
АГИТАЦИОННО - ИФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

депутата С А З А Н О В А 
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 

Работа депутата областного Законодательного Собрания многогранна. Часть ее - то, 
что делается в округе, - на виду у вас, и отчитываться о проделанном здесь легче. Но есть 
еще одна, важная часть работы - та, что не видна, но важна, пожалуй, не менее. Это то, что 
каждый месяц происходит в комитетах и комиссиях, в рабочих группах и на пленарных 
заседаниях Законодательного Собрания. Это постоянное совершенствование областно
го законодательства, работа над бюджетом и целевыми программами. Это то, что имеет 
значение для всей области и неминуемо отражается на положении в Кизеле и Алексан-
дровске в том числе. 

Это очень серьезная работа. Помогает мне выполнять ее опыт, накопленный во время 
прежней моей работы в составе областного Совета народных депутатов в течение двух 
созывов и нередко - ваши дельные советы. Спасибо вам за них! 

Отчету о том, что сделал ваш депутат непосредственно в Законодательном Собрании, 
и посвящены материалы этой листовки. 

Ваш депутат Законодательного Собрания 
Валерий САЗАНОВ 

Законодательным Со
бранием нашей области 
второго созыва за пос
ледние три года приня
то более 200 законов, 
регулирующих самые 
различные стороны 
жизнедеятельности. В 
работе над всеми соци
ально значимыми зако
нопроектами В.С.Саза
нов принимал самое ак-
^-ивное участие. ^ 

- Валерий Степанович, если 
сравнить настроения депута
та Сазанова - сейчас и в 1997-
ом? Какие отличия? Помните 
то время? 

- Такое, увы, не забывается. 
Помню, и очень хорошо. Да и 
всем, наверное, памятно. Как зар
плату выдавали продуктами, да 
еще ладно, если съедобными. В 
буквальном смысле люди по пол
года денег не видели! Да что го
ворить. Повсеместно процветал 
его величество Бартер. В нашей 
фирме "Уралгазсервис" денеж
ных расчетов было не более 6%. 

- И вот пришли во власть 
"красные директора"... Мно
гие тогда так и говорили:-
цель у них одна - о своих ин
тересах заботиться! 

- А вы представьте - какие 
могли быть "интересы"? В казне 
пусто - впору мыши повеситься. 
Денег платить зарплату бюджет
никам - и тех нет... 

- И тем не менее вы чуть ли 
не с первого дня стали гово
рить о какой-то там неведо
мой промышленной полити
ке... 

- Другого выхода и не было. 
Теперь-то все это понимают. 

Тогда во весь рост стояла за
дача: найти во что бы то ни ста
ло источники доходов в бюджет. 
Ведь вспомните, была такая дыра 
в экономике! И тем не менее... 
Тем не менее, решить проблему 
можно было только за счет "про

изводителя". Больше произвел, 
больше продал товара - больше 
налогов в конечном итоге запла
тил. Смогло предприятие сделать 
"социальные" отчисления - чу
точку пополнилась казна. Опять 
же, выплатил работникам зарпла
ту - заплатили люди подоходный 
налог. Снова маленьким плю
сом... 

- Сейчас воспринимается 
обычно. Неужто были против
ники? 

- Не забывайте, какой была 
ситуация на дворе. Многие гово
рили: раз обстоятельства чрез-

нашей области кризис прошел 
более безболезненно. Было 
даже проще, чем в 1997-ом. Кто-
то может мне не поверить. Но для 
себя лично я убежден: это ре
зультат скрупулезной, возможно, 
внешне незаметной работы. Вот 
так... 

- Хорошо. Что же получает
ся? Было какое-то противо
действие, непонимание. Как 
же удалось преодолеть - то и 
другое? 

- Это интересный вопрос. Да
вайте тогда поясню, что означа-

Валерий САЗАНОВ 
'...А мы не "лоббировали", 

просто умели смотреть вперед" 
вычаиные - значит, и меры долж
ны быть чрезвычайными. Можно 
ведь было закрутить налоговый 
пресс. А мы, представьте, уже тог
да думали о различных стимули
рующих льготах. Многие из них 
чуть позже и были с успехом 
применены. 

Но, может быть, даже не это 
самое главное. Самое главное -
нам удалось убедить коллег, что 
жизнь не кончается одним днем. 
Недаром у нас чуть ли не впер
вые в стране появилась сначала 
концепция, а потом и конкретная 
программа промышленного раз
вития региона - на определенный 
срок. И недаром, видно, к нам 
потом за этой программой езди
ли депутаты из Госдумы, из ре
гионов страны - и удивлялись. 
Как? У вас не только есть про
грамма, но она еще и работает? 

- Но зто, наверное, было 
чуть позже. Кажется, мы про
пустили еще 1998 год? Време
на черной пятницы, дефолта... 

- Как ни странно, именно для 

ет наша группа -промышленни
ков (официальное название -
депутатская группа Законода
тельного Собрания Пермской 
области "Промышленники При
камья" - прим. авт.). Первое, что 
мы сделали - создали сильную 
депутатскую группу. Если кто-то 
помнит, нас сразу же обозвали 
"красными директорами". При
чем, многие журналисты и поли-

По качеству состав 
депутатов Законода
тельного Собрания на
шей области - один из 
самиых сильных в Рос
сии. Из их числа один 
стал министром Россий
ского правительства, 
один - сенатором, три -
депутатами Государ
ственной Думы, один -
главой администрации 
Коми-Пермяцкого наци
онального округа, двое -

^вице-губернаторами. ^ 

тики предрекали нам скорую, че
рез 2-3 месяца, смерть. А кто-то 
прямо так и говорил: вам это 
нужно для саморекламы. Прой
дет, мол, немножко времени, и 
каждый из вас наверняка будет 
тянуть одеяло на себя! И что? 
Прошло четыре года. Жизнь по
казала: ошиблись эти господа. 

О влиянии же нашей группы 
скажу так. С самого начала груп
па полностью управляла "про
цессом". В первые дни мы со
бирались чуть ли не ежедневно. 
И заседали, спорили допоздна. 
Мы и теперь собираемся регу
лярно. А уж накануне пленарно
го заседания собрания - всегда. 

- Помнится, была сенсация, 
когда уже на первом заседа
нии Законодательного Собра
ния нового состава в предсе
датели не был переизбран, 
казалось, чрезвычайно попу
лярный и авторитетный Евге
ний Сапиро. 

- В председатели мы избрали 
промышленника, "красного ди-

Ведущей в областном 
парламенте стала депу
татская группа «Про
мышленники Прика
мья», в которую входят 
20 депутатов из 36. Со
председатель группы -
депутат Валерий Степа
нович Сазанов. 

V -
ректора" фабрики Гознак Мед
ведева Юрия Германовича. Тог
да же утвердили кандидатуру его 
зама - Николая Девяткина. И 
тоже не ошиблись. Когда Мед
ведев пошел "на повышение", 
Девяткин стал спикером. В об
щем, неплохим. 

- Но ведь не "кадровыми 
вопросами" едиными... Чем 
конкретно занималась груп
па? 

- Не хватит пальцев на руке -
перечислять. Тут не цифирь важ
на. Ну, скажем так, более ста воп
росов очень важных было рас
смотрено, касающихся промыш
ленной политики области, нало
говой, инвестиционной политик, 
бюджетного регулирования и 
прочее. А самое же главное - все 
ведь знают, мало решение при
нять. Надо его воплотить. Про
вести в жизнь. 

- И - как это удавалось? 
- Ну, как? Вот повторюсь: мно-
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Надежное СЛОВО - Реальное Д Е Л О ! 
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гие заводы просто не выжили бы, не будь 
в области в короткий срок создана про
мышленная политика. Тот же Лысьвенс-
кий металлургический завод лег бы ря
дом со своими кастрюльками. А теперь он 
дает оцинкованный лист для всех отече
ственных марок автомобилей. И все бла
годаря тому, что мы выступили гарантом 
по крупному инвесткредиту. Таких приме
ров немало. Хотелось бы, конечно, как мож
но больше. 

Словом, промышленную политику - дол
госрочную - сегодня мы имеем, создали. 
Целостную. Пробили концепцию развития 
промышленности (она у нас теперь опре
деляет приоритеты развития). Чуть позже 
приняли соответствующую конкретную 
программу (разрабатывали ее вместе с 
промышленной ассоциацией "Сотрудни
чество" на основе концепции). 

- Это - итог. А как все проводилось? 
- Механизм "комплексный". 
Например, для реализации намеченно

го и претворения идей в жизнь "расста-

численность работающих, решено довес
ти ее до 1300 человек. Расширять номен
клатуру, повышать качество продукции. Как 
могли, заводу мы помогаем; Подвели га
зопровод, затратили средства на обеспе
чение его топливом... На этом предприя
тии работает сегодня квалифицированная 
команда во главе с молодым талантли
вым руководителем. 

Но вы поймите, для того, чтобы промыш
ленность поставить на ноги - 10 лет мало. 
На том же оборудовании, которому 30-40 
лет, особо качественного ведь изделия не 
произведешь. То есть я это к тому, что у 
всех - в том числе и у законодателей -
работы еще непочатый край. Каждый дол
жен заниматься своим делом. Вы посмот
рите - ведь целые отрасли практически 
загублены! Например, лесная отрасль. 

- Лес всему голова? 
- Зря, между прочим, улыбаетесь. Это 

на самом деле ценность. Богатство! И как 
его используем? Дрова стоят 200 рублей 
за куб. В очередь люди стоят. Нет дров! 
Лесной край. Вырубка упала в 7-8 раз. 

Так что нужна программа. Шахтерам 
нужно помогать в буквальном смысле всем 
миром. Скажем, "Уралгазсервис" заказал 
на швейную фабрику в Кизеле пошив се-
цодежды. И другие могут участвовать в 
создании рабочих мест. Это сейчас глав
ная тема. Весь бассейн не выселишь, да и 
надо ли? Хотя мы вышли с предложени
ем продолжить частичное переселение 
шахтеров из Кизеловского бассейна, не 
могущих трудоустроиться на месте. Но 
ведь многие тут имеют вековые корни, род
ню. Они прикипели душой к малой роди
не. Радуются любому признаку возмож
ной надежды. 

- Валерий Степанович? Что мы все 
про промышленность. Про угольную 
отрасль, лесную... А про село-то -за
были? 

- Никто ничего не забывал. Тут я скажу 
так. Селом должны, в идеале, заниматься 
все-таки специалисты, сами "аграрии". 
Депутаты должны их "толкать". И потом 
"оценивать". Поддержать или не поддер
жать? Кстати, никто не может сказать, что 

бывает немало. Однако потом "со
гласованно" голосуем на заседа
ниях Законодательного Собрания. 

- Демократический централизм? 
- Вроде того...Короче говоря, дело по

шло. Все, что мы "ставили" и ставим, про
ходит железно. Сейчас все поняли: "про
мышленники" - это сила. Теперь уже к нам 
в группу на заседания приходят вице-гу
бернаторы, руководители ведущих подраз
делений исполнительной власти. Мы их 
заслушиваем. Если нужно, поправляем. 
Ведь у нас есть грамотные практики, люди, 
которые, как говорится, "собаку съели". 

Дальше - больше. Например, мы насто
яли, чтобы в областном бюджете были 
выделены деньги для развития промыш
ленных предприятий (раньше средства 
выделялись только на строительство 
объектов социальной сферы, теперь этот 
бюджет развития был разделен на две ча
сти). Такие деньги выделяются на конкур
сной возвратной основе (инвестиции нуж
ны, а банковские ставки, известно, до сих 
пор во многом неподъемные). 

Появились и другие рычаги поддерж
ки: налоговый кредит, погашение части 
процентной ставки по кредитам, гарантии 
по кредитам и т. д. 

Кроме того, постоянно выделялись 
деньги на поддержку малого бизнеса. Точ
но так же - на конкурсной возвратной ос
нове, под разные сроки. Недостаточно 
пока. Но хоть что-то... Ведь что такое ма
лый бизнес? На Западе обыкновенно на 
крупные предприятия замкнуто множество 
средних и мелких фирм, работают по коо
перации. Как правило, крупное производ
ство дает львиную долю продукции, зато 
малый бизнес - это рабочие места. 

- Го есть промышленность поддер
жали, и вот-вот она начнет процве
тать? 

- Ну, вы и скажете. Нет, конечно. Рабо
ты еще хватит. Не все предприятия суме
ли твердо встать на ноги. Некоторые во
обще прошли процедуру банкротства, 
иные обрели нового собственника. Иные 
менеджеры были просто не способны ру
ководить в новых условиях, произошла 
смена руководителей. Или какие-то дру
гие проблемы. Но многое решаемо. Вот, 
например, серьезно занимались Юго-Кам
ским машзаводом - я по их просьбе воз
главлял здесь совет директоров. И что? 
Подобралась неплохая команда. Сейчас 
здесь занято уже более 3000 работающих. 
Учтите, что это - градообразующее пред
приятие. Между прочим, представьте, сюда 
ездят на работу уже из других городов -
даже из Перми, около ста человек, более 
30 человек - из Оханска...Но, другое дело, 
- у завода есть старые долги, которые ме
шают. Сейчас законодатели"и исполни
тельная власть пошли на то, чтобы помочь 
предприятиям с реструктуризацией по 
старым долгам в областной бюджет. 

Или вот завод "Метил". Там выросла 

Доходило до анекдота: Соликамский бум-
комбинат древесину в Сибири закупал. Не 
дело это... 

- Но ведь областные депутаты пред
принимали попытки - поддержать ле
соперерабатывающую и заготовитель
ную отрасль? Например, были введе
ны налоговые льготы для нее... 

- Так-то так. Да этого слишком мало. 
Деревообрабатывающие комбинаты сто
ят. Лесные поселки - в лежачем положе
нии. Какие льготы? Если и налоги-то мно
гим не из чего платить? 

А ведь лес - лесозаготовка и лесопе-
реработка - это, без преувеличения, спа
сение для многих "лесных" территорий. 
Для того же Александровска. Да и для 
Кизела новые рабочие места. Не говоря 
уже о северных районах Прикамья. 

- Есть просвет? 
- Есть! Я неоднократно встречался с 

Ябуровым (зам. начальника управления по 
природопользованию). Сейчас создается 
ассоциация по лесному комплексу. Гото
вится программа (но пока, правда, - толь
ко на уровне ассоциации). А что такое ас
социация? Это как "клуб по интересам". 
Сегодня в нее вступил, завтра вышел - что-
то мне там не понравилось. Так вот. Дол
жна быть создана государственная, под
черкиваю, государственная областная про
грамма по поддержке лесного комплек
са. Нужен закон. Нужны специалисты. Ну
жен в конце концов аппарат, который бы 
четко разрабатывал правила игры. Нуж
ны инвесторы. Они найдутся. В каком-то 
объеме государственные, в каком-то - ча
стные. Лес начинает интересовать всех. 
Главное, этот интерес поддержать и на
править в нужное русло. 

- Валерий Степанович, больная 
тема... Шахтеры. 

• - Действительно, больная. И это еще 
мягко сказано. Не буду кривить душой -
проблема чрезвычайно сложная и даже 
где-то запутанная. Тут-то уж тем более 
нужна отдельная областная программа. 
Кстати, сейчас при вице-губернаторе Кар
пове разработкой занимается специаль
но созданное подразделение. Как пробле
му решать? Это ясно: депутаты от "шах
терских" округов должны быть зачинщи
ками принятия такой программы. Но слиш
ком много вопросов. В том числе и не
стыковок с федеральным центром. Напри
мер, вот сейчас бьемся над такой поис
тине идиотской мелочью: бывший шахтер 
теряет право на жилищный сертификат, 
стоит ему устроиться куда-нибудь на ра
боту. Где логика? Ее просто нет. Ее нет! А 
запрет - есть. И таких случаев сколько 
угодно! 

Или вот есть неплохая идея - попытать
ся разрабатывать месторождения мрамо
ра. Дело горнякам родственное. И опять 
замыкается все во многом на центр. 

промышленники отклонили хоть одну ре
альную, работающую идею, работающую на 
поддержку села. Наоборот! Будь сейчас 
здесь коллеги-депутаты, никто бы не смог 
мне возразить. 

Это в идеале. 
Помогать надо всеми силами. А вот 

реформировать - осторожно. Много пра
вителей себе уже голову сломало - и Хру
щев, и Брежнев. А привели реформы к 
чему? Ужас! 

Вот сейчас принята концепция разви
тия агропрома. Там есть новые подходы. 
Следом должна появится соответствую
щая программа. Я говорю так: уже сей
час ясно, есть там и плюсы, и минусы. Да
вайте годик понаблюдаем. Потом что-то 
поправим. Но в целом подход правильный: 
не раздавать деньги направо налево "всем 
по серьгам". Так их не хватит. А идти дру
гим путем. 

Думаю, на селе понимают больше кон
кретные шаги. Вот сейчас был рассмот
рен законопроект. О закреплении кадров 
на селе. Конкретный закон. Дети селян 
могут поехать в вузы учиться. Получат сти
пендию. А обучатся - вернутся в село - по 
договору. Конкретно? Конкретно. Некото
рые хозяйства смогли приобрести техни
ку по лизингу. Между прочим, теоретичес
ки (а если постараться, то и практически) 
вполне реально в ближайшие годы обно
вить сельскохозяйственную технику в ре
гионе хотя бы процентов на 60-80. Как бы 
ни казалось сложно. Главное, поставить 
цель! 

Или вот взять пример. Работаешь ты на 
личном подворье. Ну, твой колхоз напрочь 
разорился. Ты кто? Кулак? Или такой же 
полноправный гражданин? До принятия 
закона "О личном подворье" - вроде, ку
лак. Что-то типа изгоя. А теперь, согласно 
букве закона - и пенсия будет тебе поло
жена, и трудовой стаж пойдет. 

Правда, написать закон - одно. Сделать, 
чтоб он масштабно заработал - чуть дру
гое. Вот я и говорю: задел еще остался 
большой. 

- Валерий Степанович, вы были "за
чинщиком", как вы говорите, многих, 
самых разных законодательных начи
наний в Прикамье. И среди прочих -
стали активно поднимать вопросы эко
логии. Чего вдруг? Это было модно 
раньше, а теперь... 

- А вы подумайте. Ну, поднимем мы -
уверен - в конце концов то, что называет
ся качеством жизни. Тем более надо быть 
здоровым и жить долго! Дать детям обра
зование... 

А теперь представьте. В некоторых тер
риториях у нас - по объективной статис
тике - мужчины живут пятьдесят с хвос
тиком. Вдуматься! "Среднестатистичес
кий" мужчина не доживает до пенсии! 

Обидно? Это трагедия! В жизни, как и в 
экономике - количественный "расцвет" -
далеко не самоцель. ^ 

И вот мы создали фонд. Целевой, бюд
жетный. Экологический. г 

На нашей прикамской земле ведь осо
бенно неблагоприятные экономические 
условия. Хотя бы потому, что развита про
мышленность. А это - выбросы в воздух, в 
почву, загрязнение рек. Калийная промыш
ленность, целлюлозо-бумажные комбина
ты... Не катастрофа, конечно, но очень тре
вожная ситуация. В Гремячинске, говорят, 
десять лет назад провели опыт - в речку 
положили топор. И через год он раство
рился! 

Нанесенный природе вред нужно ком
пенсировать. Важно, что средства фонда 
будут иметь целевое назначение - ни на 
что другое их потратить будет просто 
нельзя! Причем, контроль будет жестким. 
Средствами будет управлять совет фон
да. Его состав утверждает губернатор, а 
возглавляет фонд один из вице-губерна
торов. 

Конечная цель: человек должен 
дольше жить и при этом жить здоро
вым. 

- А еще вот говорят, что вы "лоб
бируете" интересы производ
ственников... 

- Зря намекают. Я больше скажу. 
Уж давайте прямо: вот, намекают, Са
занов - газовик. Он программу гази-

• • фикации толкает. Что ж! И толкает. 
Сейчас программа сельской газифи

кации в Прикамье - предмет зависти мно
гих регионов. А начиналось как? В 1999 
году вывезли мы кол лег-депутатов во гла
ве со спикером на показательную экскур
сию в деревню Веслянка - в подсобное 
хозяйство "Заря". Там мы газифицирова
ли все, что только можно - и сушилки, и 
столовую, и дома, и даже транспорт. Оку
пилось все через четыре месяца! Через -
четыре - месяца! И дальше пошла гро
мадная экономия. Ежемесячная. 

Вообще-то, если честно, мы надели сво
еобразный хомут. Тянем долю больше, чем 
15% расходов, положенные по областной 
программе. Зато газифицировано множе
ство поселков, деревень, и многие еще 
ждут своей очереди. Помимо экономии 
как для горожан, так и для селян - это ведь 
новое качество жизни! Кто знает, что та
кое труд женщины, которой надо встать на 
заре, приготовить корм скоту на дровах, 
натопить избу - поймет меня. 

Или вот такой пример. Чуть-чуть иной, 
но - из той же оперы. Вот мы пробили 
налоговые льготы для малорентабельных 
скважин. Нас криком критиковали: да что 
вы! Нефтяники и так вон как живут. А вы 
им - льготы. Не разобрались. В итоге что? 
Скважины не закрылись. Людей не уво
лили. С зарплаты работники заплатили 
прибыль. Были сделаны социальные от
числения. Экономический эффект - не
сколько миллионов рублей плюсом по
ступлений в бюджет. А социальный эф
фект? 

Никто не проиграл. Все выиграли. 
Если можно сказать - это маленькая 

иллюстрация всех наших подходов. э 
- Что-то мы ничего не сказали о про

блемах социальной сферы... 
- Не сказали, это не значит, что - не ду-

маем, верно? Тут так. Чем реже человек а 
них вспоминает, тем они, проблемы, меньше 
ше. А для этого надо работать - по всем 
фронтам. Начатые, и незаконченные боль-
ницы - достроить. Школы - то же самое. 
Инженерные сети ЖКХ, по возможности, 
подвести. И так далее... Зарплату бюд-
жетникам - повысить. Как говорится, 
соответствии с ранее принятыми реше 
ниями". Причем, удержаться и "закрепить" 
достигнутое на сегодняшний момент 43-
процентное опережение уровня зарплат^ 
в бюджетной сфере в Прикамье по срав
нению с другими регионами страны. Труд
но, но нужно. "Нормативной базы" по со
циальной сфере наработано много. Идей 
много. Задумок... 

Но главное, повторяю, чтоб была воз
можность - выполнить все задуманное в 
социальной сфере. 

Только вот под лежачий камень вода не 
течет. Нужно, нужно делать усилия. 

Подготовил Николай ЕГОРОВ 

точ 
ОТСЧЕТ* 
ШШШШСАЗАНОВА 



Только факты 

ПОЛИТИК, МЕЦЕНАТ, 
ОБЩЕСТВЕННИК... 

Л .я. А за что еще ценят и уважа
ют депутата Законодательного 
Собрания области В.С.Сазано-
ва и коллектив АФ «Уралгазсер-
вис», которым он руководит? 

А за многое! 

Программа газификации 

ЧТОБЫ ЖИТЬ НА СЕЛЕ 
СТАЛО ЛЕГЧЕ 

Удивительно, но факт: "про
били" программу сельской га
зификации не сельские депу
таты, а группа "Промышленни
ки Прикамья". И автор - депу
тат Валерий Сазанов, - тоже 
вроде не из села... 

Откуда этот интерес к тематике, дале
кой, казалось бы, от забот руководителей 
крупных промышленных предприятий? 
Может, потому, что все мы, по большому 
счету, родом из российской деревни, хоть 
и не все хотят помнить о своих корнях... 

Еще в ту пору, когда дважды избирался 
депутатом областного Совета, навсегда 
запомнил эти нерадостные картины из 
сельского быта Прикамья: нетопленые 
клубы и больницы, неухоженные фермы, 
разномастная, с грехом пополам отремон
тированная техника, неуют и обилие до
машних забот у крестьянина... Может, 
именно тогда начала мучить мысль: а как 
сделать так, чтобы жить на селе стало лег
че? Может, тогда и начала оформляться, 
пока еще не на бумаге, программа гази
фикации села? 

Идеи были проверены на практике. 
Когда к газовикам пришли крестьяне из 
Весляны и попросились: возьмите к себе 
подсобным хозяйством. Газифицировали 
в "Заре" (так назвали агрофирму) букваль
но все, что могли. Экономический эффект 
получился сногсшибательный. А чуть поз
же увидели и эффект социальный: моло
дежь потянулась обратно в село: жить 
здесь стало просто, как в городе, и зарп
лата появилась. И вскоре пришлось вновь 
открывать закрытый было детский сад... 

Коллег-депутатов убеждал делом: при
вез в "Зарю". Говорят, лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать. Права по
словица. Посмотрев, за какой короткий 
срок окупаются вложения; депутаты на 
заседании Законодательного Собрания 
решили: программе газификации села -
бьть. А чтобы двигалась она быстрее, по-
М1 мо областного бюджета было решено 
вк ючить и другие источники: бюджеты 
районов, средства фирмы, деньги конкрет
ных заказчиков. 

В соответствии с этой программой в 
2000-2003 году газ наметили подать в 5 
селоских районных центра и около 100 
селам, деревням и поселкам. Газ придет 
почти в сотню котельных, в объекты соц-
купотбыта, в тысячи домов сельских жите
ле ? А газификация сельхозпроизводства 
пс опит во много раз сократить себес
тоимость продукции села, неизмеримо 
поднять культуру производства, - это до
казано на примере "Зари". Словом, про
грамма важнейшая, хоть и напряженная. 

И1 ведь получается! Получается, хоть и 
непросто со средствами. За первый год 
реализации программы сдали больше 170 
км газопроводов при плане 130, причем 
42 километра построено за счет самой 
фирмы. На газ переведено 18 котельных 
и 14 теплопунктов, получили природный 
газ три с половиной тысячи квартир. Из 
24 населенных пунктов, получивших газ в 
прошлом году, 17 - сельских. 

А.после того, как на коллегии при гу
бернаторе области Ю.П.Трутневе был рас
смотрен ход выполнения программы сель-

ской газификации, фирма совместно с ад
министрациями сельских 
районов подготовила до
полнительные мероприя
тия по ускорению работ... 

"Я всегда жалел село" 
- сказал как-то в 
одном из интер
вью В.С.Сазанов. 
Вот оно - искрен
нее, основание 
для дел, которые 
делаются для людей, которые приближа 
ют так необходимые всем перемены. 

Более пяти тысяч жителей Прика
мья объединяет областная организа
ция сторонников партии "Единство". 
Координационным советом организа
ции руководит В.С.Сазанов. 

За последние несколько лет при 
поддержке депутата Законодательно
го Собрания области В.С.Сазанова и 
фирмы "Уралгазсервис" проведен не 
один десяток совещаний, семинаров 

и слушаний по вопросам демокра
тизации общества, здравоохране
ния, культуры, искусства с участи
ем известных политиков, российс
ких и зарубежных специалистов, 
фондов и организаций, деятелей 
науки, искусства и культуры. 

Одними из первых откликнулись 
труженики коллектива, руководимо
го В.С.Сазановым, на призыв о по
мощи пострадавшим от стихийно
го бедствия жителям Якутии. 

Давние партнерские отношения 
связывают коллектив АФ "Уралгаз
сервис" и Пермского института ис
кусств и культуры. Работники га
зовой службы области оказывают 
этому учебному заведению, готовя
щему специалистов для всего При
камья, постоянную спонсорскую 
помощь. 

ДЕПУТАТ САЗАНОВ: 
ВРЕМЯ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ 

мжа-1 ы I 
Возродим Уральский Афон! 

СВЕТ БЕЛОГОРЬЯ 
Поначалу восстановление святой оби

тели отличалось размахом, однако потом 
темпы реконструкции монастыря несколь
ко снизились. Потребовался соответству
ющий указ губернатора, во исполнение ко
торого в 1988 году образован некоммер
ческий фонд "Белая Гора". Возросшие 
объемы и масштабы работ вызвали необ
ходимость обновления руководства Фон
да. Его новым председателем в 2000 году 
был избрал Валерий Степанович Сазанов 
- депутат Законодательного Собрания, пре
зидент акционерной фирмы "Уралгазсер
вис". Благодаря незаурядной энергии и 
настойчивости нового руководителя в 
фонд стало поступать намного больше бла
готворительных взносов, чем ранее. Финан
совая поддержка приобрела ярко выра
женный благотворительный характер. К 
примеру, только за девять месяцев нынеш
него года сумма безвозмездных пожерт
вований возросла почти втрое и состави
ла свыше полумиллиона рублей. Среди 
534 частных лиц в числе самых активных 
оказались сотрудники АФ "Уралгазсервис", 
чей вклад достиг 72 тысяч рублей. Чуть 
меньшую сумму внесли работники ОАО 
"Уралсвязьинформ". Посильные вложения 
в возрождение монастыря делают Пермс
кое отделение Российского Фонда мира, 
совет ветеранов войны и труда НПО "Ис
кра" и многие другие общественные орга
низации. 

Деятельность В.С.Сазанова на посту 
председателя Фонда высоко оценивают 
его соратники по этому благородному 
делу. "В Валерии Степановиче, - расска
зывает член Попечительского Совета Фон
да Зоя Романовна Козлова, - очень удачно, 
на мой взгляд, сочетаются качества талан
тливого организатора, мудрого политика, а 
главное, - доброго, отзывчивого и душев
ного человека. Он весь отдается любимо
му делу, умеет, как никто другой, сплотить 
и повести за собой людей самых разных 
характеров. Словом, он человек-"мотор" и 
таким под силу любые задачи". 

А вникать старается Валерий Степано
вич буквально во все. Им самим отредак
тирован и буклет фонда, и текст обраще
ния к потенциальным спонсорам. По его 
просьбе практически все городские и рай
онные газеты области подключились на 

Сегодня мало у кого вы
зывает сомнение мысль, 
что возрождение России 
возможно только на духов
но-нравственной основе. 
Десять лет назад в лоно 
русской православной цер
кви возвращен Белогорс-
кий монастырь, - вернее, 
то, что от него осталось. 

первоочередного строительства инже
нерной инфраструктуры обители, систе
мы тепло- водо - и газоснабжения, дру
гих объектов жизнеобеспечения. При
нимаются меры по изысканию недоста
ющих средств и из областного бюдже
та. Принято предложение В.С.Сазанова 
о новых формах морального поощрения 
наиболее отличившихся спонсоров, про
ведению благотворительных зрелищных 
мероприятий, по привлечению дополни
тельных финансовых ресурсов. Готовит
ся фильм о возрождении Уральского 
Афона. Словом, фонд «Белая Гора» готов 
справиться с благотворительной про
граммой на ближайшее будущее. 

Кстати, откуда такое название - Белая 
Гора? Здесь долго-долго лежит, не тает 
белый снег. Здесь выходят на поверх
ность белые известняки. А самое глав
ное, белый цвет - это цвет чистоты. Гора 
- как ежедневный экзамен на чистую со
весть. 




