
ШАЛИНСКИЙ
ВЕСТНИК 7№21 (10824)
22 марта 2018 года

Глава Шалинской поселковой администрации Дмитрий 
Машенькин. 

МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ

16 марта в центральном доме культуры глава Шалинской 
поселковой администрации Дмитрий Машенькин 
отчитался перед земляками о проделанной в ушедшем 
2017 году работе, завершив череду отчётных собраний 
глав территорий ШГО. В мероприятии приняли участие 
тридцать жителей территории, работники администрации 
муниципалитета, полиции и здравоохранения.

Из доклада главы
К территории Шалинской по-

селковой администрации отно-
сятся населенные пункты: посе-
лок городского типа Шаля, посё-
лок Бизь и деревня Юрмыс, в ко-
торых проживает порядка 6 700 
жителей. За 2017 год родилось 77 
человек, умерло 88. Браков заре-
гистрировано 41, разводов – 20.

На территории посёлка рабо-
тает более 150 предприятий, ор-
ганизаций и учреждений. Боль-
шую их часть составляют пред-
приниматели. Рабочими местами 
жителей, в основном, обеспечи-
вают: ООО «Шалинское СУ», от-
дел полиции, филиал Уральско-
го оптико-механического завода, 
Шалинское райпо, ГБУЗ СО «Ша-
линская центральная городская 
больница», ООО «ЭнергоШаля». 

На территории посёлка Шаля 
находятся две общеобразователь-
ные школы, в которых обучают-
ся почти 1 000 человек, три дет-
ских сада, посещаемые 458 деть-
ми, дом творчества, спортшко-
ла, центральный дом культуры, 
Сбербанк, управление соцполи-
тики и другие организации. 

Содержание уличной 
дорожной сети

Общая протяженность авто-
мобильных дорог общего пользо-
вания местного значения на тер-
ритории посёлка Шаля состав-
ляет 68,3 километра, пешеход-
ных тротуаров – 4,2. В 2017 году в 
Шале проложена дорога по улице 
Цветочная длиной 750 метров и в 
посёлке Бизь – 250 метров. В 2017 
году удалось решить вопрос по 
строительству пешеходного тро-
туара протяжённостью 964 метра 
по улице Энгельса. Выполнен ре-
монт асфальтобетонного покры-
тия по улице Спортивная, дли-
ной 485 метров. Решён вопрос по 
коллективному обращению жи-
телей улицы Бажова: выполнен 
ремонт асфальтобетонного по-

крытия на перекрёстке с улицей 
Нефтяников. Отремонтированы 
участки дорожного покрытия на 
улицах Октябрьская, Калинина, 
Бебеля, Ленина, Блюхера, Энгель-
са, Кирова, Малышева, Мира, Пи-
онеров, Лесная, Свердлова и По-
левая. По содержанию дорог в 
зимний период прошли аукцио-
ны, а затем заключено два муни-
ципальных контракта с ИП «Ло-
банов В.Г.» и МУП «Шалинская 
ЖКС». 

ЖКХ, уличное 
освещение, 

благоустройство
На территории работает одно 

коммунальное предприятие МУП 
«Шалинская ЖКС», на балан-
се которой в посёлке Шаля нахо-
дится 53 километра водопрово-
дных сетей и 16 километров – те-
пловых, 7 котельных и 9 скважин. 
Несмотря на трудности, пред-
приятие работает стабильно, вы-
полняя все свои функции. В те-
чение 2017 года заменены и отре-
монтированы уличные светиль-
ники, установлено пять новых на 
улицах Свердлова, Безводников, 
Урицкого и Энгельса. Как и в пре-
дыдущие годы, весной и осенью 
2017-го проведена обработка по-
селкового кладбища против кле-
щей и грызунов, в течение всего 
года вывозился мусор. Проведе-
ны работы по рекультивации зе-
мель с левой стороны дороги на 
кладбище для его дальнейшего 
расширения.

К празднованию Дня Победы 
отремонтирован памятник Сол-
дату и воинам, погибшим в ло-
кальных военных конфликтах. В 
качестве памятника установле-
на демилитаризованная гаубица. 
Совместно со школьниками, при 
поддержке комитета по делам мо-
лодежи проведена весенняя ак-
ция «Чистые берега» по очистке 
побережья поселковых прудов. 
За летний период ликвидировано 

Шаля приросла 17 тысячами 
квадратных метров нового жилья

две несанкционированные свал-
ки по улицам Степана Разина и 
Молодежная в Шале. Проводи-
лось скашивание травы на ули-
цах посёлка. На территории уста-
новлено 13 противопожарных ги-
дрантов на магистральных сетях, 
в зимний период содержатся три 
противопожарных пирса с неза-
мерзающими прорубями. Про-
водятся мероприятия по регули-
рованию численности безнадзор-
ных собак.

Строительство 
В ушедшем году закончилось 

действие региональной адресной 
программы «Переселение граж-
дан на территории Свердловской 
области из аварийного жилищно-
го фонда в 2013 – 2017 годах». За 
весь период реализации програм-
мы, с 2013 по 2017 годы, переселе-
но 802 человека, которые теперь 
проживают в многоквартирных 
домах общей площадью 17 тысяч 
100 квадратных метров. В 2017 
году введены в эксплуатацию 
30-квартирный дом по улице Ка-
линина, 48, 23-квартирный – по 
улице Энгельса, 23, 84-квартир-
ный – по Свердлова, 48 и 26-квар-
тирный – по Ленина, 39.

В 2017 году проведены работы 
по установке новой вышки рос-
сийской телевизионно-радиове-
щательной сети, в рамках поста-
новления правительства России 
«О Федеральной целевой про-
грамме «Развитие телерадиове-
щания в Российской Федерации 
на 2009 – 2018 годы». Вещание бу-
дет переведено с аналогового на 

цифровое. На сегодняшний день 
жителям для просмотра уже до-
ступны десять телевизионных и 
три радиоканала - это первый па-
кет вещания. В дальнейшем пла-
нируется увеличить количество 
каналов до двадцати. Ещё ведёт-
ся монтаж оборудования второ-
го пакета вещания, ориентиро-
вочно он заработает до конца те-
кущего года. 

Ведётся работа по проекти-
рованию многофункциональ-
ной спортивной площадки кру-
глогодичного использования в 
Шале по улице Калинина. Это бу-
дет крытый хоккейный корт для 
игры в хоккей и массового ка-
тания зимой и игры в баскетбол 
и волейбол – летом. А также он 
будет использоваться для сдачи 
нормативов ГТО.

Проблемы и планы  
на будущее

К недостаткам территории 
можно отнести недостаточное 
количество пешеходных тротуа-
ров и неудовлетворительное со-
стояние автомобильных дорог, 
отсутствие у общеобразователь-
ных школ парковок и площадок 
для занятия спортом как для мо-
лодёжи, так и для людей старше-
го поколения. А также – выгул 
крупного рогатого скота, коз и 
собак.

В планах на 2018 год: улучше-
ние уличной осветительной сети, 
дальнейшая обрезка тополей, ре-
монт памятника Ленину. Управ-
лением автомобильных дорог 
планируется оборудование оста-
новочных комплексов по улице 
Орджоникидзе, в районе мага-
зина «Весна». Согласно проекту 
появятся переходно-скоростные 
полосы с тротуарами. На встре-
че с начальником управления ав-
томобильных дорог Свердлов-
ской области вновь поднимался 
вопрос о строительстве тротуара 
по улице Орджоникидзе от пло-
тины до ДРСУ. Понимание во-
проса есть, но на сегодняшний 
день действий со стороны управ-
ления пока нет. Но работа в этом 
направлении будет продолжена. 

Планируются работы по обу-
стройству пешеходного перехода 
у детского сада №3, уже внесены 
изменения в проект организации 
дорожного движения, парал-
лельно готовится документация 
на ремонт улицы Молодежная. 
По ходу поступления информа-
ции жители улицы будут инфор-
мированы, пройдёт собрание.

«Все выше обозначенное и 
многое другое – это работа кол-
лектива администрации, нашей 

команды, с которой мы стараем-
ся сделать так, чтобы прожива-
ние наших граждан на террито-
рии было комфортным и достав-
ляло радость от внешнего вида 
улиц, чистоты и благоустройства 
в целом», – сказал в завершение 
доклада Дмитрий Машенькин. 

Нареканий немного
После отчёта главы террито-

рии из зала поступило несколь-
ко вопросов жителей посёлка 
Шаля.

– Ещё на прошлом отчётном 
собрании поднимался вопрос 
о трубах котельных, не соот-
ветствующих государственным 
нормам по высоте. Особенно 
остро проблема обозначилась в 
этом году: дымом застилало поч-
ти всю Шалю. Что-то планиру-
ется делать в этом направлении?

Дмитрий Машенькин:
– Я бы не сказал, что всё так 

плохо. Проблема постепенно ре-
шается: взять, например, котель-
ную ПМК, где трубу в прошлом 
году заменили. Но цена вопро-
са очень высока – порядка мил-
лиона рублей за одну трубу, поэ-
тому быстро эту проблему не ре-
шить. Но ни мы, ни администра-
ция муниципалитета о ней не за-
бываем, мало-помалу вопрос бу-
дет решён.

– Пешеходные тротуары посы-
паются шлаком. Понятно, что де-
лается это для безопасности жи-
телей в гололедицу. Но все видят: 
полы в учреждениях грязные, да 
что в учреждениях, всю эту грязь 
жители несут и домой. Как с этим 
быть, есть ли варианты?

Д.М.:
– На прошлой неделе у нас 

прошло заседание комиссии по 
безопасности, где этот вопрос 
был также поднят. Да, наш экс-
перимент со шлаком провалил-
ся. Было принято решение, что 
больше шлаком тротуары посы-
паться не будут. На сегодняшний 
день изыскиваем альтернатив-
ные варианты.

Прозвучали и другие, более 
или менее актуальные вопросы 
по здравоохранению, охране об-
щественного порядка, сохране-
нию дендропарка и другие. Не-
большое количество вопросов и 
невысокий уровень их злободнев-
ности наводят на мысль, что в 
целом жители территории до-
вольны работой администра-
ции, главные проблемы решают-
ся, глава всегда доступен для об-
щения, а нареканий к деятель-
ности органов местного самоу-
правления немного. 

Владислав ЛУКАНИН.
Фото Леонида ЛОГИНОВА.

Вопросов к мэру было немного: в общем и целом жители 
территории довольны работой его команды.

В конце 2017 года в Шале было 
закончено возведение новой 
вышки. Строительство 
проходило в рамках 
постановления правительства 
РФ от 3 декабря 2009 №985 «О 
федеральной целевой программе 
«Развитие телерадиовещания в 
Российской Федерации на 2009-
2018 годы». Работа телевидения 
переходит с аналогового 
формата на цифровой. 
Решением правительственной 
комиссии установлен предельный 
срок прекращения аналогового 
эфирного вещания – 1 июля. А 
к концу текущего года жители 
нашего муниципалитета 
получат полноценный пакет из 
двадцати каналов. 


