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Мы находимся в старом центре города Сысерть 
в 30 м от церкви Симеона и Анны, 

краеведческого музея, дома-музея П.П. Бажова. 
Сысертский пруд в 50 метрах.

До лыжной базы «Спартак» — 1 км.

Гостиница: уютные и комфортабельные гостиничные номера, 
где можно хорошо отдохнуть и полюбоваться из окон панорамой 

Сысертских городских кварталов и уральской природой. 

Ресторан из двух залов: европейского и русского. 
Приятный интерьер, удобная мебель. 

Залы украшены фресками, репродукциями картин эпохи Возрождения. 
Прекрасно подходит для проведения банкетов, свадеб, фуршетов, 

праздничных вечеров.

Демонстрационный зал на 80 человек.
Спорт-бар (до 50 человек) 

оборудован плазменными панелями 
для просмотра спортивных передач.

Баня с купелью.

Наши контакты:
г. Сысерть, ул. Красноармейская, 4

Тел.: 8 (34374) 7-49-79, 8-912-225-05-20
ргк-смирнов.рф
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В Берёзовском 

обустроили колодцы

Четыре старых источника водоснабжения 
— по одному в Становой и Монетном и два 
в Сарапулке — реконструировали в рамках 
муниципальной программы, сообщается на 
официальном сайте городской администра-
ции. 

Конкурсы по благоустройству колодцев 
выиграли местные предприниматели. Сква-
жины снабдили крышками, лебёдками и де-
ревянными домиками — весь ремонт обо-
шёлся местному бюджету в 159 тысяч ру-
блей. После строительных работ специали-
сты проверили качество колодезной воды и 
угостили сельчан чаем из настоящих само-
варов.

Программа по благоустройству колодцев 
и родников действует 14 лет, за это время в 
округе обустроили 103 источника нецентра-
лизованного водоснабжения, из них 16 род-
ников, остальное — колодцы. К участию в 
программе привлекают предпринимателей, а 
также школьников из экологического отряда. 

В столице Урала

платные парковки 

признали незаконными

Роспотребнадзор разрешил автовладель-
цам не оплачивать муниципальные парков-
ки в центре Екатеринбурга из-за того, что ав-
томаты не предусматривают оплату налич-
ными.

Сотрудники ведомства выяснили, что от-
сутствие у автомобилистов выбора — рас-
считываться карточкой или живыми деньга-
ми — нарушает  статью 16.1 закона РФ «О 
защите прав потребителей» и нарушает пра-
ва горожан. Автомобилисты должны иметь 
возможность оплатить услугу любым мето-
дом, включая наличный расчет, а установ-
ленные терминалы такой возможности не 
предлагают. Подобный прецедент произошёл 
в марте этого года в Казани: Роспотребнад-
зор также усмотрел нарушения в деятельно-
сти городских парковок.

По примеру казанских коллег, свердлов-
ский Роспотребнадзор обязал городскую ад-
министрацию обеспечить устройства нужным 
функционалом. До этого времени автолюби-
тели имеют право парковаться бесплатно и, 
в случае необходимости, оспаривать штра-
фы (которые водителям пока так и не прихо-
дят), руководствуясь официальным ответом 
ведомства.

Ольга КОШКИНА

Елизавета МУРАШОВА
Работники котельных в 
посёлках Красногвардей-
ский, Сосновый Бор и Пи-
санец Артёмовского ГО 
три месяца не получали 
заработную плату. Сегод-
ня суммарная задолжен-
ность МУП «Красногвар-
дейское ЖКХ» составляет 
более миллиона рублей. В октябре три работника предприятия написали за-явления о невыходе на рабо-ту до того момента, пока ру-ководство МУП не рассчита-ется с ними по долгам. Ещё около ста человек пока свои недовольства открыто не высказывают — одни отно-сятся к ситуации с понима-

нием и терпеливо ждут, дру-гие — попросту боятся поте-рять работу. В последних числах ок-тября предприятие выпла-тило сотрудникам 700 ты-сяч рублей из 839, задер-жанных за август — это уда-лось сделать за счёт посту-пивших авансовых плате-жей от управления образо-вания. В полном объёме со-храняется задолженность за сентябрь в размере 981 тысячи рублей, заработная плата за октябрь также ещё не начислена.— В настоящее время внесено представление ди-ректору МУПа о нарушении трудового законодатель-ства, — рассказала «ОГ» пресс-секретарь областной 

прокуратуры Марина Кана-
това. — 30 октября в отно-шении директора было воз-буждено административ-ное дело. Сейчас проводит-ся прокурорская проверка.По словам председателя территориального органа местного самоуправления (ТОМС) посёлка Красног-вардейский Сергея Гирш-
фельда, из-за несоответ-ствия тарифов РЭК реаль-ным затратам предприя-тия, не хватает денег на на-числение заработной платы сотрудникам. Сейчас МУП «Красногвардейское ЖКХ» переживает непростые вре-мена, хотя фактически спо-собно выполнять свои зада-чи: котельные работают без сбоев, сети находятся в нор-

мальном состоянии, персо-нал ответственно относит-ся к работе.— Расхождение тарифов РЭК с реальными затратами МУПов — характерная про-блема не только для Крас-ногвардейского, но и для многих других небольших предприятий. Мы не полу-чаем и трети от наших рас-ходов, а, по идее, эта сумма должна не только обеспечи-вать стабильную жизнедея-тельность предприятия, но и какие-то инвестиционные составляющие. Как бы труд-но ни было, мы планируем полностью погасить задол-женности в ноябре — дека-бре этого года, — подчер-кнул Сергей Гиршфельд.

Работникам котельных Артёмовского ГО три месяца не платят зарплату
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ГОРОДСКАЯ УПРАВА

Иван Воронцов 
(с гитарой) 
и Николай 
Анфилофьев 
живут через дорогу 
друг от друга — 
репетируют дома 
у Николая

Дмитрий СИВКОВ
Помощник машиниста и на-
чальник шалинского филиа-
ла ФКУ «Уголовно-исполни-
тельная инспекция ГУФСИН 
России по Свердловской об-
ласти» объединились в во-
кально-инструментальный 
дуэт «Добрые соседи», кото-
рый моментально завоевал 
любовь местной публики. В этом году в День народ-ного единства сцена Шалин-ского ЦДК стала «народной». Дуэт Ивана Воронцова и Ни-
колая Анфилофьева был вос-принят публикой на ура. Пер-вый из них коренной шалинец, а второй, хоть и живёт в посёл-ке недавно, уже успел стать из-вестным благодаря своей игре на гармони. Решение объеди-нить силы пришло спонтанно. Живут мужчины на одной ули-це. Год назад Воронцовы по-соседски получили приглаше-ние на юбилей Николая. Иван решил подготовить музыкаль-ный подарок и попросил су-пругу выведать у соседки лю-бимую песню её мужа. Оказа-лось, что и та получила анало-гичное задание. Так и спелись. Теперь решили вынести свои наработки на более широкую публику. И дебют получился — песни «Малиновый звон» и «Вологда» имели успех у зрите-лей. На выбор репертуара ска-

зались личные пристрастия: первая песня — более молодо-го Ивана, вторая — помнящего пик популярности «Песняров» Николая. Он, кстати, имеет ди-плом культпросветучилища по специальности «руководитель самодеятельного оркестра ду-ховых инструментов». А игрой на гармошке овладел самоуч-кой в 5 лет.— В Шалю переехал из Кур-гана четыре года назад, — го-ворит Николай, — там гармонь была не в чести, здесь же оказа-лась популярна, постоянно ку-да-нибудь приглашают. Но до прошлого года был что тот са-пожник — без сапог. А на юби-лей коллега подарил гармонь.У его напарника тоже есть своя история, связанная с ин-струментом. Гитару он покупал для старшей дочери, когда та захотела научиться играть, ког-да же охота у неё пропала, сам решил тряхнуть стариной — в юности играл в группе. Пер-вый успех вдохновил самоде-ятельных артистов на созда-ние музыкального коллектива «Добрые соседи». Помощник машиниста и подполковник внутренней службы мечтают о том, что к гармошке и гита-ре присоединятся домбра, кон-трабас и духовые. Кого-то уже присмотрели на «народной сцене», кого-то, надеются, при-влечет публикация в газете.

Шалинские соседи спелись в дуэт
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Ольга КОШКИНА
Глава Бисертского городско-
го округа Валентина Суров-
цева — единственная жен-
щина среди руководителей 
20 муниципалитетов Запад-
ного управленческого окру-
га. Главная хозяйка окру-
га уверенно чувствует се-
бя в элегантных платьях, но 
свои обязанности  не делит 
на «мужские» и «женские», 
равняясь в работе на кол-
лег-мужчин. Валентина Сер-
геевна возглавила террито-
рию два года назад, и сей-
час её маленький городской 
округ — в числе лучших по 
вводу жилья, благоустрой-
ству и развитию инвестици-
онного потенциала терри-
тории.

«Привыкла 
спрашивать 
строго»
— За 25 лет работы в Би-

сертской средней школе вы 
прошли путь от учителя био-
логии до директора. Почему 
же решили так кардинально 
сменить профессию?— Почему же кардиналь-но? И педагог, и директор, и глава обеспечивают стабиль-ность на вверенной им терри-тории, просто масштабы раз-личаются. Если честно, в дет-стве, например, я мечтала не учить, а лечить: восхищалась работой людей в белых хала-тах. Но в последний момент передумала поступать в меди-цинский вуз и подала докумен-ты на биологический факуль-тет, о чём нисколько не жалею. Вот и два года назад я не ста-ла отказываться от шанса, ко-торый предоставила судьба. Но о том времени, когда рабо-тала в школе, не забываю. Лю-блю бывать на школьных ме-роприятиях, а самый обычный 

урок, который раньше казал-ся обыденным, теперь кажет-ся таким счастьем! А педаго-гические навыки очень помо-гают в работе с людьми. Прав-да, иногда обижаются на тре-бовательное отношение. Но ведь и с себя я спрашиваю так же строго: работа главы — та-кая же, как и все остальные, только ответственность — ещё выше: над нами — больше 20 надзорных органов и обще-ственных организаций.
— В августе в Бисерти 

пришлось провести довыбо-
ры в думу городского округа 
из-за того, что четыре депу-
тата сложили свои полномо-
чия. Тоже из-за требователь-
ности?— Двое депутатов сдали мандаты ещё в 2012 и 2013 го-дах. В этом году полномочия сложили ещё четыре челове-ка, с которыми мы успешно со-трудничали во время моей де-путатской работы. Коллеги на-чали пропускать заседания ду-мы и срывать кворум, прикры-ваясь политической позицией, и я просила их только об од-ном: просто приходить. Спо-рить, голосовать против (а как ещё рождается истина?), но — приходить. Люди ведь не за-думываются о том, как взаи-модействуют ветви предста-вительной и исполнительной власти. Им важно, чтобы в до-ме было тепло, младшего сыт-но кормили в детском саду, а старший занимался в доброт-ном спортзале. И я искрен-не рада, что нам удалось на-ладить командную работу об-новлённым составом.

«Сами себе 
хозяева»

— Женщин среди глав 
муниципалитетов значи-
тельно меньше. Не боялись 

взваливать на хрупкие пле-
чи житейские заботы целой 
территории?— Более того, я един-ственная женщина-руково-дитель муниципалитета в За-падном управленческом окру-ге. И к коллегам-мужчинам из остальных территорий в лю-бой момент могу обратиться за советом или помощью. Осо-бенно дружно живём с нижне-сергинцами. Муниципальное образование Бисертское вы-делилось из состава Нижне-сергинского района двадцать лет назад, а статус городского округа получило 11 лет назад. Ряд служб — до сих пор общие. На шутливый вопрос: «Обрат-но присоединиться не желае-те?» качаю головой: пусть наш бюджет невелик, но мы — его хозяева. Не ждём, как и когда распределят средства, а рас-считываем их сами. 

— Другие дотационные 
территории часто жалуются 
на нехватку средств…— Эффективнее не жа-ловаться, а решать пробле-мы по мере их поступления. У нас главная проблема — от-сутствие градостроитель-ных предприятий. В совет-ские времена леспромхоз и за-вод «Уралсельмаш» славились на весь Советский Союз. Лес-промхоз ослабили многочис-ленные переходы из рук в ру-ки, а процедура банкротства завода идёт уже лет десять. Зато небольшие предприятия идут в территорию охотно. Предприятие по переработке моторных масел после смены собственника обеспечило ра-бочими местами 30 человек и уже заключило первый дого-вор с крупным заказчиком.Один из первых в обла-сти производителей тёплых полов переводит в Бисерть предприятие из Китая. Будет 

в посёлке и молокозавод (ин-весторы готовы перерабаты-вать молоко от местных про-изводителей по две тонны в сутки и параллельно занять-ся выращиванием карпов). Успешные примеры замеще-ния импортных товаров мест-ными у нас перед глазами: на-ши сельхозпроизводители в селе Киргишаны снабжают земляков мраморным мясом и молоком. 
— В каких-то государ-

ственных программах уча-
ствуете?— Во всех, которые суще-ствуют на федеральном уров-не. По программе капремонта в этом году ремонтируют три дома: новенькие крыши вид-но прямо из окон моего каби-

нета, а ведь ещё в прошлом го-ду они были в удручающем со-стоянии. Самая нашумевшая в СМИ программа — переселе-ние из аварийного жилья — тоже проходит спокойно: ста-рые дома на новостройку уже сменили 217 человек. Если во время руководства школой я не могла найти подрядчика на капремонт спортзала, то в этом году заявилось сразу 20 организаций. Небольшие фир-мы, которым сложно занять нишу в Екатеринбурге, стре-мятся зарекомендовать себя и закрепиться в небольших тер-риториях. Стартует програм-ма по ремонту гидротехниче-ского сооружения на Бисерт-ском пруду. Набережной этого красивейшего водоёма любу-юсь постоянно.

— А другие любимые ме-
ста в посёлке есть?— Дом и школа. Дом мой — самый обычный, но оттуда открывается чудесный вид на Бисерть. Как и с крыши школы № 1, строительство которой я курировала: не площадка, а це-лый аэродром!

— С удивлением для се-
бя обнаружила, что в конце 
20-х в Бисерти начал поли-
тическую карьеру Леонид 
Ильич Брежнев…— О том времени, которое будущий генсек провёл в по-сёлке, спрашивают часто. Сам Брежнев, к слову, почти не вспоминал этот период, хотя именно здесь, в здании музея (бывшего райкома), он был принят в кандидаты партии. В Бисерти (а не в Свердловске, как обычно пишут) родилась и его дочь Галина. Но история Бисерти — го-раздо богаче. В прошлом году посёлок прощался с солдатом 
Иваном Елисеевым, кото-рый без вести пропал в Вели-кую Отечественную во время последнего боя в Карелии: по-исковый отряд нашёл останки и чудом сохранившийся меда-льон нашего земляка.  Очень горжусь молодыми специали-стами, которые пишут сегод-няшнюю историю округа. Я 25 лет посвятила работе в школе, так что многие из них — мои выпускники. Зарплаты у нас невысокие (средняя — 15 ты-сяч), а задач много. Хотелось бы, чтобы молодёжь чаще воз-вращалась домой: вакантные места для бюджетников есть. Но выбор всё равно делают в пользу мегаполиса. У меня старший сын живёт в Бисер-ти, а младший — в Екатерин-бурге. Считает, что перспектив там больше, но ведь и жизнь там дороже.

С урока — к переменамЕдинственная глава-женщина в Западном управленческом округе пришла на пост из школы
Досье «ОГ»

 Валентина 
СУРОВЦЕВА
родилась 10 
марта 1965 года 
в посёлке Бисерть. 

 После 
окончания 
Свердловского 
пединститута 
вернулась 
работать в 
Бисертскую 
среднюю школу 
№ 1 учителем 
биологии. 

 В 2007-м 
стала завучем, 
а затем 
директором. 

 С 2008 по 2012 
год — депутат 
думы Бисертского 
городского 
округа. 

 В 2011 году 
окончила 
Уральский 
государственный 
экономический 
университет. 

 С 2011 года — 
была директором 
Байновской 
средней школы 
(ГО Богданович). 

 С 13 сентября 
2013 года — 
глава Бисертского 
городского 
округа.

Депутат гордумы 

стал директором ЦПКиО 

в Екатеринбурге

Директором ЦПКиО им. Маяковского в Екатерин-
бурге стал депутат гордумы, Герой России 48-лет-
ний Роман Шадрин. Он вступил в должность 6 ноя-
бря, назначение состоялось днём ранее.

На портале ЦПКиО Роман Александрович 
уже тоже значится директором, хотя в админи-
страции парка отказались давать комментарии 
на эту тему минимум в течение недели. Сейчас 
новый директор принимает дела у предыдущего 
руководителя — Владимира Черменинова. 

Напомним, что Роман Шадрин — личность 
весьма разносторонняя. Он генерал-майор, при-
нимал участие в первой Чеченской войне. Под 
руководством Романа Александровича год на-
зад была организована доставка гуманитарных 
грузов в Луганск.

В Белоярском 

не смогли включить 

тепло без помощи 

областных властей

Председатель правительства Свердловской об-
ласти Денис Паслер вынужден был вмешаться 
в ход решения коммунальных проблем в Бело-
ярском городском округе. К 5 ноября в некото-
рых домах в центре города так и не появилось 
отопление, хотя местные власти обещали дать 
тепло не меньше недели назад. Денис Паслер 
потребовал обеспечить нормальное теплоснаб-
жение жителей. Срок — 20:00 6 ноября, а отчи-
тываться перед правительством будет министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской области Нико-
лай Смирнов. 

Денис Паслер по поручению губернатора 5 
ноября провёл совещание, касающееся ситуа-
ции с отоплением в домах на улицах Ключев-
ская, Милицейская, Ленина, Юбилейная. Пре-
мьер вместе с министром энергетики и ЖКХ, 
а также главой Госжилстройнадзора регио-
на Алексеем Россоловым посетил котельную 
и многоквартирные жилые дома, температура 
воздуха в которых далека от норматива.

Как «ОГ» уже писала в номере от 27 октября 
2015 года, на модернизацию ЖКХ в 2014 году Бе-
лоярскому ГО было выделено 210 миллионов ру-
блей из областного бюджета. По словам Паслера, 
ситуация, когда подрядчик наделал ошибок в про-
екте, дискредитирует всю работу по модерниза-
ции систем теплоснабжения в округе. Напомним, 
что белоярские чиновники обвинили в срыве ото-
пительного сезона компанию, которая «не учла» в 
проекте особенности городских сетей. 

Председатель областного правительства по-
ручил подключить к работе в Белоярском ком-
мунальщиков из соседних городов, например, 
Заречного.

Настасья БОЖЕНКО

Бисертский городской округ — один из самых молодых 
в области — он появился в 2004 году. 
Валентина Суровцева возглавила его два года назад


