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МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Очередное отчётное собрание местных жителей в Шалинском 
городском округе, согласно графику, прошло в минувшую 
пятницу в посёлке Сарга. На встречу в актовом зале местного 
дома культуры прибыли представители администрации 
городского округа, жилищно-коммунальной службы, 
центральной городской больницы, полиции. С докладом о 
работе Саргинской поселковой администрации за 2017 год 
выступила глава территории Ирина Шамарина (на снимке 1).

Четыре посёлка  
и деревня 

Как рассказала Ирина Нико-
лаевна, в состав местной админи-
страции входит пять населённых 
пунктов: посёлки Сарга (1147 че-
ловек), Сабик (554), Пастушный 
(129), Вырубки (3) и деревня Пер-
мяки (10), всего зарегистрировано 
1843 человека, плюс 143 человека 
– с временной регистрацией по 
месту пребывания. Детей до 18 лет 
– 333 человека, население работо-
способного возраста – 872, пенси-
онеров – 638, два участника Вели-
кой Отечественной войны – А.Е. 
Рогожников, И.С. Плашкин, 24 
ветерана Великой Отечественной 
войны, 116 ветеранов труда. 16 
многодетных семей. На террито-
рии администрации насчитывает-
ся 703 хозяйства плюс 670 дачных. 
В 2017 году родилось 11 малышей: 
7 мальчиков и 4 девочки, вот уже 
третий год мальчики удерживают 
лидирующую позицию. По срав-
нению с прошлым годом рожда-
емость увеличилась на 4 ребён-
ка. Умерло 24 человека: 8 мужчин 
и 16 женщин. Общая смертность 
снизилась, но женщин умерло в 
два раза больше, чем мужчин.

На территории администрации 
работают два детских сада (в Сар-
ге посещают 44 ребенка, в Саби-
ке – 14), две школы (в Саргинской 
– 120 учеников, в Сабиковской – 
59). Два дома культуры и две би-
блиотеки – Сарга и Сабик. Там же 
и два ФАПа, но если в Сабике есть 
свой фельдшер, то в Сарге выезд-
ной прием ведут специалисты из 
Шали. В 2017 году 100% жителей 
Сабика прошли диспансериза-
цию, в Сарге – около 60%. В Сар-
ге действует храм во имя препо-
добного Сергия Радонежского, в 
Сабике – молельный дом. На тер-
ритории действуют предприятия 
ООО «Саргинский леспромхоз» 
и ООО «Технолес». Торговую де-
ятельность осуществляют четыре 
юрлица. 

Финансирование Саргинской 
поселковой администрации осу-
ществляется за счет средств бюд-
жета Шалинского городского 
округа. По итогам 2017 года из-

расходовано: на содержание авто-
мобильных дорог – 1 755 727 ру-
блей, на уличное освещение – 314 
087, на содержание мест захоро-
нения – 144 300, из них на обра-
ботку кладбищ – 49 300, на меро-
приятия по пожарной безопасно-
сти – 91 500, на уборку мусора – 77 
700.

До Сарги дошла 
программа переселения 

из ветхого жилья 
Учитывая, что доклад главы 

был построен несколько необыч-
но – в хронологическом порядке 
по временам года, то и мы также 
расскажем о наиболее важных ме-
роприятиях, которые удалось реа-
лизовать местной администрации 
за отчетный период. Как расска-
зала Ирина Николаевна, зимний 
период 2017 года отметился сне-
гоборьбой. С последствиями сне-
гопадов активно боролись МУП 
«Шалинское АТП», Саргинский 
леспромхоз. Проводились также 
работы по содержанию 4 пожар-
ных прорубей для заправки по-
жарных машин.

В весенний период вовремя 
«вскрыли» дороги, что позволи-
ло сохранить дорожное покры-
тие. Также принимались меры по 
пропуску весеннего половодья. А 
ещё в этот период проводился де-
монтаж и вывоз некоторых ава-
рийных строений из центра по-
селка Сарга. Конечно, было бы не-
плохо убрать и другие полуразва-
лившиеся здания, которые портят 
вид поселка. Вынесено более 50 
предписаний тем жителям Сарги 
и Сабика, которые не содержат в 
надлежащем виде свои придомо-
вые территории, при повторных 
проверках на некоторых жите-
лей были составлены протоколы 
об административных правонару-
шениях.

Проводилась также работа по 
содержанию и обслуживанию ос-
ветительного оборудования, при-
обретению нового; обустройству 
минерализированных полос во-
круг населенных пунктов и дру-
гие меры противопожарной без-
опасности; акарицидная и дерати-

Времена года по-саргински
зационная обработка территорий 
кладбищ – весной и осенью.

В летний период выполнен 
большой объем работ по содер-
жанию дорог МУП «Шалинское 
АТП», за что глава высказала бла-
годарность директору предприя-
тия И.В. Потапову, трактористам 
и водителям. Прогрейдирова-
ны и отсыпаны дороги в п.Сарга 
по улицам 2-я Запрудная, Бажо-
ва, Механизаторов, Лесная. Было 
трудоустроено 9 подростков: во-
жатыми в летнем лагере отды-
ха при школе и на работы по бла-
гоустройству посёлка Сарга (от-
гружено и вывезено 11 трактор-
ных телег). Установлена детская 
игровая площадка в центре по-
селка. Для кладбища изготовле-
ны металлические ворота, калит-
ка и 14 пролетов изгороди (уста-
новят весной). Также были при-
обретены 4 водоотводных дорож-
ных трубы, 3 из них будут уложе-
ны на плотине в Сарге, одна в Са-
бике на улице Нагорная. В Саби-
ке отремонтирован нецентрали-
зованный источник водоснабже-
ния – родник.

В Сарге закончили строитель-
ство многоквартирного дома по 
региональной адресной програм-
ме «Переселение граждан на тер-
ритории Свердловской области 
из аварийного жилищного фон-
да в 2013−2017 годах», утвержден-
ной постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 
10.06.2013 № 727-ПП. Возле дома 
благоустроена территория, вы-
сажены кустарники и деревья, к 
сожалению, всё это уничтожили 
козы. Как и молодые посадки воз-
ле здания администрации. В осен-
ний период провели ремонт до-
роги по улице Ильича в Сабике 
(ООО «Шалинское СУ»). Осенью 
также устранялись утечки воды 
по улицам Бажова, Пионерская 
силами МУП «Шалинская ЖКС». 
В связи с аварийной ситуацией в 
Пастушном было уложено около 
50 метров водопроводной трубы. 

Отчитались все 
руководители

На территории во все време-
на года проводится очень мно-
го культурно-массовых меро-
приятий. Кроме традиционных, 
это единственный в округе на-
циональный праздник Сабантуй. 
Ещё проведена акция для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 20 человекам вручены 
подарки. Пятилетний юбилей от-
метил женский певческий коллек-
тив «Журавушки» (художествен-
ный руководитель Г.А. Фомина). 
С 90-летием поздравили земля-
ки юбиляров А.Е. Рогожникова, 
П.Н. Маркова, с 95-летием – Н.Т. 
Сарафанову.

Глава выразила слова благо-
дарности за сотрудничество ру-
ководителям коллективов пред-
приятий и организаций, а так-
же жителям населенных пунктов 
– за активную жизненную пози-
цию. Ещё она поблагодарила за 
помощь в работе старост посел-
ка Пастушный – Г.И. Коровину и 
Ю.К. Кривовяза (Заимка). 

В конце своего выступления 
Ирина Николаевна остановилась 

на проблемах, которые без уча-
стия, заинтересованности самих 
жителей просто не решить. Пер-
вая – содержание домашних жи-
вотных. По бродячим собакам 
проблема стала особо остро по-
сле того, как недавно были иску-
саны две несовершеннолетние де-
вочки в посёлке Сарга; а безнад-
зорные коровы, козы постоянно 
истребляют зеленые насаждения. 
Еще одной, уже вечной, пробле-
мой являются пакеты с мусором. 
Их оставляют в переулках, у во-
докачек, закидывают в огороды. 
Глава назвала это «свинством». 

С информацией о работе уч-
реждений и общественных ор-
ганизаций выступило 9 человек 
– такая активность заслуживает 
внимания. Перед саргинцами вы-
ступил участковый уполномочен-
ный Илья Сёмышев, затем сло-
во брали руководители: школы 
– Ольга Орлова, детского сада – 
Ирина Кретова, дома культуры 
– Татьяна Ледяева, библиотеки 
– Рима Хатмуллина, заведующая 
отделением комплексного обслу-
живания населения на дому Еле-
на Колесова, председатель сове-
та ветеранов Эдуард Мусатов, ру-
ководитель любительского клуба 
«Здоровье и долголетие» Татьяна 
Бабушкина и председатель участ-
ковой избирательной комиссии 
№ 1061 Александра Мильбрат. 
Всем выступающим поддержкой 
были аплодисменты собравших-
ся в зале. 

Веское слово директора 
и депутата

Но больше всего, пожалуй, их 
досталось директору ООО «Сар-
гинский леспромхоз» Сергею Са-

рафанову (на снимке 2). Этого ру-
ководителя благодарили все: и 
глава, и жители. За неравнодушие, 
за помощь родному посёлку в раз-

личных сферах. Не зря, навер-
ное, о нём так сказал председатель 
Думы ШГО Анатолий Колчено-
гов: «На заседаниях Думы Сер-
гей Леонтьевич всегда стоит на 
страже своего поселка, защища-
ет, предлагает, продвигает». Вот и 
на собрании директор не был сто-
ронним наблюдателем, говорил 
заинтересованно о решении та-
ких вопросов, как ремонт моста, 
пруда, водопровода, об открытии 
пожарного пункта, для которо-
го готов предоставить здание. Как 
предложение от него прозвуча-
ло:  «В Сабике вот проходит наци-
ональный Сабантуй, а почему бы 
и нам в Сарге не организовать по-
добный общепоселковый празд-
ник, скажем, Троицу», и помощь 
свою в его проведении предло-
жил. И конечно, считает бывший 
спортсмен, в посёлке надо стро-
ить спортзал, сейчас же людям, 
особенно молодежи, подросткам 
заниматься просто негде.

Ещё разговор шел о том, что и 
самим жителям нельзя быть рав-
нодушными к судьбе поселка. На 
это, кстати, указывали и сами сар-
гинцы: «Мы сами неактивные, 
надо следить за собой (те же меш-
ки с мусором не бросать в посел-
ке где попало, а отнести к котель-
ной, где можно сжечь, да и дет-
скую площадку можно самим ого-
родить: собраться родителям и 
сделать доброе дело для своих де-
тей)». Конечно, и уличные коми-
теты нужны, но чтоб были они 
эффективными. 

Кстати, на этом собрании была 
использована и такая форма ра-
боты с населением, как видеооб-
ращение, с которым от имени са-
биковцев обратилась заведующая 
библиотекой Фаузия Идиятул-
лина. Она озвучила в основном 
проблемы такие же, как и в Сар-
ге: свалки мусора и вывоз его, бла-
гоустройство территории, ограж-
дение кладбища, потребность во 
встречах с руководством посёл-
ка и округа. На многие вопросы в 
своем выступлении ответил замг-
лавы администрации округа Ана-
толий Зайцев, заметив при этом, 
что разговоры по поводу бро-
дячих животных ведутся давно, 
пора уже переходить к админи-
стративным мерам в отношении 
их хозяев, а также заверил, что 
детсад в этом году будет достроен 
обязательно.

Валентина КАЗАНЦЕВА.
Фото Андрея СИЛАНТЬЕВА.
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