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Юрий ШАПОВАЛОВ:

25 лет Законодательному собранию Омской области

«У МЕНЯ НА ВСЁ
ХВАТАЕТ ВРЕМЕНИ»
Депутат
Д
у
Законодательного
д
собрания
р
О
Омской
области,
бласти, главный врач
р БУЗОО
«КМСЧ
КМСЧ № 9
9» раскрыл секреты успешной
й
многолетней работы «на два фронта»
«Находим компромисс»
Среди депутатов областного
парламента немало медиков. Врачебная фракция, если бы такая существовала, по численности могла
опередить иные партийные парламентские объединения. Одним из
представителей самой гуманной
профессии в Законодательном собрании Омской области является
главный врач КМСЧ № 9 Юрий
Шаповалов. С депутатом встретился обозреватель «Вечернего Омска».
– Юрий Викторович, в апреле
отметит 25-летний юбилей Законодательное собрание Омской области, депутатом которого вы без
перерыва являетесь с 2005 года.
За это время что изменилось в деятельности органа представительной власти региона?
– Я не захватил созыв, где происходили «веселые» вещи, когда
депутаты в поисках консенсуса заседали до 10–11 часов вечера, а политические баталии захлестывали
здравый смысл. Позже, когда меня
избрали в Законодательное собрание, эта болезнь роста уже прошла,
на первый план вышли интересы
дела. Мне о тех временах рассказывал старожил областного парламента Олег Владимирович Шишов, с
которым у нас сложились хорошие
отношения. Мы с ним вместе сидели на заседаниях Законодательного собрания, и он на первых порах
моей депутатской работы объяснял, помогал. Понимание реальной
проблемы, методов ее решения отличало большинство представителей нашего созыва, в котором в
основном работали люди грамотные, профессионалы своего дела.
«Хотелки» есть у всех, но надо
понимать, что мы можем сделать реально, а чего хоть умри, но
не добьешься в силу ограниченного бюджета, других причин. Споры, жаркие баталии при обсуждении многих вопросов были и у нас,
но мы находили консенсус. Можно
встать в позу и сказать, что мы такой бюджет принимать не будем.
Но средств от этого не прибавится,
и работа по 1/12 годового бюджета – тоже не выход. Работаем, ищем
варианты, в том же бюджете каждый месяц вносятся определенные
изменения, происходят подвижки,
ситуация ведь меняется. Сейчас на
пленарных заседаниях Заксобрания почти нет горячих споров, потому что практически вся работа по
конкретному вопросу проведена заранее, она заканчивается в комитетах. Если надо, мы дополнительно
собираемся, обсуждаем, находим
компромисс. И, конечно, надо отметить высокий профессионализм
нашего спикера Владимира Алексеевича Варнавского, подготовка,
глубокие знания, моментальная реакция которого помогают выстроить работу и проводить заседания
на высоком уровне. И председате-
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р ф
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бывает Причем порой обращения ко мне как к врачу начинаются так: «Я к вам пришел как к
депутату...» Стараюсь помочь. Если
что-то не могу сделать в своей больнице из-за того, что, например, нет
какого-то вида медицинской помощи, позвоню коллегам, но постараюсь решить этот вопрос. Я ведь
принимаю посетителей в медсанчасти и как главврач, и как депутат.
Думаю, это удобно и избирателям,
и мне. Приходится к избирателям выезжать, чтобы разобраться
в каком-нибудь запутанном деле,
разборке между жителями.
– Вы уже четвертый созыв входите в комитет по социальным вопросам. Чем обусловлен этот выбор?
– Я сразу сказал, что буду работать в комитете по социальной
политике Законодательного собрания. И все годы в областном
парламенте работал в нем. Выбор
прост, здесь здравоохранение и весь
блок социальных вопросов, реальным решением которых приходится заниматься. Полеты в космос –
это хорошо, но человек в обычной
жизни больше ориентируется на
другие вещи: детский садик, школа, куда ходят дети, как организовано медицинское обслуживание и
масса других вопросов. При обсуждении законопроектов, формировании бюджета, видя общую картину,
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ли профильных комитетов у нас
сильные, как в прошлых созывах,
так и в нынешнем.
– Насколько мне известно, вы
избирались депутатом по одномандатному округу. Что помогло
на выборах?
– Я четыре раза шел на выборы
как одномандатник. Это нормально. Безусловно, большую помощь
в успешной выборной кампании
оказывала моя профессия. Я врач,
много общаюсь с населением. Только за нашей больницей закреплено
25 тысяч человек, немало омичей
обслуживается на участках. Надо
сказать, что к медикам, педагогам
у жителей особое отношение, больше доверия. Думаю, это заслуженно. К тому же мой избирательный
округ давно стал родным. Я долгое
время здесь жил на 3-й Молодежной, много лет работаю главврачом
МСЧ № 9, где лечатся жители нашего микрорайона. Наша медсанчасть, которая изначально была
больницей шинного завода, сейчас
считается одним из лучших лечебных заведений Омска.

Главное – работа
на территории
– Кроме участия в разработке,
формировании законодательной
базы региона, депутат занимается вопросами своих избирателей,
решает проблемы своего округа.
Как вы строите эту работу?
– На мой взгляд, для депутата
главное – это работа на террито-

Шаповалов Юрий Викторович родился в Омске 12 октября 1951 года.
В 1974 году окончил Омский медицинский институт по специальности «врачстоматолог». После службы в пограничных войсках (1975–1977 гг.) работал
врачом-стоматологом в МСЧ № 4, МСЧ № 6, врачом-стоматологом, заведующим отделением, главным врачом МСЧ № 9. С 1993 по 2002 г. – генеральный
директор предприятия «Спарта». С 2002 года по настоящее время – главный
врач БУЗОО «КМСЧ № 9». В 2005 году избран депутатом Законодательного
собрания Омской области. Потом трижды (2007, 2011, 2016 гг.) переизбирался депутатом областного парламента по Октябрьскому-Ленинскому избирательному округу № 11. Женат, двое детей, трое внуков.
рии своего округа, со своими избирателями. Нередко человек, безуспешно пытавшийся решить свою
проблему в администрациях, организациях разного уровня, обращается к депутату за помощью. Если
требуется, подключаю к решению
проблемы ту или иную организацию. Приходилось обращаться и
к губернатору, и к мэру, и к прокурору, начальнику УМВД Омской
области. На депутатский запрос
человек всегда получает ответ из
профильного ведомства. Такой же
документ направляется и мне. Если
ответ отрицательный, объясняется
причина. В любом случае становится понятен алгоритм дальнейших
действий.
– С чем обычно обращаются избиратели к своему депутату
Шаповалову?
– Чаще всего это бытовые вопросы, дороги, ЖКХ. Нередко обращаются по дачным делам, киоски,
торговля спиртным, раньше были
обращения по игровым автоматам.
В большинстве случаев проблемы,
с которыми человек сталкивается
в жизни, становятся причиной обращения к депутату. Ну и, конеч-

стараюсь в первую очередь отстаивать интересы предприятий социальной сферы.

«Всегда встаю
в шесть утра»
– Вы впервые стали депутатом,
выиграв довыборы после того, как
освободился мандат Законодательного собрания. Что подтолкнуло вас к участию в выборах?
– Я, честно говоря, не думал и
не собирался баллотироваться в депутаты Заксобрания. Но когда досрочно сложил депутатские полномочия областного парламента
Александр Триппель, назначенный
министром нефтехимического комплекса региона, мне, как говорится,
сделали предложение, от которого
нельзя было отказаться. Не знаю,
почему выбрали меня. Наверное,
в мою пользу сыграл тот факт, что
больница, которой я руководил,
была на хорошем счету. Мне оказали доверие, которое я стараюсь
оправдывать.
– Не пожалели, что пошли на
выборы? Депутатская работа, от-

нимающая много
сил, времени,
мно
нервов, вкупе с профессиональной деятельностью
– это приличдеятельнос
ная нагрузка.
– А мне просто
нравится всем
про
этим заниматься. Не понимаю людей, которые ворчат, что их работа достала. Так ты уволься, если
не нравится работа, зачем эти подвиги всю жизнь совершать. Медицинская и депутатская деятельность – близкие по своей сути. Там и
там люди, которым нужна помощь.
Найти точный алгоритм действий,
оптимальное решение в сложных
ситуациях – эти качества необходимы и депутату, и врачу, особенно
главному. Медсанчасть № 9 сегодня превратилась в современный
медицинский комплекс, оснащенный новейшим оборудованием, где
внедрены передовые методы лечения и система управления. На
основе наработок в управлении
медицинским персоналом я защитил диссертацию в ВАКе в Москве,
став кандидатом... экономических
наук. Десятилетний опыт успешной работы в бизнесе помогает и
на посту главврача «девятки», которая стала смыслом моей жизни.
Это мой крест.
– На досуг время остается?
Чем вы любите заниматься в свободное время?
– Я привык вставать в 6 часов
утра даже в выходные. У меня на все
времени хватает. Я люблю природу, охоту, рыбалку, собираю грибы,
ягоды, много путешествую. Побывал в разных концах нашей страны,
был во Владивостоке, на Камчатке,
три года назад дотянулся до окраины земли – до Сахалина и Хабаровска, где я когда-то служил офицером погранвойск. У меня частный
дом, я с удовольствием работаю с
лопатой, например посадил 130 кустов роз. Если есть время, в выходные выезжаю на дальние угодья на
севере области.
– Юрий Викторович, не могу
не вспомнить еще одно ваше звание – почетного консула Словакии
в Омске. Как вы стали консулом,
чем занимается омское консульство Словакии?
– В этом тоже есть элемент
определенной случайности. В свое
время в Омске, который, как известно, является побратимом словацкого города Пухов, работало
совместное предприятие «МатадорОмскшина». Наша медсанчасть обслуживала словацких работников,
трудившихся в нашем городе. Со
многими работниками «Матадора» у нас сложились хорошие отношения. С первым директором
Владимиром Тараба мы дружим до
сих пор. Сын владельца компании
«Матадор» Штефан Русина пригласил в гости. Когда я гостил у них
в Словакии, возникла идея открыть
почетное консульство этой страны
в Омске. Буквально за неделю в
Словакии удалось согласовать мою
кандидатуру, так я стал почетным
консулом. Консульство участвует
в реализации гуманитарных проектов, организуем экспозиции, провели выставку известного словацкого художника Фердинанда Катона,
помогаем в оформлении виз студентам, которые будут учиться в
Словакии, решаем другие вопросы.
Александр КОРШУНОВ

