
УВАЖАЕМЫЕ 
АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 

Заканчивается срок моей 
работы в Законодательном 
собрании области. Мандат 
областного депутата я полу
чил по вашей воле и очень рад, 
что вы вновь выдвинули меня 
своим кандидатом в депута
ты. Буквально за несколько 
дней в мою поддержку было 
собрано более семи тысяч 
подписей, хотя нужно было 
всего 1300. Поверьте, это 
очень важно для меня. Значит, 
вы видите и оцениваете ра
боту депутата не по словам и 
обещаниям, которые опять по-
л ь ^ я н а в а с р е к о й , Ш т й к о н -
кретным делам. 

Газ пришёл в центр Алек-
сандровска и в рабочие по
сёлки. Это результат совме
стного труда депутата, руко
водства области и города. 
Вдвое выросла газовая служ
ба Александровска, готовит
ся к сдаче новая современ
ная производственная база 
газовиков в Яйве. По моей 
инициативе построено более 
21 км газопроводов, газ при
шёл в 2500 квартир. В раз
витие газификации фирма 
"Уралгазсервис" вложила 
более 16 млн. рублей соб
ственных средств. 

Но жизнь никогда не даёт 
времени для покоя. В основ
ном газифицированы много

этажные жилые дома, теперь 
дошла очередь и до частно
го сектора города и посёл
ков. А сделать это не так про
сто, если в местном бюджете 
для этого нет денег. Значит, 
мне придётся взять на себя 
ношу потяжелее, находить 
другие источники финанси
рования... 

И я пойду на это, потому 
что доверие людей надо оп
равдывать конкретными де
лами. Иначе я работать не 
умею. 

Валерий САЗАНОВ, 
ваш депутат 

Законодательного 
собрания 

Пермской области. 

АЛЕКСАНДРОВА 
О самом главном наказе 

александровцев своему депу
тату Законодательного собра
ния области В.С. Сазанову -
НАШЕ ИНТЕРВЬЮ. 

О Т Р Е Д А К Ц И И 
Сегодняшний выпуск "Точки отсчёта" 

посвящен исключительно газификации 
города Александровска и его посёлков. 
Выполнению наказов избирателей и 
дальнейшим планам мы собираемся 
посвятить отдельный выпуск листовки. 

Депутат плюс президент 
удачное сложение сил 

- Мы знаем, Валерий Степанович, 
чю 1яз№<м цлулцц нашего юроды 
ведёт работы по газификации част
ного сектора. Прокладывается, на
пример, газопровод по улице Совет
ской на Горе... Говорит ли это о том, 
что газификация муниципального 
жилья, многоквартирных домов, уже 
закончена? 

- В основном - да. И для достижения 
этой цели пришлось много поработать. 
Ведь для того, чтобы к домам, в квартиры 
подвести природный газ, нужно ещё по
строить газопроводы, котельные... В са
мом Александровске построили три ма
лые котельные: для казначейства, столяр
ного цеха МП ЖКХ "Гарант" и для очис
тных сооружений этого же предприятия. 
К котельным построено 2 километра 700 
метров газопровода, а уличного газопро
вода - 9 километров 320 метров. Гази
фицировано 573 квартиры, подведён и 
подан газ в 159 частных домов. 

В В-Вильве к котельной подведён га
зопровод протяжённостью 3 километра, 
3,8 километра уличного газопровода и 
построена большая котельная, обеспе
чивающая теплом как посёлок, так и за
вод "Метил-М". Подан газ в 702 кварти
ры многоэтажных домов. 

Построен первый километр газопро
вода в сторону Луньевки. В посёлок Ка
рьер-Известняк построено 10 километ
ров газопровода, газифицировано 792 
квартиры. К Ивакинскому карьеру мы 
пока не дошли, но дойдём непременно 
в текущем пятилетии. В целом по Алек-
сандровску и рабочим поселкам пост
роено: газопроводов - 14 километров, 
уличных газопроводов - 21 километр, га
зопровода к котельным - 2,7 километра, 
газифицировано 2454 квартиры. 

В Яйве построено 6 километров га
зопровода, газифицировано 387 квартир. 
Практически весь центр Яйвы, за исклю
чением двух домов, которые находятся 
сегодня в монтаже, газ уже получил. 

В прошлые годы ГРЭС обеспечивала 

гией. Я с большим уважением отношусь 
псам, но когда случился де

фолт, когда им пришлось считать день
г и , когда им самим стало жить тяжело, 
они не могли больше снабжать населе
ние дешёвой энергией. Поэтому весь 
центр посёлка оказался без газа и дру
гой дешёвой энергии. А то, что мы там 
сделали, многим тогда казалось нереаль
ным, пустым обещанием. Но мы сдела
ли! 

- Ваша работа впечатляет. Это бе
зусловно. Но, Валерий Степанович, 
скажите откровенно: неужели бы Вы, 
если не стали четыре года назад на
шим депутатом, не вели бы такую 
большую работу по газификации на
шей территории? Ведь "Уралгазсер-
вис" - фирма, которая создана как 
раз для того, чтобы обеспечивать на
селение и предприятия газом. 

- Вели бы... Если бы город нашёл для 
этого деньги. Дело в том, что у нас нет 
такой возможности, чтобы деньги, зара
ботанные нашей фирмой, вкладывать во 
все территории области. Мы их вклады
ваем туда, с кем имеем договорённость, 
какому конкретному городу хотели бы 
помочь. В областном бюджете деньги 
выделены только для сельских террито
рий, городам средств не хватает, они 
должны изыскивать их сами. Учитывая, 
что сегодня у города Александровска 
глубокодотационный бюджет, таких 
средств, я думаю, вы бы не нашли. 

Я такой пример приведу. Более пят
надцати лет завод "Метил" добивался 
перевода своей котельной на газ. Под
готовили три проекта газификации. За
вод переходил из рук в руки, но газо
провод никто не строил. И я очень рад, 
что нашёлся там директор, парень с го
ловой, парень с умом - Солярский Сер
гей Витальевич. И мы провели этот га
зопровод, который необходим и посёл
ку, и заводу. И он поднял свой завод. 
Есть и наше участие в этом деле. Пото
му что, не приди мы в посёлок с газом, 
он на мазуте или другом топливе про-

сто не смог бы поднять завод: слишком 
велики расходы на топливо и слишком 
мал кпд котлов, работающих на твёрдом 
или жидком топливе. А сегодня Солярс-
кий мечтает о том, чтобы восстановить 
число работающих на заводе - 1300 че
ловек. И я не сомневаюсь в том, что он 
добьётся этого. 

- Много ли городов, кроме Алек-
сандровска и Кизела, для газифика
ции которых ваша фирма вкладыва
ет свои собственные средства? 

- К сожаленью, нет. На всех у нас 
средств не хватает. А здесь я ваш депу
тат, и ко мне обращаются люди, и я дол
жен найти деньги, чтобы им помочь. 

- Какие Ваши ближайшие планы? 
- В конце года пустить в эксплуата

цию производственную базу в посёлке 
Яйва и ускорить газификацию частного 
сектора. Эта работа очень важна. Сами 
знаете, как дорого обходится сейчас 
обеспечение населения дровами. А ведь 
дрова надо ещё привезти, распилить, рас
колоть... Не всем это по средствам и 
силам. А газ обходится в 2, 8 раза де
шевле. Вот поэтому мы и будем форси
ровать газификацию частного сектора, 
чтобы резко улучшить быт всего насе
ления административной территории го
рода Апександровска. 

Валерий САЗАНОВ 
с 



Программа газификации 2002 

Дорогие Друзья! 
Много лет в нашей стране существовала добрая, на мой 

взгляд, традиция - прежде, чем принять какие-либо важное 
решение, проект его выносился на всенародное обсужде
ние. И это, по-моему, было правильно: когда в обсуждение 
включалось много заинтересованных людей, в результате 
удавалось избежать многих серьезных ошибок. Давайте 
восстановим старую традицию. Давайте посоветуемся всем 
миром. 

Сегодня у нас - у акционерной фирмы "Уралгазсервис" и 
у администрации города существует проект работ на 2 0 0 2 -
2 0 0 6 годы. Основное его содержание - добиться, чтобы как 
можно больше жителей города сумело воспользоваться бла
гами, которые дает газификация. Но все ли мы учли, все ли 
предусмотрели? 

Мы публикуем сегодня этот проект. Посмотрите его вни
мательно. И все свои замечания, все советы и предложе
ния занесите на купон внизу страницы. Даже если ваши 
личные проблемы по газу уже решены, примите участие в 
обсуждении. Мы ждем вашего совета. Мы нуждаемся в ва
шей оценке. Ведь все это - наше с вами общее дело. 

Все ваши предложения вы можете передать диспетчерам 
газовой службы в срок до 1 декабря. Мы, как всегда, по
стараемся как можно более полно учесть все, что вы нам 
посоветуете. 

С неизменным уважением 
Валерий Сазанов 

ПЛАН ГАЗИФИКАЦИИ 
многоквартирных жилых домов 

г.Александровска 
2002-2006 гг. 

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ, 
УЛИЦА 

г. А л е к с а н д р о в с к : 

ул.Жданова, 10 
ул.Жданова, 22 
ул. Островского, 2 
ул.Островского,3 
ул.Чернышевского, 1 
ул.III Интернационала, 20 
ул.III Интернационала, 22 
ул.III Интернационала, 24 
ул.III Интернационала, 26 
ул. Ленина,28 

Количество квартир 
подлежащих газификации 

в 2002-2006 &*>пвМ 

114 

8 
8 
8 
16 
8 
18 
12 
12 
8 
8 
8 ул. Ленина, 30 

ПЛАН ГАЗИФИКАЦИИ 
индивидуального жилого фонда 

Александровска и прилегающих поселков 
в 2002-2006г.г. 

Населенный пункт, кол-во индив. 

улица домов, подлеж. 

газификации 

г.АЛЕКСАНДРОВСК, 

в т.ч.: 

Микрорайон №10: 

ул. Гайдара 
ул. Советская 
ул. Свободы 
ул. Красноармейская 
ул. Кл. Цеткин 
ул. Воровского 
ул. Шевченко 
ул. Первомайская 
ул. Пионерская 
ул. III Интернационала28 

1819 

472 

35 
76 
74 
87 
72 
14 
17 
21 
11 

ул. Маяковского 13 
ул. Лытвенская 11 
ул. Б.Давыдовых 13 

Микрорайон №3 285 

ул. Северная 53 
ул.8-е Марта 73 
ул.Октябрьская 85 
ул.Калинина 4 
ул. Полевая 5 
ул.Мехоношина 46 
ул. Мира 4 
ул. Чехова 9 
ул. Уральская 6 

Микрорайон №9: 267 

ул. Луначарская 14 

ул .Артиллерийская 17 
ул. Некрасова 20 
ул. Кольцова 36 
ул. Достоевского 59 
ул. Комсомольская 59 
ул. Советская 38 
ул. Свободы 24 

Микрорайон № 1 1 : 235 

ул. Свободы 52 
ул. Советская 19 
ул.Старкова 18 
ул.Чадова 11 
ул.Свердлова 18 
Б.Давыдовых 8 
ул. Кл. Цеткин 24 
ул. Воровского 26 
ул.М.Вильвенская 16 
ул.Деменева 15 
ул. Красноармейская 28 

Микрорайон № 1 2 : 199 

ул. Чадова 4 
ул. Свердлова 15 
ул. Деменева 22 
ул. Б.Давыдовых 11 

ул. Пролетарская 
ул. Д.Бедного 
ул. Фрунзе 
ул. П.Борцов 
ул. Добровольская" 
ул. Найданова 
ул. Советская 

п.ЯЙВА 

Микрорайон ДСК 

ул .Домостроителей 
ул.Калинина 
пер. Молодежный 
ул. Жданова 
ул. Ленина 
ул. Кирова 
ул. М.Горького 
ул. Заводская 
ул. Пушкина 
ул. Комсомольская 
ул. Советская 
ул. К.Маркса 
ул. Свердлова 
ул. Новая 

Микрорайон Щелкова 

2 



2002-2006: предлагаем обсудить 
СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ КОТЕЛЬНЫХ 

Г.АЛЕКСАНДРОВСКА И 
ПРИЛЕГАЮЩИХ ПОСЕЛКОВ 

УЛИЦЫ Количество 
домов, подлежа 
щих газификации 

г.Александровск-центр 
Выполнено 

Газопроводы к котельным, км. 
Котельные 
Объекты соцкультбыта 
Уличные газопроводы, км. 
Газифицированные квартиры, 

в том числе частные дома 
с целью отопления 

1998-2001гг. 
2,413 

3 
9,32 
573 

159 

План 
2002-2006гг. 
6,7 
9 

14,9 
1933 

1819 
п. Ивакинский карьер 

План 
2002-2006 гг. 

5.0 
1 

0.195 
188 

164 

Александровский 
Ш ПРУД 

п.ЛУНьевка 
Пивзавод 

Т~л 

п.Луньевка 
Выполнено 
1998-2001 гг. 

Межпоселковые газопроводы,км. 1,0 
Котельные 
Уличные газопроводы,км. 
Газифицированные квартиры, 

в том числе частные дома 
с целью отопления 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е 
О Б Р А З О В А Н И Е 
Г . А Л Е К С А Н Д Р О В С К А 

План 
2002-2006гг. 
7,0 
1 
8,974 
262 

262 

Межпоселковые 

Газопроводы 
к котельным, км. 

Котельные 

Объекты соцкультбыта 

Уличные 
газопроводы,км. 

Газифицированные 
квартиры,всего 

в том числе 
частные дома в п.г.т. 

с целью отопления: 
частные дома 

на сельских 
территориях: 

Выполнено План 
1998-2001гг. 2002-2006гг. 

2.413 

1 

5 

21.044 

2454 

159 

6.7 

13 

93.434 

4120 

3982 

76 | 

пер. Стадионный 

п. ЛУНЬЕВКА 
ул. Труда 
ул. Шахтерская 
ул. Ключевая 
ул. Фабричная 
ул. Пушкина 
ул. Лермонтова 
ул.Станционная 
ул. Свободы 
ул.Ленина 
ул. 8 Марта 
ул. Советская 
ул. Октябрьская 
ул. 1 Мая 
ул. Ким 
ул. Пугачева 
ул. Нагорная 

п.В-ВИЛЬВА 
ул. Южная 
ул. Чкалова 
ул. Пролетарская 
ул. Лоскутова 
ул. Р.Люксембург 
ул. Ленина 
ул. Луначарского 
ул. 1 Мая 
ул. Калинина 
ул. Станционная 
ул. Куйбышева 
ул. Пушкина 
ул. Студенческая 
ул. Свободы 
пер. Лесной 
ул. Советская 
ул. Космодемьянская 
ул. Габова 
ул. Урицкого 
ул. К.Маркса 
ул. Коминтерна 

262 
11 
5 
14 
16 
16 
19 
9 
6 
30 
32 
22 
6 
11 
23 
30 
12 

657 
1 
7 
21 
25 
16 
23 
13 
18 
23 
10 
13 
4 
15 
70 
15 
121 
16 
95 
74 
49 
28 

УЛИЦЫ Количество 
домов, подлежа 
щих газификации 

СЕЛЬСКИЕ 
ТЕРРИТОРИИ 

в т.ч. 
п.Лытвенский 

ул. Школьная 
ул.Фестивальная 
ул.Совхозная 

ж/ф п.В-Вильва 
ул.Мичурина 
ул. Полевая 
ул.Совхозная 
ул.Шевченко 
ул.Тимирязева 
ул.Октябрьская 

п. Луньевка 
ул. Труда 
ул. Шахтерская 
ул. Ключевая 
ул. Фабричная 
ул. Пушкина 
ул. Лермонтова 
ул.Станционная 
ул. Свободы 
ул.Ленина 
ул. 8 Марта 
ул. Советская 
ул. Октябрьская 
ул. 1 Мая 
ул. Ким 
ул. Пугачева 
ул. Нагорная 

76 

32 
24 
5 
3 

44 
6 
2 
3 
5 
8 
20 

2 6 2 
11 
5 
14 
16 
16 
19 
9 
6 
30 
32 
22 
6 
11 
23 
30 
12 

п.К-ИЗВЕСТНЯК 1 2 2 
Лермонтова 19 
ул.Пушкина 19 
ул .Железнодорожная 16 
ул.Мичурина 16 
ул. Труда 16 
ул. 8 Марта 18 
пер. Строителей 3 
пер. Лесной 6 
пер. Труда 9 

ГАЗИФИКАЦИЯ КОТЕЛЬНЫХ 
Г. АЛЕКСАНДРОВСКА 

Котельная н^ 
Александровского СМУ 

2 Котельная ООО ЛЫТВА" 
3 Котельная 

Березниковского ДРСУ 
Котельная 
Александровского АТП 
Котельная профилактория 
Александровского МЗ 

6 Котельная Кизеловской 
диет. Свердловской ж/д 
Котельная психоневроло
гического диспансера 

8 Котельная Яйвагеология 
9 Котельная горбольницы 

ВСЕГО : 9 

ВАШИ ЗАМЕЧАНИЯ, МНЕНИЯ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

Просим передать заполненный купон диспетчеру газовой службы 
Александровска 




