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ШАЛИНСКИЙ
ВЕСТНИКДЕЛА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

После собрания жителей Рощинской сельской администрации. Там  
проблем с явкой не было.    

26 января начнётся второй 
этап отчёта глав сельских и 
поселковых администраций 
Шалинского городского окру-
га. На это число намечено со-
брание жителей в селе Чусовом. 
Напомним, что в конце про-
шлого года подобные меропри-
ятия уже прошли в Роще, Пла-
тоново, Горе и Вогулке, о боль-
шинстве из них писала наша га-
зета. Но где-то, уже после от-
чётов, возникли вопросы.

Так ещё в декабре в редакцию 
пришло письмо от жителей де-
ревни Гора (подписали 16 чело-
век), где говорилось следующее: 

«24 ноября 2017 года отчи-
тывалась глава Горной админи-
страции Г.И. Ширшова. Собра-
ние было назначено на 13 ча-
сов. Объявление появилось на 
доске объявлений около адми-
нистрации во второй половине 
дня 23.11.2017 г. А что, населе-

ние деревни без конца идёт в ад-
министрацию и в ООО «Новый 
путь»? Объявлений больше ни-
где не было: ни в «Сельхозтех-
нике», ни в гараже ООО «Новый 
путь», и люди не знали, даже учи-
теля, хотя школа находится ря-
дом. Только придя на концерт в 
15 часов, объявление о котором, 
кстати, было вывешено везде, в 
том числе на магазинах, многие и 
узнали о прошедшем собрании, и 
были просто в шоке. 

По сведениям, на собрании 
присутствовало 32 человека вме-
сте с приглашёнными руководи-
телями с района. Население д. 
Гора и д. Коптело-Шамары со-
ставляет более 1000 человек. Мы, 
жители, не понимаем, как можно 
считать отчётное собрание главы 
состоявшимся при такой явке?! 
У населения к главе были вопро-
сы по благоустройству, по пе-
шеходному мосту через р. Сыл-
ва, больнице, аптечному киоску 

и другие, которые мы так и не 
смогли задать. Обращаясь в ре-
дакцию, мы хотели бы услышать 
что-то положительное по суще-
ству письма».

«По существу» отвечает глава 
администрации Шалинского го-
родского округа Алексей Бога-
тырёв:

– В этом усматривается 
какая-то подоплёка. Мне уже 
говорили, что чуть ли не вече-
ром появились объявления о со-
брании. Вообще, мероприятия в 
рамках встреч с населением не 
так часто проводятся – это от-
чёт главы и день главы на терри-
тории. Всё! Это не рядовое ме-
роприятие и к нему готовить-
ся надо обстоятельно. Надо из-
вещать жителей не только через 
объявления, но и через учрежде-
ния и организации. Заранее вы-
являть проблемы на территории, 
чтобы они не всплывали на схо-
де. Так что, считаю упрёк, про-

звучавший в письме горинцев в 
адрес своего главы, абсолютно 
правильным. Люди готовились, 
имели, как видим, ряд вопро-
сов… Сам я на этом собрании не 
присутствовал, так как был в ко-
мандировке, но заместители го-
ворят, что проблемные вопро-
сы не поднимались, всё прошло 
гладко.

А вообще нередко быва-
ет, когда приглашённых бывает 
почти столько же, как местных 
жителей. Я не говорю, что это в 
результате утайки главами даты, 

места и времени схода. Но над 
явкой надо серьёзней работать.

График проведения собра-
ний жителей: Чусовская сель-
ская администрация – 26 янва-
ря; Сылвинская сельская админи-
страция – 2 февраля; Колпаков-
ская поселковая администрация 
– 9 февраля; Саргинская посел-
ковая администрация – 16 фев-
раля; Шамарская поселковая ад-
министрация – 2 марта; Шалин-
ская поселковая администрация 
– 16 марта.

Дмитрий СИВКОВ.
Фото Леонида ЛОГИНОВА.

Люди должны быть максимально информированы о месте 
и времени отчётов сельских и поселковых «мэров» 

Сход граждан, а не исход

В посёлке Шамары проживает 
3102 человека, из них детей от 0 до 
18 лет – 553, женщин фертильно-
го возраста – 745, трудоспособное 
население  составляет 1734 челове-
ка. О том, как в посёлке обстоит 
дело с медицинским обслуживанием, 
рассказала главный врач ГБУЗ СО 
«Шалинская ЦГБ» Ольга Зимина.

Медицинская помощь в посёл-
ке Шамары оказывается силами двух 
общеврачебных практик. К сожале-
нию, в настоящее время врач отсут-
ствует, так как прежний уволился 
по собственному желанию, хотя со-
кращения медицинских работников 
не было. Из-за недостатка кадров, 
в целях оказания медпомощи при-
креплённому населению на ОВП №1 
и ОВП №2 созданы фельдшерские 
участки, каждый из них укомплекто-
ван 1 фельдшером и 2 медицинскими 
сестрами.

В Шамарах ведёт приём зубной 
врач (1 ставка), есть акушерка (0,5 
ставки), имеется клинико-диагности-
ческая лаборатория (1 ставка), рабо-
тают фельдшер – в школе (1 ставка), 
медсестра – в детсаде (1 ставка). По 
штатному расписанию занятость на 
ОВП №1 и ОВП №2 определяется 30 
сотрудниками. По данным статисти-
ческих отчётов, за 2017 год ОВП по-
сетило 8180 человек, из них на дому 
обслужено 462 человека; по поводу 
заболеваний обратились 5182 челове-
ка, с профилактической целью – 2998, 
детей до 1 года – 393. К зубному врачу 
обратились 2628 человек, к акушерке 
– 572, проведено 57100 лабораторных 
исследований. 

Для оказания своевременной и ка-
чественной скорой медицинской по-
мощи жителям отдалённых населён-
ных пунктов с 01.08.2016 года органи-
зован выносной пост СМП в посёлке 
Шамары. Этот пост СМП, в частно-
сти, обслуживает население следую-
щих населённых пунктов: п. Шама-
ры, деревни Глухарь, Вогулка, Копте-

лы, Коптело-Шамары, с. Платоново, 
деревни Симонята и Крюк, с. Роща, 
деревни Низ, Павлы, Кедровка, Те-
пляки, Климино, Лом, Гора, Н. Ба-
ская, ст. Шутем. 

В учреждении создана единая дис-
петчерская служба для оказания ско-
рой и неотложной помощи населе-
нию Шалинского городского округа 
на базе подразделения СМП п. Шаля 
(8-343-58-2-19-11; 03). Диспетчер, при 
необходимости, перенаправит вызов 
дежурному фельдшеру в п. Шамары. 
С января 2014 года ОСМП п. Шамары 
оборудовано дополнительно мобиль-
ным телефоном, также здесь имеется 
автомобиль УАЗ 396295 санитарный. 
Экстренная и неотложная медицин-
ская помощь оказывается в соответ-
ствии с приказом МЗ РФ от 21 июня 
2013 года N 388н «Об утверждении 
Порядка оказания скорой, в том чис-
ле скорой специализированной, меди-
цинской помощи».

Отделение СМП ГБУЗ СО «Шалин-
ская ЦГБ» работает в тесном взаимо-
действии с ГБУЗ СО «Станция скорой 
медицинской помощи город Первоу-
ральск». Экстренная транспортиров-
ка больных с ОНМК, ОКС проводит-
ся в соответствии с маршрутизаци-
ей в медицинские учреждения города 
по тактике «Рандеву», которая предус-
матривает встречу двух бригад СМП 
на 1/2 расстояния между р.п. Шаля и 
г. Первоуральск и передачу пациен-
та специализированной бригаде ГБУЗ 
СО «Станция скорой медицинской 
помощи город Первоуральск». За от-
делением СМП закреплены: два сани-

тарных автомобиля марки ЛУИДОР 
2250А2, 2015 года выпуска; два авто-
мобиля УАЗ 396295, 2013 года выпу-
ска; автомобиль ГАЗ 32214, 2007 года 
выпуска. Автомобили  радиофици-
рованы  радиостанцией «Motorola 
VX550», 2013 года выпуска.

Согласно статистическим отчётам, 
за 2017 год бригадой СМП п. Шама-
ры было обслужено 2320 вызовов, 
из них:  ОНМК – 33, ОКС – 61. Ин-
формация о номерах телефонов от-
делений СМП п. Шаля и п. Шамары 
была неоднократно размещена в газе-
те «Шалинский вестник», на инфор-
мационных стендах учреждения. 

Также за 2017 год проведено 3 вы-
езда специалистов центральной по-
ликлиники (невролог, офтальмолог, 
хирург, ЛОР, акушер-гинеколог), ос-
мотрено 259 человек; 2 выезда пере-
движного флюорографа (383 челове-
ка), 1 выезд передвижного маммогра-
фа (84 человека). В целях профилак-
тики осмотрено 556 несовершенно-
летних, во время диспансеризации – 
329 человек взрослого населения.

Администрацией Шалинского го-
родского округа выделяются сред-
ства на компенсацию расходов бере-
менным для проезда в женскую кон-
сультацию п. Шаля. В Шамарах име-
ется дневной стационар на 4 кой-
ко-места, который ведет терапевт 
центральной поликлиники. За 2017 
год в дневном стационаре пролечено 
98 пациентов. Транспортная доступ-
ность п. Шамары обеспечивается ав-
тобусным (2 рейса в день) и железно-
дорожным сообщением (3 электро-
поезда). В прошлом году проведен 
ремонт автодороги Шамары – Шаля 
(38 километров). Жалоб на качество 
оказания медицинской помощи в п. 
Шамары за период 2015-2017 годы не 
зарегистрировано.

Подготовила 
Валентина КАЗАНЦЕВА.

Фото Леонида ЛОГИНОВА.

О ситуации с медицинским обслуживанием в ШамарахЗнак «Совет  
да любовь» – у 180 

супружеских пар
В регионе продолжается награждение зна-

ками отличия Свердловской области «Совет 
да любовь».

Напомним, эти знаки отличия вручаются с 
2011 года парам, прожившим в браке 50 и бо-
лее лет и воспитавшим достойных детей. За 
семь лет в Шалинском районе поощрили 180 
супружеских пар (знаками награждаются оба 
супруга одновременно с единовременной де-
нежной выплатой каждому супругу в сумме 
пяти тысяч рублей). Если посмотреть по го-
дам, то статистика такова: в 2011 году было на-
граждено 17 супружеских пар, в 2012-ом – 97 
(самый «урожайный» год),  2013-ом – 29, 2014 
– 15, 2015 – 4, 2016 – 10 и в 2017 – 8 пар. 

Как рассказали в Управлении социальной 
политики по Шалинскому району, в целях 
дальнейшей реализации Закона Свердловской 
области от 23.12.2010 г. № 111-ОЗ «О знаке от-
личия Свердловской области «Совет да лю-
бовь», осуществляется приём документов для 
подготовки предложений о предоставлении к 
награждению. Отметим, что знаком отличия 
могут быть награждены граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие на тер-
ритории Свердловской области, непрерывно 
состоящие в браке не менее 50 лет. Знак отли-
чия является формой поощрения граждан за 
создание крепкой семьи, в которой были вос-
питаны один или несколько детей. В случае 
если граждане или их дети имеют неснятую 
и/или непогашенную судимость, то права для 
подготовки предложения о предоставлении к 
награждению знаком отличия нет.   

Соб. инф.


