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Стоит отметить, что вопросу явки в поселковой 
администрации уделили особое внимание. В зрительном 
зале дома культуры не оказалось свободных мест и кому-
то даже пришлось выслушивать доклад главы Анатолия 
Святова и прения по нему стоя. Такое сегодня нечасто 
встретишь. Всего же на мероприятие пришло без малого 90 
шамарцев: представители органов государственной власти, 
руководители и представители предприятий, учреждений и 
организаций, пенсионеры. 

Администрация  
в цифрах 

В состав Шамарской посел-
ковой администрации входят: п. 
Шамары, д. Вогулка, д. Кремлёво, 
р. Глухарь. В настоящий момент в 
деревне Вогулка проживает 19 че-
ловек, в деревне Кремлёво и разъ-
езде Глухарь постоянно прожива-
ющих жителей нет. Поселок Ша-
мары: 44 улицы общей протяжен-
ностью 46 км; 1400 дворов (2015 
земельных участков на всей тер-
ритории); население – 3391 чело-
век (2016 год – 3397). За год ро-
дилось 26 детей (2016 год – 22), 
умерло 48 человек (46).

Среди жителей 1396 чело-
век трудоспособного возрас-
та, работающих в поселке – 817,  
1 342 пенсионера, из них 3 инва-
лида Великой Отечественной во-
йны, 20 тружеников тыла, 18 вдов 
участников ВОВ, 671 ребёнок в 
возрасте до 18 лет.

За отчетный период в посел-
ковую администрацию обраща-
лось 3 332 человека за различны-
ми справками, 212 человек об-
ратились к главе администрации 
по личным вопросам, выдано 164 
бытовые характеристики, зареги-
стрировано 563 входящей доку-
ментации и 344 – исходящей, из-
дано: 25 распоряжений и 40 при-
казов по администрации, прове-
дено 9 проверок финансовой и 
административной деятельно-
сти контрольными и надзорны-
ми ведомствами (выявлено одно 
нарушение – поселковая админи-
страция не имеет законного пра-
ва производить и оплачивать ра-
боты по буртованию мусора на 
свалке).

На территории п. Шамары на-
ходятся многочисленные учреж-
дения и организации, в том числе 
производственные предприятия: 
ГУСО «Шалинское лесничество», 
ГБУ СО «Уральская база авиаци-
онной охраны лесов», МУП «Ша-
линское ЖКС» (в 2017 году про-
изошло объединение МУП «Ша-
марская ЖКО» c МУП «Шалин-
ская ЖКС»), Шамарский филиал 
РКЭС «Облкоммунэнерго», ООО 
«Кедр», ООО «Шамарский хлеб», 
Шамарский участок Пермского 
отделения СвЖД. Также торго-
вой и иной деятельностью зани-
маются 32 ООО и ИП. Всего на 
территории поселка работает 30 
магазинов.

Денежные средства, выделен-
ные и освоенные в 2017 году: 1 400 
000 рублей на содержание автодо-

рог (зимнее содержание, грейди-
рование, ремонт, прокопка канав, 
приобретение и установка автодо-
рожных знаков); 570 000 – улич-
ное освещение (оплата электриче-
ской энергии); 300 000 – снос до-
мов по программе переселения из 
аварийного и ветхого жилья; 50 
000 – благоустройство (буртова-
ние мусора на свалке, ликвидация 
несанкционированных свалок, 
уборка мусора); 40 000 – проведе-
ние праздничных мероприятий; 
40 000 – содержание мест захоро-
нения (уборка мусора, ремонт за-
бора, дератизация); 10 000 – со-
держание мест отдыха (ремонт 
сцен, скамеек); 5 000 – изготовле-
ние табличек на дома, 50 000 – со-
держание памятников (построй-
ка обелиска ветеранам Великой 
Отечественной войны в д. Вогул-
ка); 8 000 – опашка минерализо-
ванных полос; 27 000 – приобре-
тение пожарной помпы; 20 000 – 
передвижка на приобретение фо-
нарей.

Имеется задолженность перед 
ООО «Кедр» за ремонт автодорог. 
Использование денежных средств 
производилось согласно утверж-
денным годовым бюджетным ас-
сигнованиям, лимитам бюджет-
ных обязательств, заключенным 
контрактам в соответствии с ФЗ 
№ 44 от 05.04.2013 года «О кон-
трактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муни-
ципальных нужд». 

События и мероприятия
Деревня Вогулка. Особенно-

стью данного собрания стало вы-
ступление от лица жителей дерев-
ни Вогулка Сергея Попова. Он 
рассказал шамарцам о том, что 
делается в их населённом пункте. 
В частности: произведен ремонт 
опоры моста через р.Вогулка (за-
менён настил и накат), произво-
дились работы по ослаблению 
льда перед мостом на реке Вогул-
ка, текущий ремонт автодорог (34 
машины грунта), положена водо-
отводная труба, расчистка снега 
по улицам в зимний период, изго-
товлен и установлен обелиск жи-
телям д.Вогулка, участникам ВОВ, 
вновь установлено два фонаря 
уличного освещения и другое.

Жилье. В Шамарах по програм-
ме переселения граждан из ветхо-
го и аварийного жилья сдан в экс-
плуатацию многоквартирный дом 
по ул. Гагарина, 15. Всего в рамках 
региональной адресной програм-
мы «Переселение граждан на тер-
ритории Свердловской области 

из аварийного жилищного фон-
да в 2013 – 2017 годах», реализу-
емой по Федеральному закону от 
21 июля 2007 года №185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального 
хозяйства», выделено 9 земельных 
участков под ИЖС, ведется стро-
ительство 5 домов.

Дороги. Произведен ямочный 
ремонт автодорог по улицам: Сте-
пана Разина, Советская (подъ-
езд к вокзалу), З.Космодемьян-
ской, Кондрашова, Герцена, По-
беды, Братьев Шамариных, Горь-
кого, Гагарина, Крылова, Киро-
ва, Строителей, Пушкина, Моло-
дёжная; по переулкам: Крылова – 
Строителей, Кирова – Октябрь-
ская (всего завезено 239 машин 
грунта); построен асфальтирован-
ный тротуар по переулку Школь-
ный (950 метров); вновь установ-
лено 28 автодорожных знаков; 
обустроен пешеходный переход 
у детсада (установлены светофо-
ры, перильное ограждение, искус-
ственные неровности); для огра-
ничения скорости движения авто-
транспорта по ул. Ленина обустро-
ена искусственная неровность (ле-
жачий полицейский), выставле-
ны дорожные знаки; в летний пе-
риод грейдировались автодоро-
ги по улицам и переулкам п. Ша-
мары; в зимний период произво-
дилась очистка автодорог, тротуа-
ра, пешеходного перехода от сне-
га и наледи; прокопаны автодо-
рожные канавы по улице Моло-
дёжная (150 м), Братьев Шамари-
ных (150 м).

Благоустройство. Произведен 
текущий ремонт подвесного пе-
шеходного моста через реку Во-
гулка; спилено 9 тополей (ул.Гер-
цена, ул.Ленина, ул.Калинина), 
произведена уборка мусора с тер-
ритории кладбища и вокруг него 
(22 телеги мусора), также на клад-
бище отремонтирован забор, про-
изведены дератизационные ме-
роприятия (дважды за сезон об-
работка раствором от клещей и 
грызунов); снесены 6 многоквар-
тирных домов, под строительство 
детской площадки произведена 
отсыпка и межевание земельного 
участка (40 х 20м) по ул. Ленина, 
12; регулярно производится ра-
бота по очистке территории по-
селка от мусора; работы по беза-
варийному пропуску вод на реке 
Вогулка; содержание пожарных 

прорубей на реках Сылва и Во-
гулка, подъездных дорог к ним; в 
2017 году заменено 1 500 метров 
магистрального водопровода по 
улицам Первомайская, Логовая, 
Пролетарская, Мира, З.Космоде-
мьянской, там же были заменены 
подводящие трубы к домам, те-
кущий ремонт фонарей уличного 
освещения, замена перегоревших 
ламп, вновь установлены фонари 
по улице Победы – 7 штук (всего 
приобретено, отремонтировано и 
установлено 32 фонаря), установ-
лены 45 табличек с указанием но-
меров домов и названия улицы.

По мере возможности жите-
лям поселка оказывалась помощь 
в решении личных проблем: ре-
монт домов, обеспечение дровами 
(ООО «Кедр»), похороны, предо-
ставление телеги для вывоза мусо-
ра – бесплатно (23 телеги), оказа-
ние помощи специалистами, раз-
норабочими и другое.

На протяжении отчетного пе-
риода на территории поселка со-
блюдались и проводились все 
праздничные, юбилейные, про-
фессиональные мероприятия.

Проблемы и недостатки
По словам главы, на террито-

рии имеется ряд проблем. На тер-
риторию (включая д. Гора) необ-
ходим мусоровоз, контейнеры, 
дороги по улицам посёлка нужда-
ются в капитальном ремонте, а 
центральные улицы – в асфальто-
вом покрытии, необходимо обу-
стройство пешеходного перехо-
да у ДК, аварийное состояние ав-
томобильного моста через р.Во-
гулка, ветхий подвесной пеше-
ходный мост через реку Вогул-
ка, ветхость здания дома куль-
туры, необходимо утеплить те-
плотрассу, идущую на школу, дет-
сад, больницу, библиотеку, необ-
ходим ремонт крыш зданий боль-

ницы, больничного гаража, недо-
статочное освещение улиц посел-
ка (для полного завершения мо-
дернизации и ремонта необходи-
мо 100 000 руб.), много заброшен-
ных земельных участков с остат-
ками строений. Также некоторые 
владельцы КРС и МРС игнори-
руют вакцинацию животных, не 
производят организованный вы-
пас скота, остро стоит проблема 
бродячих собак, которые кидают-
ся, пугают и кусают людей. Пере-
чень проблем шире, но здесь обо-
значены основные.

Говоря о недостатках, нель-
зя не сказать о том, что шамарцы 
очень активно вели себя в прени-
ях по докладу главы. В основном 
высказывались проблемы по двум 
направлениям: медицинского об-
служивания и водоснабжения. 
По первому обстоятельные отве-
ты дала главный врач Шалинской 
ЦГБ Ольга Зимина, озвучив под-
робную статистику по заболева-
ниям, смертности и её причинам в 
посёлке. Признавая ряд проблем, 
носящих в основном объектив-
ный характер, главврач дала по-
нять, что ведётся активная работа 
по их решению.

Особо же остро встал водный 
вопрос. У присутствующих сло-
жилось такое ощущение, что на 
сегодняшний день он основной 
в посёлке. Жалобы на слабый на-
пор, а то и отсутствие воды в си-
стеме поступали и от жителей 
центра, и удалённых улиц. По сло-
вам замглавы ШГО по экономи-
ке Константина Бессонова, адми-
нистрация возьмёт под контроль 
этот вопрос.

– В Платоново эта проблема 
стояла не менее остро, но её смог-
ли решить, – сказал Константин 
Леонидович. – Займёмся и вашей 
в глобальном плане.

О том, что водный вопрос 
можно решить только при ком-
плексном подходе, говорили и 
коммунальщики. В частности ди-
ректор МУП «Шалинская ЖКС» 
Георгий Хизадзе, отметивший, 
что за один день и даже год ис-
править положение не получится. 
Сможет только замена водопро-
водных сетей, с устранением мно-
гочисленных утечек.

Главное, что проблемы озвуче-
ны, никто их не отрицает, и глав-
ное – идёт поиск путей их реше-
ния.

Дмитрий СИВКОВ.
Фото автора.

Выступления в прениях нередко принимали дискуссионный характер, 
где сторонам уже сложно было прийти к согласию. Чтобы перевести 
диалог в конструктивное русло, Адылджан Кадыров (в центре) 
предложил создать общественный совет при главе администрации 
Анатолию Святову (на снимке слева), который бы не только 
критиковал, а помогал местной власти и коммунальной службе 
(директор МУП «Шалинская ЖКС» Георгий Хизадзе на снимке справа) 
в решении данной проблемы.

Вопрос из зала о наболевшем.

МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Глава второй по численности населения ШГО поселковой администрации 
2 марта отчитался перед земляками о проделанной работе за 2017 год

Шамары: 1400 дворов, 46 километров 
улиц и водный вопрос 


