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2 февраля в Сылвинском сельском доме культуры 
состоялось отчётное собрание главы Сылвинской сельской 
администрации. В нём участвовали 63 жителя территории, 
глава Шалинского городского округа, работники 
администрации муниципалитета, здравоохранения, 
полиции, пожарной охраны, образования. Итоги работы, 
проделанной администрацией за 2017 год, представил 
её глава Сергей Мезенин, чей отчёт и лёг в основу данной 
публикации.

Выделение земельных 
участков продолжается 

Работа администрации прово-
дилась согласно перспективно-
му плану на 2017 год, кварталь-
ным и месячным планам, плану 
по благоустройству населённых 
пунктов. Вся работа проводилась 
при взаимодействии с трудовы-
ми коллективами предприятий и 
учреждений, общественными ор-
ганизациями и местными жите-
лями. В течение года в админи-
страцию поступило более 35 за-
явлений как в письменной, так и 
в устной форме, касающихся во-
просов благоустройства, выде-
ления и оформления земельных 
участков, ремонта дорог и друго-
го. На территории администра-
ции находится 875 хозяйств. В 
них содержится 138 голов скота, 
из них 71 корова, 139 овец и коз и 
6 лошадей. Продолжается выде-
ление земельных участков насе-
лению под строительство жилых 
домов и ведение личного под-
собного хозяйства. На 1 января 
наступившего года на террито-
рии администрации проживает 
2 209 человек: 1 405 в Сылве, 797 
в Илиме, семь в Шигаево. Трудо-
способного населения 1 224 чело-
века, 603 пенсионера, 382 – детей 
до 18 лет. За весь прошлый год 
родилось 14 детей, умерло 34 жи-
теля территории.

На территории администра-
ции работают два ФАПа, отде-
ление временного проживания 
пенсионеров, в котором содер-
жатся 22 человека, отделение со-
циального обслуживания пожи-
лых людей и инвалидов. В селе 
Сылва и посёлке Илим создан 
женсовет, проводящий рейды по 
неблагополучным семьям, зани-
мающийся организацией празд-
ников и других массовых меро-
приятий, а также – советы вете-
ранов. 

В сылвинском доме культу-
ры штат работников укомплек-
тован, в нём работает 15 клубных 
объединений, в которых занима-
ются 112 человек. Кружки про-
водятся и для детей, и для взрос-
лых. В течение 2017 года прове-
дено 206 мероприятий. Илим-
ский ДК привлекает оптимиз-
мом и энтузиазмом его сотрудни-
ков. Они все делают своими ру-
ками – от отопительной системы 
до настольных игр, сделанных из 
подручных материалов. Празд-
ники, проходящие в Илиме, так-
же привлекают внимание жите-
лей: Новый год, Рождественские 
гулянья, Масленица, 9 Мая. С хо-
ром «Сударушка» не только при-

глашают к себе, но и сами идут 
в «народ», ставят миниконцер-
ты. С концертами приезжают в 
сылвинский дом престарелых и 
даже в Первоуральск.

В детсад ходят  
115 детей, в школу – 147

На сегодняшний день сылвин-
ская сельская библиотека про-
должает быть востребованной. 
За 2017 год зарегистрировано 695 
читателей. Каждую неделю про-
водятся несколько мероприятий, 
пропагандирующих книгу, чте-
ние. Особое внимание уделяет-
ся юными читателям, практиче-
ски ежедневно проводятся меро-
приятия для трёх групп детско-
го сада и учащихся 1-4 классов по 
программе «Библиознайка». На 
базе библиотеки работают клу-
бы самой разнообразной темати-

ческой направленности, два раза 
в месяц здесь проходят турниры 
по шахматам и шашкам. Библио-
тека – это и центр общественного 
доступа к электронным услугам: 
в основном востребована элек-
тронная запись к врачу и оплата 
госпошлины и штрафов. За 2017 
год было 36 835 просмотров ста-
тей, написанных сотрудниками 
библиотеки о проведённых меро-
приятиях. В илимской библиоте-
ке большое внимание уделяется 
работе по юбилейным и памят-
ным датам писателей. Оформля-
ются книжные выставки, прово-
дят обзоры. Работа по краеведе-
нию является одним из приори-
тетных направлений в работе би-
блиотеки. Собран богатый мате-
риал по истории посёлка и его 
жителей. 

Сылвинский детский сад «Си-
ничка» посещают 115 детей, 
илимский реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
– 21 ребёнок. В филиале МКОУ 
ШГО «Шалинская СОШ № 45» 

«Сылвинская СОШ» обучает-
ся 147 учащихся. Ученики при-
нимают активное участие в кон-
курсах, где занимают победные 
и призовые места. В школе тру-
дятся 25 человек, 13 из них – пе-
дагоги, 12 из которых имеют выс-
шее педагогическое образование. 
Летом 2017 года проведён капи-
тальный ремонт кровли на пра-
вом крыле школы, а также за-
менены 42 окна, по требованию 
пожарного надзора оборудован 
второй пожарный водоём. Шко-
ла тесно сотрудничает с админи-
страцией. Продолжает работать 
отряд мэра: в июне трудились де-
вять школьников – привели в по-
рядок пешеходную дорожку на 
территории школы.

В филиале МКОУ ШГО «Ша-
линская СОШ № 45» «Илимская ос-
новная общеобразовательная шко-
ла» обучается 61 ученик. В шко-
ле функционирует 10 кружков раз-
личной направленности. Ученики 
охотно принимают участие в олим-
пиадах, творческих конкурсах. Осу-
ществляется взаимодействие с 
Илимским СДК, Староуткинским 
досуговым центром. Все десять пе-
дагогов школы практически еже-
годно повышают квалификацию. 
В этом году двое из них закончили 
высшее учебное заведение.

Содержание дорог 
обошлось в полтора 

миллиона
Теплом и водой жителей тер-

ритории обеспечивает МУП 
«Сылвинское ЖКХ». Больших на-
реканий нет, есть вопросы, реша-
емые в рабочем порядке. В Сылве 

произведена замена сетевых насо-
сов, устранение утечек, ремонт ко-
лонок. В Илиме установлена водо-
напорная башня на улице Чапае-
ва, от скважины и до центрально-
го водопровода уложено 150 ме-
тров подающих труб и 150 метров 
– разводящих. На этот год запла-
нировано подключить их к систе-
ме. На содержание дорог в 2017 
году было выделено 1 482 000 ру-
блей. В зимнее время было потра-
чено 438 455 рублей в Сылве, 337 
455 в Илиме и 75 000 – в Шигаево. 
На обработку и подсыпку дорог 
противогололёдными материала-
ми израсходовано 199 000 рублей.

На благоустройство террито-
рии потрачено 801 503 рубля. В 
том числе: на уличное освещение 
603 775 рублей, на содержание и 
обслуживание гидротехнических 
сооружений Нижне-Сылвинско-
го водохранилища – 99 990, на 
электроэнергию – 417 049, приоб-
ретение светильников и другого 
электрооборудования обошлось в 
105 214 рублей, на техническое об-
служивание ушло 76 048 рублей. 
На содержание кладбищ израсхо-
довано 75 000 рублей, на обработ-
ку от клещей и грызунов – 24 800 

рублей, на устройство огражде-
ния – 50 200. Ликвидация несанк-
ционированной свалки бытовых 
отходов обошлась в 40 500 рублей, 
вывоз твёрдых бытовых отходов – 
в 19 500. И прочие расходы…

Традиционно после докла-
да главы выступили содокладчи-
ки. Заведующая оргкомитетом 
ГБУЗ СО «Шалинская ЦГБ» Ве-

нера Дунина рассказала о рабо-
чей обстановке в больнице и от-
ветила на вопросы жителей. Зам-
начальника пожарной части №2/9 
Александр Крылов доложил опе-
ративную пожарную обстановку 
на территории. Участковый упол-
номоченный полиции МО МВД 
России «Шалинский» Валентина 
Нечаева довела до сведения жи-
телей отчёт о проделанной рабо-
те на участке. Заместитель дирек-
тора комплексного центра соци-
ального обслуживания Шалин-
ского района Екатерина Мехди-
ева вручила благодарственные 
письма руководителям клубов по-
жилого возраста. Затем с наболев-
шими вопросами брали слово жи-
тели Сылвинской территории. В 
той или иной степени ответы от 
специалистов они получили.

Глава Шалинского городско-
го округа Алексей Богатырёв 
кратко поведал о положении дел 
на территории муниципалитета 
и ответил на вопрос жителей о 
своевременности вывоза мусора 
с территории: «В Свердловской 
области планируется создать 
единый оператор, отвечающий 
за вывоз и переработку бытовых 
отходов. Но пока не приняты все 
необходимые нормативные до-
кументы, позволяющие начать 
работу по созданию такой орга-
низации. Однако поручение о 
создании новой системы, регули-
рующей переработку мусора, гу-
бернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев уже дал…».

В итоге собранием было при-
нято решение принять отчёт гла-
вы Сылвинской сельской адми-
нистрации, а также обязать гла-
ву территории разработать план 
конкретных мероприятий по вы-
полнению просьб, критических 
замечаний граждан, высказан-
ных на собрании. Предприяти-
ям, организациям, расположен-
ным на территории администра-
ции, частным предпринимате-
лям – оказывать посильную по-
мощь в решении социальных во-
просов школьным и дошколь-
ным учреждениям, ветеранам 
войн и труда, одиноким, преста-
релым гражданам.

Владислав ЛУКАНИН.
Фото Леонида ЛОГИНОВА.

ДЕЛА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

О чём шла речь на отчётном собрании главы сельской администрации

Одно правило – на Сылву, Илим и Шигаево

Заметное изменение в облик села Сылва внесла реконструкция 
плотины Верхне-Сылвинского водохранилища. В Свердловской 
области по поручению главы региона Евгения Куйвашева ведётся 
системная работа по капитальному ремонту гидротехнических 
сооружений. По итогам 2017 года в регионе отремонтировано три 
ГТС. Общий объём финансирования капремонта составил 193 
миллиона рублей. На реконструкцию гидротехнического сооружения 
на Верне-Сылвинском пруду потрачено 89 миллионов. Финансирование 
велось из Федерального, областного и местного бюджетов.

Жители села Сылва собираются на отчётное собрание главы 
территории на позитиве.

После отчётного собрания глава Сылвинской сельской 
администрации Сергей Мезенин ответил на некоторые вопросы 
земляков и в индивидуальном порядке.


