
II Среда, 17 апреля 2013 г.

17 апреля 1986 года ЦК 
КПСС принял жилищное по-
становление, которое обна-
дёжило весь Союз. Соглас-
но документу, каждая се-
мья должна была иметь от-
дельную квартиру или дом 
к 2000 году. Насколько меч-
там удалось сбыться, рас-
суждают депутаты местных 
Дум.

Д м и т р и й 
К О М А Р О В , 
депутат 
Малышевской
Думы:– Это было постанов-ление из разряда научной фантастики. Хорошо пом-ню, как его пропагандиро-вали, я тогда в школе учил-ся. Сейчас мне 40 лет, я де-путат, занимаюсь малым предпринимательством и со своей семьёй живу на съёмной квартире в Асбе-сте. За «двушку» отдаю су-щественную часть своего дохода. Возможности ку-пить собственное жильё у меня нет. Ипотека – наклад-но. Участвовать в програм-мах для молодых семей – поздно. И, насколько мне известно, в Малышевском округе всего одна семья стала участником такой программы года три на-зад. У нас практически ни-чего не строится, жилфонд с каждым годом уменьша-ется – много квартир пе-реводят в нежилой сектор под магазины и офисы. Что тут скажешь… Не жалуюсь. Многие так живут.
Олег ХАН, 
депутат 
Думы
Верхнего 
Тагила:– Пока в России будут су-масшедшие ставки по ипо-теке, мечты советского ру-ководства так и останут-ся мечтами. Нужно хотя бы 3–4 процента, как на Запа-де. 

Евгений 
СИМБИРЦЕВ,
депутат 
Думы в
Нижних
Сергах:– Мне в своё время очень по-везло: когда в Нижних Сергах на-чалось строительство МЖК (мо-лодёжного жилого комплек-са. – Прим. ред.), меня по ли-нии комсомола туда пригласи-ли. Да, класть кирпичи после ос-новной работы было непросто, но результат, как говорится, на-лицо. В 1994 году мы с женой и ребёнком получили новую трёх-комнатную квартиру с отличной планировкой, на живописной окраине города. И ещё 196 таких семей получили квартиры в на-шем МЖК. Наверное, спасибо за это надо сказать государству. 
Павел 
ЗАДОРОЖНЫЙ, 
депутат 
Думы 
Нижней 
Туры:– У нас в городе 2 500 чело-век стоят в очереди на жильё: бюджет уже лет 10 не выделял средства на его строительство. Вот пример: в нашей больнице недокомплект в 48 врачей. Про-блема не в кадрах, есть желаю-щие из других городов, зарпла-та неплохая. Их просто селить некуда. 
Илья 
ТЫЩЕНКО, 
депутат 
Думы 
Екатеринбурга:– Обеспечить домом или квартирой каждую семью Свердловской области – ре-ально. Я часто выезжаю на места: именно в последние годы у нас наступил настоя-щий бум жилого строитель-ства. Причём не «элит» и не «вип», а жилья экономклас-са. Да, оно пока недешёвое, но всё в руках органов вла-сти.
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На ЗАО «БЗСК» поддерживают 
«Человеков труда» Заводчане и продукцию качественную выпускают, и в КВН успешно играют
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 ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Белоярская мэрия

даёт свет

Улицы Белоярского городского округа через 
полтора месяца осветятся новыми лампами. 
Администрация округа потратит на это боль-
ше семи миллионов рублей, сообщает сайт 
beloyarka.com.

Неэффективные ртутные лампы дугового 
освещения будут заменены на натриевые лам-
пы высокого давления (НЛВД) в посёлке Бело-
ярский, а также в сёлах Черноусово, Кочнево, 
Совхозный, Камышево, Косулино, Большие 
Брусяны, Логиново, Бруснятское, Некрасо-
во, посёлках Белореченский и Студенческий. 
НЛВД считается одним из наиболее эффек-
тивных источников света, они способны слу-
жить 25 тысяч часов. Также населённые пун-
кты перейдут на новую систему управления с 
многотарифным учётом энергопотребления.

Священник намерен 

войти в состав каменской 

Общественной палаты

Вакантное место в городской Обществен-
ной палате может занять каменский право-
славный священник отец Николай Гвоздёв. Об 
этом сообщается на городском сайте ku66.ru.

На то, чтобы представлять Русскую пра-
вославную церковь в палате и в местном со-
обществе, отца Николая благословил епископ 
Каменский и Алапаевский Сергий. Решать, по-
падёт ли священнослужитель в Общественную 
палату Каменска-Уральского, будет общее го-
лосование действующих членов палаты.

Экс-замглавы

Заречного грозит срок

В районном суде началось рассмотрение дела о 
перестрелке на базе отдыха «Белоярка», которая 
произошла в ночь на 1 июля прошлого года. 

Как информирует местный интернет-портал 
96ural.ru, на скамье подсудимых – бывший замгла-
вы Заречного Константин Шиф и его брат Михаил. 
По версии следователей, конфликт спровоцирова-
ла жена Константина Шифа. Она якобы пыталась за-
ставить персонал турбазы сменить музыку и слома-
ла микрофон в служебном помещении. На защиту 
имущества встал диджей и местные охранники. Ссо-
ра переросла в перестрелку.  Обоих подсудимых 
обвиняют по двум статьям: за хулиганство, со-
вершённое группой лиц по предварительному 
сговору, и за нанесение побоев. Подсудимым 
грозит лишение свободы на срок до семи лет.

В Верх-Нейвинском пёс 

напал на школьника

Нападение бродячего пса на ребёнка прои-
зошло около местной школы имени А.Н. Ара-
пова. Отбиться от агрессивного животного 
мальчику помогли ученики этой же школы, 
сообщает официальный сайт поселковой ад-
министрации vneyvinsk.midural.ru. 

Это произошло во время урока. Ученики
6 «а» класса в окно увидели, что бродячая со-
бака набросилась на мальчика, и он отчаянно 
пытается прикрыться от укусов. Шестикласс-
ники бросились на выручку и отогнали жи-
вотное. Очевидно, ситуация с бродячими со-
баками в посёлке выходит из-под контроля и 
требует принятия решительных мер со сторо-
ны местной власти. 

«Народная тропа»

в Камышлове 

опасна

для жизни

Из-за отсутствия пешеходного моста через 
железную дорогу, разделяющую два насе-
лённых пункта – Насоново и Барабу, их жи-
тели, в том числе дети, ежедневно наруша-
ют правила перехода через железнодорож-
ные пути.

Автор публикации в газете «Камышлов-
ские известия» поясняет: жители Насоно-
во ходят в центр города, где сосредоточены 
предприятия, магазины, школы, поликли-
ника. А в школе № 7 учатся дети и из цен-
тра, и с улиц, находящихся на другой сто-
роне железной дороги. При этом большин-
ство пешеходов пересекает рельсовый путь 
в неположенном месте, вместо того, чтобы 
сделать стометровый крюк до автомобиль-
ного моста. 

В последнее время транспортная поли-
ция строго предупреждает и даже штрафует 
таких пешеходов. По словам главы Камыш-
лова, муниципалитет не может построить 
мост или переход на территории ОАО «Рос-
сийские железные дороги», поэтому людям 
просто следует соблюдать правила. А жи-
тели вздыхают: главное, чтобы это поняли 
дети, ведь «народная тропа» через железную 
дорогу гораздо ближе к школе, чем автомо-
бильный мост.

Зинаида ПАНЬШИНА
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Александр ЛИТВИНОВ
Вчера лидер партии «Альянс 
зелёных — Народная партия» 
Олег Митволь приехал в Ека-
теринбург. Он подтвердил, 
что собирается участвовать в 
выборах главы уральской сто-
лицы, правда, пока затруд-
нился ответить на «контроль-
ные» вопросы от «ОГ» о самом 
городе. В следующий раз по-
обещал исправиться.Первым пунктом остросю-жетной программы стала пресс-конференция с проклятиями в адрес городских чиновников. Екатеринбург, по словам Мит-воля, «затянуло паутиной». Ког-да чистишь зубы, из-за плохо-го качества воды собираешь на зубах всю таблицу Менделеева. «Ну, а точечная застройка – это же ужас!» – восклицал бывший префект одного из округов Мо-сквы.Митволь не смог больше наблюдать за этим кошмаром и решил бросить столицу, что-бы приехать спасать Екатерин-

бург. А заодно между делом по-участвовать в выборах главы го-рода, которые состоятся осенью. Олег Львович красочно рас-писал всем свои преимущества: его одного из всех возможных кандидатов хорошо знают в Мо-скве (лоббирование интересов), он реально добивался «поса-док» проворовавшихся чинов-ников («половина правитель-ства Амурской области сидит в тюрьме»), он уже был главой московского округа с населени-ем более миллиона человек. Дотошные журналисты за-давали неудобные вопросы, но гость держал удар. Поплыл он только после экзаменовки «ОГ». Мы попросили назвать фами-лию действующего главы горо-да, фамилию сити-менеджера, год основания Екатеринбурга и (вопрос со звёздочкой) количе-ство станций метро в городе. Не назвал. Сказал, что руководство города само себя дискредитиру-ет, раз их фамилии не на слуху. Впрочем, лидер «Альянса зелё-ных» обещал в следующий раз всё выучить и провести свое-

образный ЕГЭ с проверкой зна-ний.После пресс-конференции борец с екатеринбургской не-справедливостью решил лично посетить некоторые объекты. Митволь демократично ехал в автобусе с толпой журналистов, много шутил. Именно там мы попытались подробнее узнать программу партии «Альянс зе-лёных».– Олег Львович, есть ощуще-ние, что ваши идеи уже у кого-то звучали. Ну, например, ценности партии «Яблоко» очень схожие.– Да какие у них ценности? Вся их ценность – это три мил-лиона рублей взяток, за кото-рые Петлина посадили. Вот ви-дите, даже я в курсе этой исто-рии, потому что это важно, это не фамилия главы администра-ции.Митволь с представителем экологической организации по-сетил стройку на месте снесён-ного Пассажа, а потом отпра-вился в «Зелёную рощу», кото-рая в последние годы несколь-ко уменьшилась из-за точеч-

ной застройки. Везде обнару-жил нарушения, пообещал ра-ботать с прокуратурой. Приме-чательно, что обилие телека-мер заметили жители новостро-ек, которые выбежали к Митво-лю с криками: «Да вы кто такой вообще? Убирайте отсюда каме-ры». – «Ничего, – улыбался мо-сковский гость, – скоро все моё лицо будете знать».В самом конце прогулки, когда журналисты уже закан-чивали месить весеннюю грязь в парке, Олег Митволь подошёл и спросил:– Вот вы, молодой человек, ловите меня на незнании екате-ринбургского метро. Это же не-серьёзно. Вы, например, знаете, сколько в Москве станций ме-тро?– 160–180, — говорю, — точ-но не знаю.– Вот! – обрадовался Олег Львович. — И ведь это нормаль-но. – Да, но с одним уточнением: я в мэры Москвы пока что не со-бираюсь.

К нам приехал Олег Львович дорогойЗнания о Екатеринбурге у Митволя, возможного кандидата в мэры, ещё какие-то... зелёные

После выпадов в 
адрес чиновников 
вход в здание 
администрации 
Екатеринбурга 
Митволю точно 
«воспрещён». 
Правда, уже в 
сентябре он сам 
собирается в 
этом доме быть 
хозяином

Берёзовский завод строи-
тельных конструкций – одно 
из старейших предприятий 
Свердловской области. Ассор-
тимент его продукции состав-
ляет свыше 700 наименований. 
Однако на ЗАО «БЗСК» уде-
ляют повышенное внимание не 
только качеству изделий, но 
и социальным программам, в 
том числе молодёжным. И это 
не случайно: средний возраст 
заводчан – 37 лет. 

Лозунг «Кадры решают всё!», 
который был в ходу в советские 
времена, популярен и поныне. 
Руководство Берёзовского за-
вода строительных конструкций 
это прекрасно понимает, поэто-
му старается создать молодым 
специалистам все необходимые 
условия для успешного старта 
карьеры. «Мы считаем, что, при-
дя на завод, рабочий должен 
быть уверен в своём будущем, в 
том, что он сможет развиваться 
в профессиональном плане и 
иметь определённые гарантии», 
– говорит председатель профсо-
юзного комитета завода Виктор 
Николаевич Стасив. 

Благодаря социальным про-
граммам заводчане, показавшие 
себя достойно, могут повысить 
свою квалификацию. На данный 
момент в вузах и техникумах за 
счёт средств ЗАО «БЗСК» об-
учаются 16 человек. 

Завод также помогает моло-
дым семьям – частично компен-
сирует содержание в детском до-
школьном учреждении. А также 
предоставляет беспроцентную 
ссуду на покупку жилья.

Самое активное участие в 
социальных акциях принимают 
молодые специалисты. Для того 
чтобы привлечь их к обще-
ственной жизни, на предприятии 

был создан Молодёжный совет. 
Сейчас он работает по разным 
направлениям: спортивное, куль-
турно-массовое, социальное и 
другие.

После плодотворных рабочих 
будней не грех и хорошо отдо-
хнуть, убеждено руководство 
завода. Предприятие частень-
ко радует своих сотрудников 

спортивными и культурными 
мероприятиями. Заводчане, их 
друзья и родные с удовольствием 
принимают участие в Дне рыбака, 
который ежегодно собирает бо-
лее 160 человек. Спартакиады, 
которые по традиции проводятся 
ко дню рождения завода, тоже 
неизменно привлекают внимание 
сотрудников ЗАО «БЗСК». Кто-

то из работников предприятия 
состязается в соревнованиях по 
футболу, волейболу, настольному 
теннису, бегу, шахматам. Кто-то 
увлечённо болеет за свой цех. 
Также весело и дружно проходят 
любые корпоративные меропри-
ятия, будь то юбилеи цехов или 
встречи ветеранов завода. 

Нести культуру в массы завод-

чанам помогает своя команда КВН 
«Человеки труда». Уже пятый год 
она успешно принимает участие 
в играх КВН (Лига работающей 
молодёжи предприятий города 
Берёзовского). А в этом году за-
няла первое место.

– Я от всей души поздрав-
ляю ребят, – говорит Галина 
Николаевна Артемьева, депутат 

Законодательного Собрания 
Свердловской области, член 
партии «Единая Россия». 

К ней присоединяется Ан-
дрей Николаевич Ветлужских, 
председатель Федерации про-
фсоюзов Свердловской обла-
сти и сопредседатель движения 
«В защиту человека труда»:

–  «Человеки труда» – 
единственная команда в лиге, 
представляющая промышлен-
ное предприятие. Заводчане 
выступают на сцене в рабо-
чих спецовках, обыгрывая 
смешные случаи, с которыми 
сталкиваются на работе. Их 
девиз – «Человек труда – это 
крепкие руки, горячее сердце 
и открытая душа».

Директор по связям с обще-
ственностью ЗАО «БЗСК» Ирина 
Александровна Свяжина рас-
сказывает: 

–Всего весёлых и находчивых 
«Человеков труда» 10. Им бывает 
достаточно трудно совмещать 
работу с выступлениями, потому 
что участники команды работают 
в разных цехах и в разные смены. 
Руководство предприятия под-
держивает КВНщиков и мораль-
но, и материально.

В следующем году Берё-
зовскому заводу строительных 
конструкций исполнится 70 лет. 
Предприятие основательно гото-
вится к круглой дате. Участвовать 
в праздничных мероприятиях, не-
сомненно, будут и искромётные 
«Человеки труда». 

Понятно теперь, почему стре-
мится на завод молодёжь, хотя 
производство не назовёшь лёг-
ким – продуманные социальные 
программы на ЗАО «БЗСК» 
высоко подняли статус человека 
труда. 

Сергей ДИАНОВ

Кто умеет работать, тот и веселиться умеет


