали-
стов. Недаром к работающей 
молодёжи присоединились 
студенты-химики из госу-
дарственного технического 
университета. Пусть молодо-
зелено, если зелено – значит, 
экологично.

 алла каньшина

молодо, зелено,  
экологично

Депутатский отчёт

В актовом зале школы  
№ 36 многолюдно: так 
всегда бывает, когда пе-
ред своими избирателями 
отчитывается депутат го-
родского Собрания Сер-
гей Король. И в очередной 
раз убеждаешься: самые 
активные и неравнодуш-
ные граждане – люди 
старшего поколения, а 
среди них – женщины.

Визуально депутатский 
отчёт был продемонстри-

рован на слайдах видеопре-
зентации. Такая наглядность 
– бесспорное преимущество, 
поскольку позволяет собрав-
шимся легче воспринимать 
цифры и факты. И с нынешне-
го года по такому же принципу 
отчитывается и председатель 
КТОСа округа Нина Шме-
лёва.

В избирательном округе  №  26  
живёт больше 13,5 тысячи 
человек. Большинство – трудо-
способные граждане. Пенсио-

неров – 3580 человек. Немало 
и детей – 2310. У каждой из 
этих категорий свои пробле-
мы и ожидания. Поэтому при 
ограниченных финансовых 
ресурсах важно определить те 
направления работы в округе, 
которые будут максимально 
полезны всем. Безусловно, 
основа депутатской програм-
мы – наказы избирателей. В 
прошлом году в депутатскую 
приёмную их поступило боль-
ше ста.  Нетрудно догадаться, 
что большинство связано с 
проблемами ЖКХ. Другие 
наказы касались социального 
обеспечения, здравоохранения 
и образования. Немало обра-
щений и частного характера.

– В округе целый ряд со-
циальных объектов, которые 
требуют внимания и помощи, 
– подчеркнул Сергей Вита-
льевич. – Сделать удалось 
немало: оборудовали входную 
группу в гимназии № 18. Это-
го давно ждали и коллектив 
школы, и родители, и уче-

ники. Помогли с ремонтом, 
установкой пластиковых окон 
в спортзале и строительными 
материалами школе № 36. 
Подобная помощь оказана 
и детскому садику № 155.  
А в детсаду № 60 установили 
игровое оборудование на дет-
ской площадке.

Жителей округа всерьёз 
взволновала приостановка 
работы здравпункта по улице 
Доменщиков, 5/2, который 
за несколько лет работы стал 
очень популярен.  Из-за не-
хватки бюджетных средств его 
собирались закрыть совсем. 
Но поскольку медпункт очень 
востребован жителями, его 
отстояли: только в прошлом 
году его посетили 576 чело-
век. Причём  дополнительно 
к основным процедурам в 
течение года был организован 
приём терапевта и невролога.

– Сделаем всё от нас за-
висящее, чтобы здравпункт 
продолжал действовать, – 
подчеркнул Сергей Король. 

– Большую благодарность за 
помощь в его работе адресуем 
центральной медсанчасти и 
лично её главному врачу Ма-
рине Шеметовой.

Самый актуальный для го-
рода вопрос – благоустрой-
ство территории. В каждом 
дворе сталкиваются интересы 
автовладельцев и жильцов, 
радеющих за зелёный двор с 
детской площадкой. Но почему 
одно мешает другому? В окру-
ге Сергея Короля в прошлом 
году обустроено 
несколько парко-
вочных карманов. 
И все они сдела-
ны по инициати-
ве самих граждан 
после того, как 
было собрано не-
обходимое число подписей с 
каждого дома. Так появились 
парковочные карманы по ули-
це Доменщиков, 13, отсыпаны 
щебнем парковки по улице 
Советской, 185 и 187/1, До-
менщиков, 20 и 26.

Одна из проблем, с которой 
ежегодно сталкиваются школы 
и детсады, – отсутствие техни-
ки для вывоза мусора, особен-
но после субботников. Обидно, 
когда собранный мусор лежит, 
его разносит ветром. Старани-
ями команды депутата Сергея 

Короля техника была найдена: 
на свалку отправили 16 рейсов 
грузовиков.

Возле дома по улице Совет-
ской, 197 установлена детская 
площадка, а на пожарном вы-
ходе в клубе «Радуга» – долго-
жданные перила. Появился 
поручень у подъезда в доме по 
улице Советской, 187. В бага-
же «благоустроительных дел» 
– вырубка сухостоя у детского 
сада № 155, обрезка деревьев 
возле дома № 187 по улице 

Советской, отсып-
ка дорожек возле 
детсада № 155,  
установка панду-
са для инвалида, 
участника Вели-
кой Отечествен-
ной войны в доме 

по улице Доменщиков, 9/2. 
Давно ждёт капитального ре-
монта асфальтовое покрытие 
в районе магазина «Солнеч-
ный», но бюджетных денег не 
хватает. По настоянию Сергея 
Короля в прошлом году уда-
лось сделать здесь ямочный 
ремонт. 

О социальных делах, в ко-
торых Сергей Витальевич 
принимает самое активное 
участие, можно говорить мно-
го. Все календарные праздни-
ки в его округе – обязательно 

яркие события. Это поздравле-
ния школьников и ветеранов, 
тружеников тыла и учителей 
в день их профессионального 
праздника. В прошлом году 
детским клубам «Радуга» и 
«Исток» выделено два автобуса 
для выезда детей в лес в район 
озера Банное. На Новый год 
подарками обеспечены школы 
и детсады. А в День инвалида 
подарки от депутата в обяза-
тельном порядке получают 
дети с ограниченными воз-
можностями здоровья. На го-
родские газеты подписано 465 
человек. На День защиты детей 
опекунам выделено двадцать 
продуктовых наборов, а ребя-
тишкам подарены видеодиски. 
Ещё одной доброй традици-
ей стало поздравление золо-
тых медалистов в школе № 36  
и в гимназии № 18.

– Выпускникам-медалистам 
подарили ноутбуки: они им обя-
зательно пригодятся в дальней-
шем обучении, – уверен Сергей 
Король. – Ребята молодцы: все 
успешно поступили в вузы. 
Будем и дальше интересоваться 
их судьбой и по возможности 
помогать.

Перспективы дальнейшей 
работы понятны и очевидны: 
вместе с жителями округа за-
ниматься благоустройством. 
Во время отчёта поступили 
заявки на обустройство но-
вых парковочных карманов. 
Продолжатся консультации 
граждан по вопросам ЖКХ, 
разъяснение юридических во-
просов. Отдельная тема – озе-
ленение территории. Здесь есть 
чем гордиться: по инициати-
ве жителей возле некоторых 
домов появились красочные 
цветники – на зависть многим 
другим территориям. Дома 
по улицам Доменщиков, 15 и 
Галиуллина, 16 – победители 
конкурса «Лучшие палисадни-
ки и клумбы».

Но во главе угла для депутата 
– наказы избирателей. И по-
скольку проблем даже в самых 
благополучных округах всегда 
хватает, то и работы впереди 
предостаточно.

на коксохимическом производстве состоялась  
XV научно-техническая конференция

наглядно и конкретно
В округе немало социальных объектов, требующих внимания и помощи

Самые активные 
и неравнодушные 
граждане – люди 
старшего поколения
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