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Гигантские длинные па-
латки оранжевого и белого 
цвета устанавливают по обе 
стороны автобуса таким об-
разом, чтобы они образовы-
вали крест, который хоро-
шо видно с воздуха. Это от-
личный ориентир для по-
садки вертолетов.  К тому 
же, цвета палаток указыва-
ют на то, какие пациенты на-
ходятся внутри: в оранжевой 
– вновь прибывшие, в белой 
– уже готовые к отправке в 
больницу. 

Внутри автобуса также 
есть командно-штабной от-
сек для проведения совеща-
ний, а также столовая и сан-
узел. 

При чрезвычайных ситу-
ациях комплекс еще не при-
менялся, говорят медики, и 
это хорошо. Однако машина 
активно используется во вре-
мя массовых мероприятий, 
таких как военные парады и 
крестные ходы, рассказывает 
Иван Фролов: 

– Мы в любой момент мо-
жем выехать и оказывать по-
мощь на месте. Берем необ-
ходимых специалистов, в за-
висимости от ЧС. Время сбо-
ра 15 минут. Состав брига-
ды зависит от вида ЧС: при 

пожаре понадобятся ком-
бустиологи и реаниматоло-
ги – узкая специализация. 
При разрушении здания бу-
дет очень много травм, нуж-
ны больше травматологи и 
хирурги. Минимальный со-
став в реанимации – врач-
реаниматолог, анестезиолог 

и два средних работника, в 
операционной – хирург, ане-
стезиолог и медсестра, в при-
емно-диагностическом отсе-
ке один врач, два фельдшера, 
в эвакуационном достаточно 
одного врача, одного фель-
дшера, – рассказывает заме-
ститель главврача.

В составе бригады также 
водитель, связист, инженер 
и электрик, которые отвеча-
ют за бесперебойную рабо-
ту мобильного комплекса. 
Полностью автономно ком-
плекс может работать 8–12 
часов.

В этом году разработку 

свердловских медиков вы-
соко оценил министр здра-
воохранения РФ Михаил 

Мурашко, но в серийное 
производство «больница на 
колесах» пока не запуще-
на. Стоимость одной маши-
ны – более 30 миллионов 
рублей. В России таких все-

го две: на Среднем Урале и в 
Крыму. 

В планах уральских вра-
чей и дальше продолжать ра-
боту над совершенствовани-
ем мобильного комплекса.

Екатерина СЕРДИТЫХ

Выпивка, по словам Алек-
сандра, главная беда на вве-
ренной ему территории. Она 
нередко становится причи-
ной различных конфликт-
ных ситуаций. На почве пьян-
ства много безобразий творит-
ся. Участковый регулярно со-
ставляет административные 
протоколы, но те меры, что 
предусмотрены законом, по 
его убеждению, не очень помо-
гают. 

– Еще одна 

серьезная проблема 

– имеющим 

судимость трудно, 

практически 

невозможно 

устроиться на работу. 

Никто не хочет 

с ними связываться, – 

говорит участковый.

Хозяин территории

В начале службы под над-
зором Александра Ширшова 
находился один небольшой 
участок, затем их число стало 
расти, территория расшири-
лась. 

– Теперь у меня два адми-
нистративных участка, один в 
сельской местности, в него вхо-
дят семь населенных пунктов, 
второй – в черте города, но он 
прилегает к границам первого, 
– рассказывает он. – Связь дер-
жим в основном по телефону. 
На место выезжаю чаще по на-
добности, если поступило за-
явление или срочный вызов. 
Но когда есть время, объезжаю 
территорию, проверяю, как ве-
дут себя состоящие на учете. 

По словам Александра, в 
деревнях обстановка спокой-
нее, чем в городе. Люди там 
друг друга знают. 

На счету участкового Шир-
шова помимо пресечения ад-
министративных правонару-
шений есть и немало раскры-
тых преступлений. 

– В конце августа, когда 
был в отпуске, коллега попро-
сил поучаствовать в операции 
по задержанию наркодилера, 
– рассказывает он. – Когда вы-
следили его, почти пять кило-
метров шагали за ним по «же-
лезке» по шпалам. Сначала он 
ничего не подозревал, а потом, 
видимо, увидел слежку и по-
пытался убежать. Но мы его за-
держали с двумя граммами ме-
федрона. Такой размер счита-
ется значительным, это серьез-
ное преступление. Насколько 
знаю, дело уже должны были в 
суд передать. 

Оценивают по делам

Корреспондент «ОГ» спро-
сила Александра, как повлияла 
победа в конкурсе на отноше-
ние к нему жителей. 

– Мнение жителей обо 
мне складывается не по ито-
гам конкурсов, оно зависит от 
результатов работы, которая 
влияет положительно или от-
рицательно на обстановку в 
деревне или селе. Но с побе-
дой, конечно, поздравляют, – 
говорит Александр. 

В свободное время, кото-
рого у участкового Ширшова 

не так много, он ходит на ры-
балку. А еще любит читать. 

– Родители еще в совет-
ские годы собрали хорошую 
библиотеку. Сейчас закан-
чиваю «Мастера и Маргари-
ту» Булгакова, – рассказывает 
Александр. – Сравниваю кни-
гу с фильмом, снятым по ее 
сюжету. Жаль, что туда не во-
шло много мудрых мыслей, 
заложенных в книгу автором. 
Интересно, что главный, ка-
залось бы, негативный пер-
сонаж – Воланд – является во 
многом положительным ге-
роем. 
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Дважды «народный»
ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

 Красноуфимск

В Красноуфимске открыли улицу Советскую, которую 
благоустроили в рамках конкурса по созданию 
комфортной городской среды. 

Как пишет «Красноуфимск онлайн», на реализацию 
проекта город получил более 180 млн рублей из 
федерального бюджета, работы начались в прошлом 
году. За год улицу превратили в исторический парк под 
открытым небом. На Советской поселились бронзовые 
скульптуры представителей доисторической фауны – ящера 
эстемменозуха, карпинскиозавра и большерогого оленя. Также 
там можно увидеть другие необычные арт-объекты. Например, 
красноуфимский «Биг-Бен».

 Заречный

В селе Мезенском и деревне Гагарка закончился ремонт 
сельских фельдшерско-акушерских пунктов городского 
округа. 

Как пишет «Пазл ТВ», ФАП в Гагарке стал более 
просторным, в Мезенском ФАПе поменяли коммунальные 
сети и обновили новую входную группу – там появился пандус 
для маломобильных пациентов. Во время ремонта пациентов 
принимали в Курманском ФАПе и зареченской поликлинике. 
Сейчас все учреждения вернулись к обычному графику работы.

 Сосновка (Ирбитское МО)

В деревне Сосновка открыли после капитального ремонта 
мост через реку Киргу. 

Как сообщают «Родники Ирбитские», для 140 жителей 
деревни это долгожданное событие. Из-за состояния 
переправы в Сосновку не заезжал школьный автобус, было 
затруднено движение сельхозтехники и машин экстренных 
служб. Ремонт провели при поддержке областного бюджета, 
стоимость работ составила почти 20 миллионов рублей.

 Косья (Нижнетуринский ГО)

В Косье открылась модульная школа-детский сад. 
Как пишет газета «Время», образовательный комплекс 

построен за счет средств местного бюджета, объем 
финансирования составил 18,9 млн рублей. На первом 
этаже размещаются помещения детского сада и пищеблок со 
столовой, на втором этаже – школьные классы. Также в здании 
есть спортзал.

Объект рассчитан на 50 человек. Сегодня в школе учится 
21 ребенок, еще 10 малышей посещают детский сад.

 Серов

В Серове объявили конкурс на лучшие валенки. 
Как сообщает «Глобус», работы будут оцениваться в 

нескольких номинациях – «Роспись валенок», «Художественная 
вышивка», «Бисероплетение» и другие. Члены жюри будут 
обращать внимание на оригинальность. Валенки принимают в 
городском доме культуры. Итоги конкурса подведут там же 
2 декабря.

 Давыдкова (Ачитский ГО)

В деревне Давыдкова построили мечеть. Это первый 
мусульманский храм, который открывается в районе 
за последние сто лет, пишет «Ачитская газета». 

Раньше в деревне была мечеть, но в семидесятые годы 
прошлого века в здании разместился сельский клуб. Возвести 
новый храм жители – а это около ста человек – решили в 
2011 году. Сегодня процесс восстановления мусульманской 
инфраструктуры в татарских селах региона набирает обороты. 
Новые мечети строятся в соседних с Давыдковой деревнях 
Гайны и Кочкильда, сообщает СМИ

 Новоуральск

В Центральном парке культуры и отдыха Новоуральска 
уже началось строительство ледового городка. 

Как сообщает газета «Нейва», основной акцент ледового 
городка в этом году будет на сказках, прежде всего, уральских. 
Сейчас монтируются конструкции горок. Открытие городка 
запланировано на 27 декабря.

Ольга БЕЛОУСОВА
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Заместитель главного врача ТЦМК Иван Фролов в операционной мобильного комплекса Больница на колесах изготовлена в Нижнем Новгороде

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Около 3 000 человек проживает на подконтрольном 
Александру Ширшову административном участке, 
куда входят деревни Бердюгина, Волкова, Пиневка, Кривая, 
Трубина, Филина и поселок Ветерок, а также район 
в городской черте.

Участковым уполномоченным Александром Ширшовым 
в 2022 году рассмотрено свыше 150 обращений 
и заявлений граждан, раскрыто 11 преступлений 
и более 50 административных правонарушений.

ПОДДЕРЖИМ ЗЕМЛЯКА

Если вы хотите проголосовать за Александра Ширшова, 
наберите в поисковике Яндекса «Голосование за лучшего 
участкового-2022».

Капитан полиции Александр Ширшов участвует в финале всероссийского конкурса «Народный участковый»
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Досье

Александр Евгеньевич 
ШИРШОВ 

 Родился 29 декабря 
1990 года в деревне 
Фомина Ирбитского 
района.

 В 2008 году окончил 
школу в поселке 
Пионерском.

 В 2013 году окончил 
Уральский федеральный 
университет 
по специальности 
«Менеджмент 
организаций».

 В 2014 году 
был призван в армию. 
После демобилизации 
работал 
по специальности.

 В 2016 году поступил 
на службу 
в Межмуниципальный 
отдел МВД России 
«Ирбитский».

 Сейчас учится на пятом 
курсе Уральского 
юридического института 
МВД России. 
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