
Н ач а л ь Н и к о тд ел а 
управления собственно-
стью ОаО «ММк» Сергей 
король отчитался перед 
жителями округа № 26 
о депутатской работе за 
прошлый год. Впрочем, 
формальное слово «от-
чет» здесь не подходит 
– скорее, дружеская бе-
седа. Собрались жители 
в школе № 36. Сразу об-
ратили внимание: отре-
монтирован огромный 
козырек возле входа 
– под таким от дождя це-
лый класс спрячется.

–Де пу тат  и  новые 
шефы ЛПЦ № 11 
помогли, – объясня-

ет директор школы Наталья 
Ключникова. – Всегда за-
видовали тем, у кого комби-
натские шефы. Ведь помощь 
от ММК внушительна. Попро-
сили Сергея Витальевича 
посодействовать. И вот в 
нынешнем учебном году мы 
под крылом ЛПЦ № 11. Сво-
им депутатом довольны, он в 
курсе наших проблем, помог 
выхлопотать деньги на ре-
монт кровли – прохудилась в 
трех местах, выделяет транс-
порт, средства, подарки на 
школьные праздники…

Благодарственное письмо 
Сергею Королю вручили за 
помощь в ремонте детского 
сада № 16. Теперь там но-
вые крыша и забор.

– На очереди сад № 155, 
– пообещал 
он.

В с т р е ч а 
была органи-
зованна тол-
ково, поэто-
му прошла с 
пользой. От-
чет депутат продемонстри-
ровал в виде электронной 
презентации, на некоторых 
пунктах заострял внимание 
аудитории. Так, количество 
обращений в депутатскую 
приемную снизилось: в по-
запрошлом году – 149, в 
прошлом – 77.

– Я депутат почти два года. 
В первый год был шквал на-
казов, мы их выполняли, на 
второй год ситуация стала 
лучше, – считает Сергей Ко-
роль. – К сожалению, участи-
лись обращения по нарко-
манским притонам, это наш 
бич. Надо налаживать со-
вместную работу с полицией. 
А вот количество обращений 
по вопросам здравоохране-
ния уменьшилось. Связываю 
это с открытием кабинета 
здоровья по Доменщиков, 
5/1. За восемь месяцев 
его посетили 3511 человек. 
Специально заехал, полистал 
журнал – в день приходят 
около двух десятков жителей. 
Мне передали – ходят слухи, 
что кабинет закроют. Это не 
так – пока кабинет нужен 
жителям, он будет работать. 
Кстати, обратили внимание? 
Мы там удобные поручни 
сделали.

Пенсионерка Лаура Ко-
стикова тоже пользуется 

услугами «дворового мед-
пункта». До поликлиники 
ехать далеко, а тут все под 
боком. Медсестра сделает 
уколы, даже шприцов не 
надо – только лекарства свои 
приноси. Есть приемы про-
фильных врачей, например, 
к невропатологу в поликли-
нику попасть трудно, а сюда 
– пожалуйста. На встречу с 
депутатом женщина пришла 
с предложениями. Первое 
– оборудовать кабинет при-
бором для физиолечения, 
ведь спина у многих пожилых 
людей – слабое место. Вто-
рое – поставить в кабинет 
телефон, чтобы узнавать о 
расписании. Депутат обещал 
разобраться.

Многое в округе сделано 
по линии ЖКХ. Так, во всех 
домах установлены тепло-
счетчики – экономия ожида-
ется значительная, двести - 
триста рублей на каждую 
квартиру за месяц. Во дворе 
по Доменщиков, 3 вместе 
с управляющей компанией 
сделали детскую площадку, 
а по Доменщиков, 5/2 – 
хоккейную, достали доски, 
нашли умельцев, которые 
смастерили забор. В резуль-
тате хоккейная площадка во-
шла в число лучших в городе 
– лед ровный, мальчишек 
и девчонок полно. Депутат, 
в свою очередь, дал наказ 
своим избирателям – беречь 
имущество.

Всех переделанных «ме-
лочей» и не перечислишь 
– тут освещение провели, 
там дорожку проложили, 
здесь деревья вырубили. У 

хорошего хо-
зяина всегда 
дела найдутся. 
Жители под -
сказали еще 
несколько пун-
ктов – «каче-
ли ломаные», 

нужны парковка, подъезд-
ная дверь с домофоном... 
Депутат все вопросы брал 
на карандаш, но пустых обе-
щаний не раздавал. В одном 
случае обещал разобраться, 
в другом просил написать 
коллективное письмо – что 
хорошо одному, не всегда 
понравится другим жителям, 
где-то переадресовывал во-
прос представителям ЖКХ. 
Кстати, чтобы разговор был 
предметным, на встречу при-
гласили и коммунальщиков, 
и тосовцев, и участковых.

И, конечно, большой блок 
работы – социальный. Со 
своими бедами люди идут 
к депутату и его помощни-
кам.

– Даже сгруппировать эти 
обращения по категориям 
не могу, настолько все лич-
ное, – признается Сергей 
Витальевич.

Действительно, обраща-
ются по поводу прописки, 
устройства детей в садики и 
школы, проблем с соседями, 
неправильных начислений 
за коммунальные услуги. 
Одной жительнице не дошла 
губернаторская разовая 
помощь, у другого сын под 
следствием – отец ищет 
справедливости. В общем, 

когда трудно, надежда на 
депутата и его команду. Кста-
ти, в округе организованы 
бесплатные консультации 
юриста.

Сергей Король намерен 
сохранить такие направ-
ления, как юридическая и 
медицинская помощь. В 
числе приоритетов – новые 
парковки, работа по благоу-
стройству и озеленению.

Собрание было корот-
ким, но насыщенным. Ведь 
убеждать никого ни в чем не 
пришлось. Жители и сами 
видят преобразования в 
округе. Как говорится, если 
что-то можно доказать де-
лом, на это незачем тратить 
слова  
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 Мечты
В лунонавты 
возьмут лучших
ПОтерПеВ ряд обидных неудач на Земле и Марсе, 
Федеральное космическое агентство открыло новую 
программу: отбор кандидатов для будущего полета 
на луну.

– К 2020 году человек должен быть на Луне, – заявил на прошлой 
неделе глава Роскосмоса Владимир Поповкин.

Надо ли говорить, что этот человек должен быть из России? 
Заявления от всех желающих полететь в космос принимают до 
15 марта 2012 года. К конкурсу будут допущены только россия-
не не старше 33 лет, с высшим техническим или медицинским 
образованием, хорошим знанием русского, английского языков 
и свободно владеющие компьютерными программами. Люди с 
пилотным опытом будут иметь преимущество.

В требованиях указаны даже рост (150–190 см), вес (50–90 кг) 
и размер ноги (не больше 43-го). Кроме соответствия физическим 
параметрам, от претендентов потребуют еще результаты подроб-
нейших медицинских исследований: все клинические анализы, 
кардиограмма сердца, рентген грудной клетки, УЗИ всех орга-
нов, а также заключения офтальмолога, стоматолога, невролога, 
нарколога.

– У кандидатов проверят еще память, внимание, помехоустой-
чивость, способность работать в условиях дефицита времени. 
Важными качествами для успешной коллективной работы в зам-
кнутом пространстве являются толерантность и бесконфликтность, 
– сообщают в Роскосмосе.

Будущий космонавт должен пробегать  километр за три минуты 
35 секунд (норматив первокурсника), проплывать 800 метров за 
19 минут (это даже на юношеский разряд не тянет), подтягиваться 
на перекладине не меньше 14 раз и справляться еще с дюжиной 
тестовых упражнений на скорость, ловкость, выносливость. В 
космос возьмут только лучших. Пойдем записываться?

РИммА АхмИРОВА

Встреча была
организована
толково, поэтому
прошла с пользой

Деловая хватка
Депутат от ММК 
«подарил» школе... 
шефов


