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Отчёт депутата 
Традиционно с отчётом о проде-
ланной работе депутат высту-
пает перед жителями избира-
тельного округа № 26 в марте: 
именно в этот месяц шесть лет 
назад его избрали. 

Неизменным каждый год остаётся 
и большое количество жителей, заин-
тересованных во встрече с депутатом, 
– актовый зал школы № 36 был забит 
до отказа. 

В округе  Сергея Короля проживают 
13370 жителей. Половина из них – тру-
доспособного возраста – 7630, 2310 
– дети и 2430 – пенсионеры.  В районе 
несколько объектов социальной сферы: 
две школы, три детских сада, областной 
дом ребёнка № 5, детская библиотека, 
спортивная и шахматная школы. Со 
своими вопросами руководство этих 
организаций нередко приходит к 
депутату. Так, в прошлом году школа  
№ 36 при помощи Сергея Короля смог-
ла приобрести музыкальный центр, 
а в гимназии № 18 отремонтировали 
санузлы. Приобретено игровое обо-
рудование для детского сада № 16, а 
в детском саду № 155 начат ремонт 
кровли. Вдоль детского сада № 60 и 
дома № 9/1 по улице Доменщиков от-
ремонтирован асфальт – многолетняя 
проблема для жителей и родителей, 
привозящих ребёнка в садик. 

Буквально за час до начала отчётной 
встречи депутата в детской библиотеке 
№ 6 открылся компьютерный класс, 
где не только мальчишки и девчонки 
смогут пользоваться возможностями 
интернет-ресурсов, но и пожилые люди 
постичь с преподавателем азы обраще-
ния с компьютером. 

– Основной работой депутата считаю 
работу с обращениями граждан, – за-
верил Сергей Король. – В прошлом году 
поступило 89 письменных обращений, 
треть из них касаются сферы ЖКХ, дру-
гие – социального обеспечения. Одно из 
направлений – работа медицинского 
кабинета по адресу: улица Доменщиков, 
5/2.  Востребованная услуга, особенно 
у пенсионеров, – сделать уколы, поста-
вить прививку, измерить давление, по-
лучить физиолечение. За 2015 год сюда 
обратились 643 человека. Стараемся 
уделять внимание ветеранам войны. 
А в прошлом году, когда праздновали 
70-летие Победы, тем более. 

Отметили в 2015 году юбилей дома 
ребёнка. Коллектив и дети получили 
от Сергея Короля подарки. Гордится 
депутат десятью медалистами в школах 
микрорайона – все звёздочки получили 
в благодарность за достойную учёбу 
планшеты. 

Немало планов у депутата и на сле-
дующий год: организация парковочных 
мест во дворах, озеленение. К тради-
ционным консультациям юристов 
в приёмной депутата теперь будут 
организованы встречи с жителями 
специалистов общества защиты прав 
потребителей. 

Поблагодарил Сергей Король ак-
тивистов округа, представителей 
территориального самоуправления, 
работников управляющей компании  
за помощь в решении многих вопросов, 
проявленную инициативу и неравно-
душие. После отчёта руководителя 
ТОСа № 8 Нины Шмелёвой депутат и 
его помощники ответили на вопросы 
жителей округа. 

 Ольга Балабанова 
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30 тысяч квадратов под ремонт
Специальная комиссия, организованная главой 
города, оценила состояние городских магистра-
лей, отметив, что, кроме погодных условий, на 
долговечность асфальта влияют качество ком-
понентов, из которых его делают, и соблюдение 
всех этапов процесса укладки. 

Дорожники подсчитали, что ремонта требует 30 тысяч 
квадратных метров дорожного полотна. При этом комиссия 
не учитывала межквартальные проезды. 

Ямочный ремонт в городе начнётся в середине апреля. 
Дорожники будут работать круглосуточно. Техника уже 
готова. Осталось пройти испытание приобретённой ма-
шине для ремонта асфальта методом пневмонабрызга. Её 
особенность в том, что, наполнив выбоину специальной 
эмульсией и щебнем, она бронирует поверхность. Новый 
участок асфальта оказывается плотно спаянным со старым, 
что при правильном выполнении работ исключает возмож-
ность появления на стыке трещин, которые и приводят 
впоследствии к образованию ям.

– Осенью сможем использовать эту технику для за-
делывания трещин на дорожном полотне, что должно 
способствовать продлению срока его службы, – прокоммен-
тировал Виталий Бахметьев. – У новой машины произво-
дительность должна быть выше в два раза, а себестоимость 
– ниже в полтора. 

Большой объём работ потребует ощутимых затрат – око-
ло 750 миллионов рублей. Это нереально высокая сумма: 
самое большее, что выделяли когда-либо на ремонт дорог, 
это 200 миллионов. На ямочный ремонт перенаправляются 
сэкономленные бюджетные средства. Также планируется 
обратиться к губернатору с целью привлечения дополни-
тельных средств в благоустройство. 

Цены

Бензин подорожал
C первого апреля в России снова подорожали 
бензин и дизельное топливо.

Акцизы на бензин выросли на два рубля, на дизтопливо – 
на один рубль. Дополнительные доходы, которые поступят 
в бюджет за счёт повышения акцизов, могут составить в 
2016 году 89,3 млрд. рублей.

По расчётам Центробанка, двойной рост акцизов – ны-
нешний на два рубля и предыдущий на 1,5 рубля, произо-
шедший 1 января 2016 года, приведёт к росту цен на бензин 
на 10,4 процента, сообщает ТАСС.

Ставка акциза на автомобильный бензин увеличилась на 
два рубля в расчёте на один литр бензина. Таким образом, 
акциз на автомобильный бензин пятого класса, действую-
щий с 1 апреля по 31 декабря 2016 года, составит 10,12 
тысячи рублей за одну тонну. Ставка акциза на дизельное 
топливо увеличивается с первого апреля на один рубль 
в расчёте на один литр дизельного топлива, т. е. до 5,293 
тысячи рублей за тонну.

Это уже второе за 2016 год повышение акцизов на топли-
во: с 1 января ставка на бензин Евро-5 поднялась на 36,1 
процента, или на два рубля, до 7,53 рубля за литр. Ставка 
на дизтопливо выросла на 20,3 процента, до 4,15 рубля за 
литр. Последний раз двойное увеличение акциза произо-
шло в 2013 году.

По оценке Росстата, в 2015 году цены на бензин выросли 
на 4,8 процента. Как ранее также сообщала глава ЦБ Эльви-
ра Набиуллина, повышение акцизов добавит 0,5 процент-
ных пункта к годовой инфляции в целом по 2016 году.

Повысить акцизы на топливо в начале февраля этого 
года предложил Минфин. Глава ведомства Антон Силуанов 
тогда заверил, что это повышение не ударит по кошельку 
автомобилистов, зато принесёт дополнительный доход в 
бюджет.

Творчество

Растут живописцы
Воспитанники детской художественной школы 
вернулись с победой с VIII областного конкурса 
юных художников имени Н. А. Аристова (живо-
пись), который ежегодно проводится на базе 
учебно-методического центра министерства 
культуры и считается престижным в профессио-
нальной среде. 

Два дня восемь юных магнитогорских художников де-
монстрировали навыки работы в сфере академической жи-
вописи, создав натюрморты и этюды фигуры человека. 

По результатам конкурса первое место завоевала воспи-
танница Ольги Самоделовой Дарья Показаньева. Ещё четы-
ре юных художника разделили второе место: воспитанница 
Ирины Кушнир Софья Скивко, воспитанницы Александра 
Величко Полина Боброва и Марина Татарникова, воспитан-
ница Элины Байгузиной Валерия Шерстобитова. Ещё трое 
юных художников стали дипломантами конкурса.   

Благоустройство

С инициативой  
и неравнодушием
Сергей Король провёл отчётную встречу  
с избирателями

Сергей Король


