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Владимир Маслов: 

Ксения Малышева, фото 
из архива редакции

М
ы продолжаем рас-
сказывать саровча-
нам об итогах рабо-
ты представителей 
городской думы за 

прошлый год и их планах на буду-
щее. Депутат по округу № 31 Вла-
димир Маслов – единственный 
медик среди народных избранни-
ков: он работает главным врачом 
санатория-профилактория ядер-
ного центра, является заслужен-
ным работником здравоохранения 
России, имеет высшую квалифика-
ционную категорию.

– Чтобы добиваться высоких 
результатов в работе, каждый 
депутат должен уделять особое 
внимание вопросам, касающим-
ся его профессиональной сферы. 
Моя сфера – это медицина, – от-
мечает Владимир Кириллович. – 
Горожане оказали нынешнему де-
путатскому созыву свое доверие, 
и мы не должны их разочаровать 
– нужно отстаивать интересы 
людей. Я являюсь членом комис-
сии по предоставлению мер соци-
альной поддержки населения горо-
да Сарова в форме оплаты высоко-
технологических видов медицин-
ской помощи. Эта комиссия созда-
на при городской администрации 
для того, чтобы оказывать мате-
риальную поддержку саровчанам, 
которым требуется дорогое лече-
ние или предстоит покупка жиз-
ненно важных медицинских аппа-
ратов и лекарств. Кроме того, я 
состою в городской думе в коми-
тете по социальным вопросам, а 
также в комитете по экономике 
и городскому хозяйству.

Один день из 
жизни депутата

Шестое февраля. Морозный по-
недельник. Владимир Кириллович 
спешит на своем автомобиле в сто-
рону улицы Шверника. Округ, ко-
торый был вверен В.Маслову, на-
ходится в старой части города. На-
родный избранник заявляет:

– Мне очень повезло с моим 
округом: жилые постройки нахо-
дятся в живописном районе рядом 
с озером Боровым, здесь же рядом 
– многоэтажки на лесистом скло-
не – от площади Комсомольской 
до дома со шпилем. Это не спаль-
ные районы, а широкие площадки 
с жилыми домами, вместитель-
ными парковками, зелеными на-
саждениями. Большое внимание я 
уделяю улице Шверника, 15а, б, в. 
Эти дома нуждаются в точечных 
ремонтах, да и сами дворы нуж-
но облагородить. В прошлом году 
были отремонтированы троту-
ары и внутридворовые лестницы, 
положен новый асфальт. Стены 
домов покрасили, поставили удоб-
ные скамейки для того, чтобы пен-
сионеры могли выйти во двор, по-
дышать свежим воздухом и пооб-
щаться друг с другом. А еще моло-
дые мамы, гуляя с колясками, мо-
гут остановиться здесь и с ком-
фортом отдохнуть. В этом году 
необходимо довести до конца все 
ремонтные работы.

Депутат проходит мимо новых 
МАФов, недавно установленных во 
дворах. Их уже облюбовали дети, и 
даже при температуре -15 0С малы-
ши не сидят дома, а тянутся на ули-
цу, чтобы поиграть и пообщаться со 
своими друзьями.

Затем Владимир Кириллович на-
правляется на улицу Бессарабенко, 
по дороге он рассказывает:

– Что такое работа депутата 
на округе? Постоянное взаимодей-

ствие с жителями и решение на-
сущных проблем. Например, сегод-
ня в одном из подъездов на улице 
Бессарабенко, 12 случилась ава-
рия – прорвало трубу в подвале, в 
итоге грязная вода, которая цир-
кулировала в канализации, стала 
течь и впитываться в грунт. 

Депутат подходит к вышеуказан-
ному дому – дверь в подъезд от-
крыта, несмотря на то, что на ули-
це мороз: люди пытаются прове-
трить помещение от неприятного 
запаха, доносящегося из подвала. 
Владимир Кириллович проходит 
на несколько этажей вверх, чтобы 
сообщить жителям последние но-
вости. Навстречу депутату выхо-
дит улыбающаяся хозяйка одной 
из квартир. Сначала следует крат-
кий разговор о бытовых делах, во-
просы о состоянии здоровья, а по-
том народный избранник перехо-
дит к основному вопросу.

– Работники уже начали уби-
рать испорченный грунт, который 
поменяют на чистый песок. Перед 
этим подвал будет продезинфици-
рован. А затем старые подваль-
ные трубы продолжат менять на 
новые, – объясняет В.Маслов.

В ответ жительница округа, ко-
торая прожила в этом доме 17 лет, 
благодарит депутата и предлага-
ет горячий чай. Но Владимир Ки-
риллович спешит на улицу, чтобы 
осмотреть территорию, на которой 
будут реализованы новые проекты, 
запланированные на будущий год. 
В его руках большая рабочая пап-
ка, в ней вся необходимая докумен-
тация, в том силе и файлы с надпи-
сью «Cito», что в переводе с латин-
ского означает «быстро». 

– Во-первых, нужно устано-
вить новые уличные фонари. Во-
вторых, необходимо решить во-
прос с частичным ремонтом подъ-
ездов: бывает так, что ремонти-
руют только несколько этажей, 
а другие остаются в прежнем со-
стоянии. В надлежащий вид следу-
ет привести все подъездные кон-

струкции, – отмечает В.Маслов. – 
На улице Шверника, 15 б, я плани-
рую построить спортивную пло-
щадку с баскетбольными коль-
цами, чтобы активный отдых во 
дворе стал доступен для большого 
числа подростков и взрослых. 

Еще в планах у Владимира Ки-
рилловича – строительство пар-
ковки напротив дома № 10 по улице 
Бессарабенко. Кроме того, он вме-
сте с детьми из школы № 10 уча-
ствует в проекте, связанном с пла-
нировкой благоустроенных парко-
вок внутри дворов: школьники ри-
суют схемы рационального распо-
ложения автомобилей на парковоч-
ной территории. 

Необходимо 
помочь каждому 
человеку

Основные направления депутат-
ской деятельности Владимира Ки-
рилловича – это благоустройство 
округа и адресная помощь. 

– Больше всего внимания я уде-
ляю уязвимым слоям населения – 
людям с ограничениями по здоро-
вью и ветеранам. Кому-то тре-
буются льготные лекарства, ди-
агностика, специальное лечение, 
направление в клиники Нижнего 
Новгорода и Москвы, для кого-то 
первой необходимостью являет-
сяпокупка продуктов питания. И 
помочь нужно каждому, – заявля-
ет В.Маслов. – Например, помощь 
пенсионерам – это не только экс-
курсии и праздничные вечера, но и 
материальная поддержка. Я хо-
тел бы выразить благодарность 
нашим ветеранам за их благо-
родный труд: каждый из них от-
давал все свои силы ради одной об-
щей цели – повышения обороно-
способности государства. Я счи-
таю, что не должно быть тако-

го разделения, как ветераны го-
рода и ветераны ВНИИЭФ – мы 
едины, и только в случае взаим-
ной поддержки, все вместе смо-
жем добиться больших успехов и 
решать городские проблемы, до-
биваясь высоких результатов.

Также депутат отмечает:
– Наш город уникален. Мы – его 

достойные жители, и не должны 
быть равнодушными. Пора иско-
ренить потребительский подход 
к жизни и начать изменение окру-
жающего мира с самих себя. На-
пример, нанесла метель сугробы, 
а коммунальные службы трудят-
ся не покладая рук и днем, и ночью, 
так давайте и мы включимся в ра-
боту, не останемся в стороне – 
расчистим подходы к подъездам и 
детским площадкам. Или: захоте-
ли жители установить домофон, 
а в подъезде проживает бабушка, 
у которой нет возможности вло-
жить свои денежные средства – 
нельзя же пройти мимо, нужно 
помочь и выдать ей домофонный 
ключ. Кроме того, я считаю, что 
в первую очередь необходимо ре-
шать текущие проблемы, кото-
рые мешают жить людям. Мож-
но долго и красиво рассуждать о 
далекоидущих планах, но наш го-
рожанин каждый день встает 
утром, кушает, идет на работу, 
возвращается домой, занимает-
ся бытовыми делами – именно на 
это нужно обратить особое вни-
мание, чтобы организовать ком-
фортную среду для счастливой 
жизни саровчан. 

Владимир Кириллович выража-
ет благодарность всем, кто помога-
ет ему в осуществлении планов по 
благоустройству округа №31 и ока-
занию помощи жителям: это меди-
ки из КБ-50, работники админи-
страции, жилищно-коммунального 
хозяйства, социальных и других го-
родских служб города.

Владимир Кириллович Маслов 
– 3-76-25. Дополнительные те-
лефоны: 2-05-98, 2-34-00. 

«Пора искоренить потребительский 
подход к жизни»


