
Импонирует то, что, кроме 
самой общественно-активной 
части населения – граждан 
пенсионного возраста, на встре-
чах с народным избранником 
всегда много молодых людей. 
Значит, они неравнодушны к 
делам своих микрорайонов, 
в курсе происходящего здесь, 
видят проблемы и ищут пути их 
решения.

Избирательный округ Магнитогорска 
№ 26, интересы жителей которого в 
Магнитогорском городском Собрании 
депутатов представляет Сергей Король, 
кстати, здесь выросший, насыщен со-
циальными объектами. Школа № 36, 
гимназия № 18, областной дом ребёнка, 
детская библиотека, три детских садика, 
два детских клуба, детская спортив-
ная школа, шахматный клуб «Ладья». 
Безусловно, все они требуют внимания 
при ограниченном объёме депутатских 
финансовых средств.

– Действуем системно, стараясь ре-
шать самые насущные проблемы, – по-
ясняет Сергей Король. – Да, возникают 
экстренные ситуации, которые требуют 
оперативного решения, но в целом реа-
лизуем долгосрочную программу бла-
гоустройства округа. Главное – создать 
комфортную среду для людей.

Много лет подряд в избирательном 
округе работает медицинский кабинет 
– он был организован Сергеем Королём 
при помощи Марины Шеметовой, ранее  
руководившей медсанчастью металлур-
гического комбината. Кабинет очень 
востребован, поскольку до районной 
поликлиники людям старшего возрас-
та, чтобы получить элементарные про-
цедуры, измерить кровяное давление, 
поставить прививку, добираться далеко. 
В прошлом году ежемесячно медицин-
скими услугами кабинета в среднем 
воспользовались 420 человек.

– Самые распространённые обраще-
ния к депутату от граждан связаны с 
жилищно-коммунальным хозяйством, 
– отметил Сергей Витальевич. – Пробле-
мы социального обеспечения – на вто-
ром месте. Множество других вопросов, 
которые адресуют люди, аккумулируют-
ся в приёмной депутата. Отрабатываем 
каждый, стараясь помочь максимально 
полно. В подавляющем большинстве 
случаев это удаётся.

Исполнение наказов избирателей в 

округе Сергея Короля почти стопро-
центное. За отчётный период установ-
лено детское игровое оборудование 
возле дома по улице Доменщиков, 23/1. 
Обустроен козырёк на входе в детский 
клуб «Радуга». Лоббирование интере-
сов округа его представителем в МГСД 
позволило войти в программу «Ком-
фортная городская среда», что, в свою 
очередь, обеспечило благоустройство 
придомовой территории по адресам: 
улица Советская, 183 и улица Домен-
щиков 14 и 16.

Одна из известных всем магнитогор-
цам территорий избирательного округа 
Сергея Короля – памятник доменщику, 
расположенный на одноимённой ули-
це. По сути, это небольшой скверик, у 
которого есть потенциал стать уютным 
местом для прогулок. Доменщики ПАО 
«ММК» и активисты района регулярно 
проводят здесь уборку территории.

– Удалось, выполняя наказы жителей, 
отремонтировать асфальтовое покры-
тие дороги возле домов по улице До-
менщиков, 9, 11, 13, 15, – сообщил Сергей 
Витальевич. – Восстановили «лежачего 
полицейского» на дороге возле домов по 
улице Галиуллина, 18а и 20. Все работы 
выполнены качественно и в срок, а ис-
кусственная неровность соответствует 
действующим нормативам.

Как всегда, в зоне внимания – 
благоустройство округа,  
создание нормальных условий  
для его жителей

Удалось организовать кронирование 
деревьев на территории детского сада 
№ 16, ямочный ремонт и дополнитель-
ную, помимо городского графика, очист-
ку межквартальных проездов от вы-
шеуказанного детсада до его «коллеги» 
под № 60.

Десятки человек с удовольствием 
пользуются возможностью освоить 
Интернет и компьютерную грамотность 
в детской библиотеке № 6 – эта возмож-
ность предоставлена Сергеем Королем. 
Очень актуально: цифровизация всех 
сфер жизнедеятельности заставляет 
граждан соответствовать веяниям вре-
мени. Это удобно и очень практично.

Никто не отменял праздничные 
календарные даты, которые здесь от-
мечают очень душевно: День матери, 
вручение медалей детям, чьи родите-
ли не вернулись с фронтов Великой 

Отечественной, чествование ветеранов, 
участвовавших в этой войне. Сергей 
Витальевич всегда лично поздравляет 
ветеранов, считая это лишь крупицей 
неоплаченного долга перед старшим 
поколением.

По давней традиции без внимания не 
остаётся молодое поколение: выпуск-
никам школы № 36 и гимназии № 18, 
показавшим выдающиеся результаты, 
Сергей Король дарит планшетные ком-
пьютеры. Депутат справедливо считает, 
что это не прихоть, а инструмент, по-
зволяющий эффективнее осваивать 
«гранит науки». И, быть может, молодым 
это поможет успешнее освоиться в по-
стоянно меняющемся мире.

В копилке депутата Сергея Короля – 
помощь в организации лечения двум 
жителям округа, продуктовые наборы 
для инвалидов и детей-инвалидов, 
которых здесь немало, приятные сюр-
призы к Дню защитника Отечества, чае-
пития для ветеранов с поздравлениями 
и концертными номерами, продуктовые 
наборы опекунам маленьких граждан 
страны. Перечислять можно долго. Глав-
ное – депутат живёт проблемами округа, 
даже серьёзная нагрузка по основному 
месту работы и должность заместителя 
председателя Магнитогорского город-
ского Собрания не вносят коррективы 
в слаженную и насыщенную работу в 
избирательном округе Сергея Короля.

– Безусловно, не все пожелания граж-
дан удаётся отработать, – резюмирует 
Сергей Витальевич. – Есть вопросы 
по вхождению дворов в программу 
«Комфортная городская среда». Люди 
справедливо желают, чтобы их придо-
мовые территории были обихожены как 
можно быстрее, но бюджетных денег 
на это не хватает. И потому двигаемся 
поэтапно в соответствии с долгосроч-
ной программой.

Традиционно перед жителями округа 
отчиталась председатель комитета тер-
риториального самоуправления Нина 
Шмелева: здесь в фокусе внимания забо-
та о пенсионерах, инвалидах, ветеранах, 
тружениках тыла и взаимодействие со 
всеми организациями, расположен-
ными на территории 129-го и 132-го 
микрорайонов. В том числе – организа-
ция лечения, оздоровления и адаптации 
людей старшего поколения, субботники, 
конкурсы на лучшую придомовую тер-
риторию и многое другое.

 Михаил Скуридин
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Территория

Системная работа
Депутатский отчёт Сергея Короля –  это всегда живая беседа,  
подкреплённая конкретной информацией

Городское хозяйство

Пользуйтесь в рамках закона
Муниципальный земельный контроль осущест-
вляет комитет по управлению имуществом и 
земельными отношениями администрации 
города и районов. 

Проверки объектов проводятся в плане порядка исполь-
зования по целевому назначению и видам разрешённого 
использования, а также сохранности плодородного слоя 
почвы и выполнения обязательств по рекультивации 
земель. 

– В случае нарушения данных критериев предполагает-
ся законодательная административная ответственность 
и возможность производить плату за землю, – напомнила 
на аппаратном совещании председатель комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями 
Марина Хазова. – Форма проведения муниципального 
земельного контроля установлена законодательством. 
Одна из них – проверки, которые проводятся на основании 
ежегодных планов, утверждённых совместно с органами 
прокуратуры. Отмечу, что до 31 декабря 2020 года пла-
новых проверок не проводится в отношении субъектов 
малого и среднего предпринимательства, которые вклю-
чены в единый реестр. Внеплановые проверки проводятся 
на основании поступивших обращений граждан или 
юридических лиц по фактам возникновения угрозы при-
чинения вреда жизни людей, животных, растениям. Есть 
ещё рейдовые осмотры или административные обследо-
вания, которые проводятся без прокуратуры и участия 
зеплепользователей. Они как раз и устанавливают виды 
и цели использования земельного участка в соответствии 
с условиями договора, а также сроки строительства. 

В 2018 году проведено 1543 административных обсле-
дования и восемь внеплановых проверок. Установлено 
нецелевое использование по 45 договорам, по 30 про-
изведена в сторону увеличения корректировка расчёта 
арендной платы. Общая сумма дополнительных посту-
плений в бюджет составила более 2 миллионов 300 тысяч 
рублей. По 15 фактам нарушений документы переданы в 
правоохранительные и надзорные органы по самоволь-
ному захвату участка. В 22 случаях документы рассматри-
ваются в правовом управлении администрации города 
с целью освобождения участков в связи с истечением 
срока пользования. Составлено 849 актов на установление 
арендной платы по новым договорам. 

По проведённым после заявлений граждан внеплано-
вым проверкам семь пользователей участков устранили 
нарушение, на одного наложен административный 
штраф. 

– Работа по проверке соблюдения земельного законо-
дательства на территории города проводится постоянно, 
ежедневно, – заверила Марина Хазова. 

Туризм

Покорителям горного Урала
По Челябинской области будет проходить меж-
региональный туристический маршрут.

Южный и Полярный Урал объединит межрегиональ-
ный туристический маршрут. Он будет брать начало в 
Оренбургской области и проходить по территории восьми 
регионов. Этот проект называется «Большой Урал». На 
территории Челябинской области маршрут будет вклю-
чать в себя посещение таких памятников природы, как 
Таганай, Зюраткуль и Большой Иремель.

Большой Иремель станет объединяющей точкой пе-
шеходного маршрута. «Ежегодно гору посещает более 
30 тысяч туристов. Для обеспечения условий безопас-
ности на вершине Большой Иремель совместными уси-
лиями уже установлены вышки телекоммуникационных 
компаний, что позволяет обеспечить безопасность при 
посещении вершин, – сообщил начальник управления 
туризма Челябинской области Игорь Ворожцов. – Со 
своей стороны мы занимаемся поиском и привлечением 
инвесторов для создания рекреационных объектов и 
туристической инфраструктуры».

Экологические тропы, по словам начальника управле-
ния экологического просвещения и работы с гражданами 
министерства экологии Виталия Безрукова, необходимы, 
чтобы максимально снизить антропогенную нагрузку. 
Туризм будет организованным и безопасным как для 
самого населения, так и для природных достопримеча-
тельностей.

Развивать межмуниципальный туризм будет агло-
мерация «Горный Урал», реализуя один из своих новых 
проектов – «Покоритель горного Урала».

В рамках проекта всем участникам предлагается посе-
тить горы и пещеры Южного Урала, а также поучаствовать 
в сплавах. Участники регистрируются на специализиро-
ванном сайте 7-peaks.ru и в единой диспетчерской служ-
бе, далее при посещении каждой из точек необходимо 
сделать фото и заполнить отчёт, после чего участнику 
приходит именной сертификат. После прохождения всех 
этапов медали участникам вручит известный российский 
путешественник Федор Конюхов.


