
Много наказов было свя-
зано с решением комму-
нальных проблем. Так, за 
отчётный период депутат 
получил 130 обращений, 
больше половины которых 
затрагивали сферу ЖКХ и 
благоустройство террито-
рий.

– Люди особо просили крони-
ровать старые деревья, провести 
освещение пешеходной дорожки 
между 36-й школой и областным 
домом ребёнка № 5, – рассказал 
Сергей Витальевич журналистам. 
– В принципе, всё запланированное 
сделали. В 2020 году будем про-
должать работу по исполнению 
наказов.

На отчёт депутата в школу № 
36 пришли больше 150 человек 
всех возрастов, в актовом зале 

почти не осталось свободных 
мест. В округе Сергея Короля 
живут одни из самых активных 
избирателей Магнитогорска. 
Кроме коммунальных проблем, 
которые составили 52 процента 
от общего количества обращений 
за прошлый год, люди посещали 
депутатскую приёмную по вопро-
сам социального обеспечения и 
финансов, со случаями нарушения 
общественного порядка, а также 
по поводу подписки на газету 
«Магнитогорский металл».  

В прошлом году при участии 
Сергея Короля во дворе дома № 19 
по улице Доменщиков установили 
детское игровое оборудование. 
Приобрели мебель для гимназии 
№ 18, кроме того между этим учеб-
ным заведением и библиотекой № 6  
заасфальтировали пешеходную 
дорожку. В школе № 36 замени-

ли старые двери. Детским садам  
№ 16 и 155 помогли с приобрете-
нием строительных материалов 
для ремонтов. Провели большой 
субботник в сквере на улице До-
менщиков, 14 – символично, что 
наводить порядок здесь помогали 
работники доменного цеха ПАО 
«ММК». Также в помощь участни-
кам субботников на территории 
школ и детских садов выделили 
транспорт для перевозки мусора. 

По федеральному приоритет-
ному проекту «Формирование 
комфортной городской среды» в 
округе благоустроили внутрик-
вартальные территории по улице 
Доменщиков, 1 и 3, по улице Га-
лиуллина, 16, по улице Советской, 
195, 195/1, 195/2, а также по ули-
це Труда, 38. Участие депутата в 
федеральном проекте состоит в 

том, чтобы совместно с ТОСами 
и районной администрацией ак-
тивизировать жителей на подачу 
заявок, помочь собрать и оформить 
необходимые документы и про-
контролировать качество работ, 
которые выполняют подрядные 
организации, выигравшие соот-
ветствующий тендер.

А там, куда проект «ФКГС» пока 
не дошёл, преображают террито-
рии своими силами. Например, на 
дорогах от улицы Галиуллина в 
сторону детских садов № 16 и 60 
провели ямочный ремонт, в зим-
ний период организовали их до-
полнительную очистку от снега.

Для юных спортсменов вос-
становили хоккейную коробку на 
улице Доменщиков, 5/2. Там же 
установили баскетбольные кольца, 
которые летом непременно при-
влекут внимание ребят, а пока в 
коробке регулярно заливают лёд, 
и этот каток очень популярен у 
местной детворы.

Социальные мероприятия 
занимают особое место  
в деятельности Сергея Короля

Это чествование ветеранов, 
патриотическое воспитание моло-
дёжи и приобщение к здоровому 
образу жизни, поощрение уча-
щихся школ за выдающиеся до-
стижения в учёбе необходимыми в 
современной жизни планшетными 
компьютерами, поддержка людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

– В 2020 году я и мои помощники 
продолжим работу на перспекти-
ву, – резюмировал депутат Сергей 
Король. – Благоустройство и озе-
ленение территорий, обеспечение 
стабильной работы медицинского 
кабинета, помощь жителям в юри-
дических вопросах и, конечно же, 
исполнение наказов избирателей 
– всему этому будем уделять при-
стальное внимание.

Приёмная депутата на улице 
Галиуллина, 24/3 открыта для из-
бирателей каждую среду в удобное 
время – с шести часов вечера, а 
каждую последнюю среду месяца 
Сергей Король проводит личные 
приёмы. Ни один вопрос не оста-
нется без ответа.

 Степан Молодцов  
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Забота

На благо жителей
Депутат МГСД Сергей Король отчитался перед избирателями  
26-го округа о работе, проделанной в 2019 году

Об итогах работы управле-
ния капитального строи-
тельства и благоустройства 
за 2019 год на аппаратном 
совещании в администра-
ции Магнитогорска расска-
зал исполняющий обязан-
ности начальника управле-
ния Пётр Звездин.

Строительство школы в 145 
микрорайоне на 1000 учащихся 
продолжается. В настоящее время 
ведутся отделочные работы.

В конце 2019 года на улице До-
менщиков, 28/1 открылся детский 
сад на 95 мест.

В прошлом году начался кап-

ремонт драматического театра 
имени А. С. Пушкина. В планах 
благоустроить прилегающую тер-
риторию.

Завершился ремонт детской 
библиотеки № 6, в ходе которого 
произвели внутренние отделоч-
ные работы, ремонт инженерных 
сетей, фасада здания и обустроили 
пандус.

Выполнены мероприятия по 
строительству газовой котельной 
в детском загородном комплексе 
«Абзаково», заменены водоподо-
греватели и насосное оборудова-
ние в бойлерных и центральном 
тепловом пункте города. Присту-
пили к строительству котельной 

на территории муниципального 
учреждения «Комплекс социаль-
ной адаптации граждан».

В 2019 году были продолжены 
работы по газификации посёлка 
Дзержинского. В 2020 году плани-
руется обеспечить посёлок сетями 
газоснабжения в полном объёме.

В целях развития инфраструк-
туры южной части города в 147 
микрорайоне выполнены работы 
по устройству подводящих инже-
нерных сетей электро- и тепло-
снабжения.

По проспекту Карла Маркса, 
от улицы Зелёный Лог до улицы 
Радужной, проложили автодорогу. 
Также построили трамвайную ли-
нию по проспекту Карла Маркса, 
от улицы Труда до улицы Зеленый 
Лог.

Для увеличения пропускной 
способности транспорта были рас-
ширены автомобильные дороги на 
шести перекрестках, в том числе на 
перекрестках проспекта Ленина и 
улицы Грязнова. На 45 участках 
улично-дорожной сети города 
заменили верхний слой асфаль-
тобетонного покрытия. Ямочный 
ремонт произвели на дорогах и 
внутриквартальных территориях 
в объёме порядка 103 тысяч ква-
дратных метров.

В 2019 году начались работы по 
реконструкции шоссе Восточное. 

На поселковых дорогах произвели 
укладку асфальта и отсыпку скаль-
ным грунтом объёмом свыше 260 
тысяч квадратных километров.

В прошлом году построили и от-
ремонтировали тротуары (33 и 44 
участка), парковочные карманы 
вблизи социальных объектов (55 
и 11 карманов в «зимнем» вари-
анте), обновили 19 трамвайных 
переездов.

На площади Носова были про-
изведены работы по ремонту и 
озеленению.

В рамках содержания улично-
дорожной сети города отремонти-
ровали и обновили пешеходные 
ограждения, светофоры и до-
рожные знаки. Нанесли свежую 
дорожную разметку, обновили 
барьерное силовое ограждение 
протяженностью порядка трёх 
километров. На автобусных оста-
новках расположились 160 новых 
комплексов.

В рамках проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
в 2019 году благоустроили 39 дво-
ровых территорий.

В сквере Победы и на западной 
стороне пешеходной зоны по про-
спекту Карла Маркса (от улицы За-
венягина до улицы Бориса Ручьева) 
выполнили работы по замощению 
тротуарной плиткой, устройству 
освещения, установили малые 
архитектурные формы.

В 2019 году произведён капи-
тальный ремонт площади Тор-
жеств. Замостили тротуарной 

плиткой площадь Народных гуля-
ний, восстановили гранитные сту-
пени и облицовку клумб и фонтана. 
В сквере Бориса Ручьёва установи-
ли малые архитектурные формы, 
провели работы по озеленению и 
обновлению пешеходных дорожек. 
Новый облик получили скверы 
Консерваторский и Берёзки.

В 2020 году продолжится бла-
гоустройство Экологического 
парка. Этой зимой в нём открыли 
тюбинговый склон.

Проведена масштабная работа 
по ликвидации последствий ЧС 
31 декабря 2018 года. Произвели 
капитальный ремонт патриоти-
ческого клуба «Рубеж». На месте 
демонтированной блок-секции 
расположился сквер, рядом благо-
устроили дворовые площадки. Во 
всех подъездах выполнен ремонт.

В течение прошлого года на 
территории города высадили 163 
дерева, 11009 кустарников, цве-
точную рассаду – 741 тысячу штук, 
и облагородили газоном 33158 
квадратных метров.

По улице Уральская, 36 отремон-
тировали облицовку и лестничный 
марш. Восстановлен постамент 
памятника А. С. Пушкину. Также на 
многоквартирных домах по улице 
Имени газеты «Правда» выполни-
ли капитальный ремонт светового 
панно «1929».

В 2020 году управление кап-
строительства и благоустройства 
планирует выполнить мероприя-
тия в объёмах, не уступающих 
прошлому году.

Сергей Король Наталья Лозовая и Владимир Ушаков

Благоустройство

Магнитка преображается
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