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 У кого доброе сердце, того благодарность не тяготит. Пьер Бомарше

ольга БалаБаноВа

Отчёт депутата перед жите-
лями округа. Казалось бы, 
за этим по определению 
стоит скучное мероприятие, 
на которое и народ-то не 
соберёшь. 

Н
о факт есть факт: в назначен-
ный час жители района ак-
тивно потянулись в актовый 

зал школы № 36 и заполнили его 
до отказа. Причём нельзя сказать, 
что среди жаждущих послушать 
доклад депутата за прошлый год 
были только пенсионеры – в зале 
немало молодых людей. 

Встреча началась с торжествен-
ной ноты: Сергей Витальевич вы-
полнил почётную миссию – вру-
чил ветеранам афганской войны, 
живущим в округе, памятные 
медали в честь 25-летия вывода 
войск из Афганистана. 

Округ у Сергея Короля самый 
что ни на есть рядовой, поскольку 
расположен в густонаселённой 
части города. Проживает здесь 
13750 жителей. В районе несколь-
ко объектов социальной сферы: 
две школы, три детских сада, дом 
ребёнка, библиотека, спортивная 
и шахматная школы. Со своими 
нуждами эти организации, конеч-
но, идут к депутату. Большинство 
их касается благоустройства зда-

ний и территории: сил на то, чтобы 
навести порядок, хватает и своих, 
а вот материальных средств – не 
всегда. 

Но самая важная работа, по 
мнению Сергея Витальевича, та, 
которая, на первый взгляд, и не 
на виду – это решение насущных 
проблем жителей. За прошлый 
год, кроме устных просьб, изби-
ратели написали на имя Короля 
почти сотню обращений. Львиная 
доля – по вопросам жилищно-
коммунальных услуг, начислению 
пенсий, просьбы помочь с устрой-
ством в стационар. И лишь четыре 
процента обращений касаются 
быта: здесь и жалобы на соседей, 
и требования оказать содействие в 
борьбе с поселившимися в подъ-
езде наркоманами. 

– Гордостью округа в прошлом 
году стала победа в городском 
конкурсе «Чистый город», – по-
делился депутат радостью. – Двор 
у дома № 11/2 по ул. Доменщиков 
признан одним из лучших, бла-
гоустроенных в Магнитогорске. 
И это – общая заслуга. Депутат-
ский фонд немного помог с 
материалами, остальное 
жители сделали сами – от-
ремонтировали, покрасили, 
высадили цветы. 

На депутатские средства 
сделаны карманы для автомо-
билей у домов № 185, 187/1 

– по Советской, № 17/1 – по До-
менщиков, № 18/3 по Галиуллина. 
Среди добрых депутатских дел и 
хоккейная коробка во дворе дома 
№ 5/2, что на улице  Доменщиков: 
преимущества катка «шаговой 
доступности» этой зимой здесь 
оценили в полной мере. 

Ещё одна просьба, которую с 
помощью депутата смогли выпол-
нить  в округе № 36, – организация 
торговых мест для садоводов. На 
установленных лотках осенью жи-
тели близлежащих домов смогли 
кто – реализовать, а кто – приоб-
рести выращенную продукцию.  

Второй год в микрорайоне рабо-
тает организованный с помощью 
медсанчасти ОАО «ММК» меди-
цинский пункт. Любой желающий 
в часы приёма может обратиться 
сюда за консультацией, не выстаи-
вая очередей в поликлинику.  Если 
же специалист выписал уколы, 
а сделать некому – здесь с этим 
тоже помогут. 

Перечисленные вопросы, кото-
рые решились благодаря вмеша-

тельству депутата и ак-
тивистов ТОСа, – да-
леко не всё. Залатан-
ная дорога у дома  
№ 15 по ул. До-
менщиков, вызов 
санитарной 

службы 

на борьбу с надоедливыми мура-
вьями и даже ликвидация невесть 
откуда взявшейся голубятни у дома 
№ 187 по Советской…  Здесь же 
прошлой осенью наконец провели 
обрезку деревьев и кустарников. 
Может, кому-то это и покажется 
мелочью, но ведь это важно для 
жителей, вся наша жизнь состоит 
именно из мелочей. И, судя по 
всему, в округе Сергея Короля 
их замечают, и жители ценят его 
вклад в дело улучшения качества 
жизни. Потому столько человек и 
пришло сказать спасибо своему 
депутату. 

Конечно, не забывают в округе и 
о праздниках: проводят торжества 
и концерты, привлекают школьни-
ков и ветеранов. 

– Мне близки все проблемы, 
которые волнуют вас, наверное, 
ещё  и потому, что сам здесь вы-
рос, – признался Сергей Виталье-
вич. – Жители 36-го округа очень 
активны, расслабляться не дают. 

Планов у нас и на 
этот год предо-

статочно. Ду-
маю, общи-
ми усилиями 
мы со всем  

справимся 

Уважаемые избиратели  
избирательного округа № 12!  

Жители 112 и 114 микрорайонов,  
128 и 130 кварталов, посёлка Крылова 

Правобережного района!
Бесплатные юридические консультации 

для жителей округа проводятся каждую 
среду с 17.00 до 18.00 в общественной 
приёмной депутата Магнитогорского 
городского Собрания Владимира Вла-
димировича ДРЁМОВА (помещение 
комитета ТОС 114 микрорайона, ул. Со-
ветская, 133).

Справки по телефонам: 20-48-82,  
24-58-50.

График приёма граждан  
в депутатском центре 

Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия»  

по адресу: ул. Суворова, 132/3. 
Справки и запись по телефону 217-696.

25 марта с 14.00 до 17.00 
– Вадим Валентинович  
ЧупРин, заместитель гла-
вы города, член политсовета 
партии «Единая Россия».

26 марта с 14.00 до 17.00 
– Сергей иванович ЕВСтигнЕЕВ, 
депутат ЗСЧО, член регионального и 
местного политсоветов партии «Единая 
Россия».

27 марта с 10.00 до 13.00 – тема-
тический приём по вопросам прав за-
ёмщиков ведёт Елена Александровна 
ФАСАхОВА, сторонник партии «Единая 
Россия».

 отчёт | Депутат Сергей король провёл традиционную встречу с избирателями

 Совещание

От наказов –  
к реальным делам

Благоустройство – на контроле

 митинг

Праздник войск  
правопорядка
Всех, кто служил в подразделениях 
внутренних войск МВД России,  
27 марта приглашают принять уча-
стие в митинге, который будет при-
урочен ко Дню ВВ МВД РФ. Митинг, 
посвящённый войскам правопоряд-
ка, пройдёт с 10 часов утра возле 
монумента «Тыл – Фронту». 

Он станет первой встречей всех кате-
горий военнослужащих ВВ, независимо 
от присвоенных званий, времени, места 
и характера прохождения действительной 
службы.

Организатором встречи выступает 
городской совет ветеранов. Дополнитель-
ная информация по телефону 8 (3519) 
26-03-55.

График приёма граждан  
в депутатском центре 

Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия»  

по адресу: пр. Пушкина, 19.
Справки и запись по телефону 248-298.

25 марта с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по 
начислению субсидий и 
льгот ведут представители 
управления социальной 
защиты.

27 марта с 18.00 до 20.00 
– тематический приём по юридическим 
вопросам ведёт представитель Ассоциа-
ции юристов России.

ольга БалаБаноВа

О работе административных комиссий в 
этом году на состоявшемся вчера аппа-
ратном совещании в администрации го-
рода рассказала глава Правобережного 
района Надежда Ефремова. 

– С начала года проведено три заседания 
комиссий, рассмотрено 23 протокола, ещё 
13 намечено рассмотреть на следующем 
заседании 23 марта. Сумма выписанных 
административных штрафов за нарушение 
правил благоустройства – 52500 рублей. Из них  
6 тысяч уже выплачено в областной бюджет и 
25 тысяч – в городской. 21 тысяча рублей не 
взыскана, но для этого у предпринимателей 

есть сроки исполнения, и они пока не нару-
шены.  Большинство оперативно исправляют 
ошибки, оплачивают штрафы. Но не все: за 
прошлый год 14 дел переданы для исполнения 
судебным приставам.

В этих, на первый взгляд – обезличенных, 
сухих цифрах, отражены разного рода нару-
шения в области благоустройства. Это и не-
надлежащее содержание зелёных насаждений, 
фасадов, неубранный на близлежащей террито-
рии снег или мусор. Среди распространённых 
отступлений от норм – установка рекламных 
стендов – переносок, гаражей во дворе, ограж-
дений – цепочек, проволоки под стояночное 
место для автомобиля. Не прерывается борьба 
с несанкционированной торговлей – в запре-
щённых местах запрещённой продукцией. 

– В очередной раз ликвидировали торговлю 
с земли возле дома № 86 по улице Советской, 
– рассказала Надежда Ефремова. – Это бич не 
только нашего района, подобные насиженные 
места есть по всему городу. И они – на контроле 
администраций районов и города.  У «Радуги 
вкуса» установили дополнительные лотки, 
чтобы была возможность цивилизованной 
реализации продукции у всех желающих – ко-
нечно, у кого на это есть разрешение. 

Напомним о нарушениях в сфере благо- 
устройства города горожане могут сообщить по 
телефонам «горячей линии» районов: Право-
бережного – 31-38-54, Ленинского – 49-05-52, 
Орджоникидзевского – 49-05-93. Звонки по 
этим номерам принимаются в рабочие дни. 

Уважаемые жители 114 микрорайона, 
128 и 130 кварталов 

 Правобережного района!

Комитет ТОС 114 микрорайона, 128 и 
130 кварталов осуществляет приём населе-
ния по адресу: ул. Советская, 133. График 
приёма граждан: вторник  – с 10.00 до 
12.00, четверг – с 16.00 до 18.00.

Справки по телефону 20-48-82.
Председатель комитета ТОС галина 

Дмитриевна туКАЕВА


